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На Северном Кавказе 
создадут новые 
рабочие места в АПК

Полномочный представитель Президента 
РФ в СКФО совершил рабочую поездку 
в Буденновский район.  Александр 
Матовников и Владимир Владимиров 
возложили цветы к памятнику сотрудникам 
районного ОВД, погибшим при нападении 
террористов на Буденновск 14 июня 
1995 года, и к мемориалам на Аллее 
Памяти на территории краевого центра 
специализированных видов медицинской 
помощи № 1.
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В ходе 
«реконструкции» 
на горе Горячей 
стерт с лица земли 
природный рельеф

Сворачивать горы в Пятигорске стало модно. 
Да только в буквальном смысле и на беду 
курорту: под занавес, как завершающий 
аккорд в реконструкции парка «Цветник», 
на горе Горячей незаконно с помощью 
спецтехники разрушили естественный рельеф 
при строительстве терренкура.

 
 

 

 Накопительный 
   вклад
«Максимум»

Ежемесячная капитализация
MAX

годовых
8,5 %

тел. 8-800-200-99-29
www.centrinvest.ru

Накопительный вклад «Максимум» оформляется в ПАО КБ «Центр-инвест» на 
срок 1 год с возможностью досрочного расторжения договора с пересчетом 
процентов по более низкой ставке в зависимости от фактического срока 
размещения денежных средств. При оформлении вклада на сумму от 1 млн 
рублей РФ действует ставка 8,17% годовых, с учетом ежемесячной капитализа-
ции доходность по вкладу составляет 8,5% годовых. Вклад «Максимум» можно 
оформить во всех офисах ПАО КБ «Центр-инвест», кроме офисов в г. 
Ростове-на-Дону и Ростовской области. Подробные условия предоставления 
вклада на сайте https://www.centrinvest.ru/ru/fiz/vklady/. Не является публичной 
офертой. Лицензия Банка России № 2225 от 26.08.2016 Реклама. 18+
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Многообразная жизнь института
Несмотря на то, что наступило лето, и впереди у выпускников Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 
Северо-Кавказского федерального университета в Пятигорске студенческие каникулы, 
жизнь этого учебного заведения в июне очень насыщена.

Институт в столице Северо-Кавказского федерального округа под руководством 
директора, доктора исторических наук, профессора Татьяны Александровны Шебзу-
ховой сочетает в себе лучшие качества современного многопрофильного вуза. Вы-
пускники филиала получают государственный диплом единого образца, такой же, как 
в головном вузе. Он, без сомнения, является для молодых специалистов пропуском 
в большую жизнь и дает возможность сделать блестящую карьеру не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Так, в колледже ИСТиД СКФУ уже состоялась защита выпускных 
квалификационных работ обучающихся группы КСК-151 (куратор — В. В. Кондратен-
ко) по специальности «Компьютерные системы и комплексы». В состав Государствен-
ной экзаменационной комиссии вошли работодатели с предприятий-партнеров кол-
леджа: председатель ГЭК — Антон Александрович Давыдов, заместитель директора 
ООО «Миллениум-Сервис» (Пятигорск), один из членов ГЭК — Светлана Ивановна 
Григорян, инженер ООО «Миллениум-Сервис». Комиссия отметила высокий уровень 
подготовки студентов. Выпускники представляли сайты собственной разработки, 
а также схемы локальных вычислительных сетей для различных предприятий. А ка-
федрой финансов и бухгалтерского учета проведен государственный экзамен по на-
правлению подготовки «Экономика». Проверку знаний прошли два профиля: «Финан-
сы и кредит», группа П-ЭКМ-б-о-151 и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», группа 
П-ЭКМ-б-о-152. Все члены Государственной экзаменационной комиссии отметили хо-

рошее усвоение выпускниками образовательной программы, глубину ответов и спо-
собность отвечать на сложные практические вопросы. Результатом первого этапа Го-
сударственной итоговой аттестации стали положительные оценки всех выпускников, 
подтвердившие формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
предусмотренных образовательной программой.

Давние связи и сотрудничество активно осуществляет ИСТиД (филиал) СКФУ со мно-
гими иностранными вузами. Вот и инженерный факультет недавно посетила делегация 
Политехнического университета Лейрии (Polytechnic Institute of Leiria) из Португалии. 
Делегацию представили заместитель декана Высшей школы технологии и управле-
ния Политехнического университета Лейрии Матеуш Да Силва Фернанду Жозе, меж-
дународный координатор кафедры гражданского строительства Политехнического 
университета Лейрии Пинейро Родригес Хуго Филипе, профессор Политехнического 
университета Лейрии Витор Мануэл Де Оливейра Пегадо Де Нороньа Э Тавора, они 
ознакомилась с материально-технической базой и основными научными направления-
ми инженерного факультета. В рамках визита обсуждались вопросы разработки и ре-
ализации программ двойных дипломов по направлениям подготовки, реализуемым на 
инженерном факультете, и участия студентов и сотрудников инженерного факультета 
ИСТиД (филиал) СКФУ в программе Эразмус. На встрече с руководством института 
делегация Политехнического университета Лейрии обсудила с директором Т. А. Шеб-

зуховой потенциал реализации академической мобильности студентов и стажировок 
преподавателей. Представители Политехнического университета Лейрии и сотрудни-
ки инженерного факультета выразили взаимный интерес к сотрудничеству в вопро-
се ведения совместных научных проектов, коллективному участию в международных 
конференциях и подготовке публикаций в журналах, индексируемых в международ-
ных системах цитирования Web of Science и Scopus.

Продолжение на стр. 3
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В Ставрополе состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню 
медицинского работника, где наградили 
лучших работников отрасли.

Как прозвучало, в последние годы здра-
воохранение края планомерно развивает-
ся. Расширяется сеть медицинских органи-
заций, в том числе на селе. В прошлом году 
здесь создано 13 модульных фельдшерских 
пунктов. В целом по краю за пять лет открыто 
17 новых лечебных учреждений и капитально 
отремонтированы 158.

Также подведены итоги краевого проекта 
«За здоровье». За прошлый год мобильные 
врачебные бригады выезжали в отдаленные 
территории более 1200 раз. Специалисты 
осмотрели около 72 тысяч человек.

На торжественном собрании были назва-
ны победители конкурса на звание «Лучший 
по профессии среди врачебного персона-
ла», а также профессионального конкурса 
«За верность профессии». Отметим, сегодня 
в краевом здравоохранении трудятся более 
50 тысяч человек.

Подготовил Роман СОКОЛ

В и з и т

П у л ь с  р е г и о н а

18 – 24 июня

• Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
закрепил за вице-
премьерами и ми-
нистрами кура-
торство регионов, 
сообщил пресс-
секретарь главы 
правительства Олег 
Осипов. Отстающих 
определило 
Минэкономразвития. 
В числе регионов 
с наиболее слож-
ной ситуацией ока-
залиь Калмыкия, 
Мордовия, Марий Эл, 
Республики Алтай 
и Тыва, Саратовская, 
Курганская 
и Пензенская 
области.

• Малоимущие рос-
сияне, у которых есть 
огород или свобод-
ная жилплощадь, мо-
гут обеспечить себя 
самостоятельно и не 
нуждаются в субси-
диях от государства. 
К таким выводам ре-
гиональные чиновни-
ки пришли по завер-
шении первого этапа 
пилотного проекта 
по снижению уровня 
бедности. В Минтруд 
поступили отче-
ты из Кабардино-
Балкарии, 
Татарстана, 
Приморского 
края, Ивановской, 
Липецкой, 
Нижегородской, 
Новгородской 
и Томской областей.

• Росздравнадзор 
обнаружил в 16 ре-
гионах страны на-
рушения в связи 
с выдачей льготных 
лекарственных пре-
паратов, сообща-
ют в Министерстве 
здравоохранения РФ. 
В списке Брянская, 
Воронежская, 
Орловская, 
Рязанская, 
Самарская, 
Ульяновская 
и Кемеровская об-
ласти, республики 
Адыгея, Дагестан, 
КЧР, Карелия, 
Коми, Крым, 
Мордовия и Хакасия, 
Краснодарский край.

• В СовФеде про-
рабатывают вопрос 
изменения антинар-
котического законо-
дательства и вне-
сения поправок 
в законодательство 
в сфере противодей-
ствия фальсифика-
ции доказательств по 
уголовным, граждан-
ским и администра-
тивным делам. Также 
актуальна необходи-
мость установления 
корректного порядка 
определения значи-
тельного, крупного 
или особо крупно-
го размера нарко-
тических средств.

• Роспотребнадзор 
сообщил, что граж-
дане могут требо-
вать от авиапере-
возчика в случае 
задержки рейса. 
Речь, в том числе, 
о компенсации за ис-
ключением случа-
ев, когда задержка 
вылета произошла 
по не зависящим от 
перевозчика причи-
нам или из-за устра-
нения технеисправ-
ности судна, которая 
угрожала безопас-
ности пассажиров. 
Неустойка составля-
ет 25 процентов от 
МРОТ за каждый час 
просрочки, но не бо-
лее 50 процентов от 
стоимости билета.

• Больше поло-
вины самолетов 
российских авиа-
компаний не соот-
ветствуют требова-
ниям Росавиации 
и Генпрокуратуры. 
Всего это 400 лай-
неров, 10 из которых 
полеты уже запре-
щены. В 2019 году 
ведомство начало 
требовать от авиапе-
ревозчиков сертифи-
цировать изменения 
в конструкции ино-
странных самолетов 
в России, даже если 
они уже были заре-
гистрированы в за-
рубежных реестрах.

• Согласно данным 
Domofond, самыми 
популярными сре-
ди россиян города-
ми для краткосроч-
ной аренды жилья 
в июне 2019 года 
оказались Сочи, 
Геленджик и Анапа. 
Наибольшую заинте-
ресованность в этом 
проявляют жите-
ли Омска (34,1 про-
цента всего спроса 
омичей на отпускную 
аренду), Красноярска 
(28,5 процента ло-
кального спро-
са), Волгограда 
и Новосибирска 
(22,9 и 21,7 про-
цента спроса 
соответственно).

В регионе 
не хватает 
медиков
16 июня россия-
не отметили День 
медицинского ра-
ботника. Накануне 
праздника анали-
тики HeadHunter 
выяснили, что са-
мый высокий сред-
ний уровень дохода 
в Ставропольском 
крае предлагают 
специалистам по 
клиническим иссле-
дованиям — 50 ты-
сяч рублей. Средняя 
зарплата в вакансиях 
для лечащих врачей 
составляет 34 тыся-
чи рублей, для вра-
чей-экспертов — 
40 тысяч рублей.
Конкуренция среди 
медиков составля-
ет 3,2 человека на 
место, что говорит 
об остром дефи-
ците кадров в этой 
профессиональ-
ной области в реги-
оне. И это несмо-
тря на присутствие 
в Ставропольском 
крае нескольких 
профильных вузов 
и училищ.

Подготовила 
Анна ГРАД

П р и з в а н и е

П о г о д а

В ближайшие дни в регионе Кавминвод 
будет преобладать солнечная и малооблач-
ная погода. В середине недели возможны 
кратковременные дожди. Температура воз-
духа днем до + 30 градусов, ночью до +20. 
Относительная влажность 50 процентов, ат-
мосферное давление 710 мм ртутного стол-
ба. Ветер переменных направлений 2–3 ме-
тра в секунду.
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Дожили: страж порядка 
украл у пьяного мужчины 
сумку с деньгами
Командира взвода заподозрили в превышении должностных 
полномочий и краже.

СКР по Ставропольскому краю завел уголовное дело против ко-
мандира взвода полиции межрайонного отдела вневедомственной 
охраны по Пятигорску — филиала «Управления вневедомственной 
охраны войск нацгвардии по Ставропольскому краю». Об этом в ве-
домстве сообщили 13 июня. В материалах следствия говорится, что 
7 апреля подозреваемый, являясь ответственным от руководства, по 
тревожному звонку выехал в караоке-бар. Около заведения сотрудник 
правоохранительных органов заметил пьяного мужчину. В его сумке 
была крупная сумма денег — 385 тысяч рублей. Страж порядка при-
своил сумку вместе с купюрами, а после — потратил деньги. Ущерб 
оценили в 396 тысяч рублей. Следователям предстоит собрать дока-
зательства преступления, установить все нюансы и обстоятельства 
произошедшего.

Подготовила Анна ГРАД
Фото СУ СК России по Ставропольскому краю

Папа, мама, я — 
бездомная семья!
На Ставрополье постепенно уменьшается количество обманутых дольщиков. 
Специально созданные комиссии встречаются с теми, кто уже должен был 
проживать в собственных квартирах, но из-за недобросовестности застройщиков 
остается пока без жилья. На днях в Ессентуках на территории жилого комплекса 
по улице Энгельса, 63 прошла встреча обманутых дольщиков с представителями 
местной и краевой власти, новым инвестором, журналистами.

Довольно красноречивыми были плакаты, 
которые люди держали в руках: «Годами пла-
тим за воздух», «Наши дети тоже хотят жить 
в квартирах», «Папа, мама, я — бездомная 
семья», «Дом пустых обещаний» и другие. 
Ессентучане рассказали, что жилой комплекс 
начали возводить в 2013 году, состоит он из 
нескольких домов. Первую очередь ввели 
с большим опозданием, но люди уже живут 
в долгожданных квартирах. Другие много- 
этажные коробки находятся в разной степени 
готовности: где-то нужно подключить комму-
никации, а где-то существует только фунда-
мент. Изначально планировалось, что полно-
стью жилой комплекс введут в эксплуатацию 
в начале 2018 года.

Собравшиеся рассказывали и о том, с ка-
ким трудом им приходится платить ипотеку 
за несуществующее жилье. Эльмире повез-
ло больше других, она уже может приходить 
в свою трехкомнатную квартиру. Ее дом — вто-
рой в очереди — хотя бы достроен. Эльмира 
купила эту трешку в 2015 году, вложила 
в нее все деньги, взяла кредит на ремонт. 
Новоселья ждали в начале 2016 года. «Сейчас 
в этой квартире все мои сбережения, ипотека 
и кредит. Но въехать в нее и полноценно жить 
наша семья не может, дом не газифицирован, 
нет электричества и дымоходов, подъезды — 
без отделки. Отказаться от этой квартиры 
и купить другое жилье — тоже не выход, нет 
финансовой возможности. Сейчас мы живем 
на съемной квартире в районе мебельной фа-
брики», — рассказывает Эльмира.

А Юрий платит ипотеку в прямом смысле 
за воздух. Он купил жилье для дочери в ян-
варе прошлого года. Квартира должна на-
ходиться на пятом этаже в третьей очереди, 
в доме, которого еще и в помине нет. «Нам 
обещали его построить в конце прошлого 
года, потом перенесли на весну этого года, 
теперь пришли документы на четвертый 
квартал этого года. Сейчас заканчивается 
второй квартал, а воз и ныне там», — сетует 
Юрий. И если строительство третьей очереди 
многострадального жилого комплекса дошло 
до перекрытия третьего этажа, то четвертая 
очередь дальше фундамента не сдвинулась. 
Хотя, согласно обещанным срокам, сейчас 
здесь должна была стоять полноценная мно-
гоподъездная пятиэтажка, заселенная людь-
ми. Сергей купил жилье в четвертой очереди 
в июне 2017 года. Сейчас говорит, что даже 
не представляет, где должна находиться его 
двухкомнатная квартира. «Всю жизнь работал 
на севере, теперь пенсионер, хотел пожить 
в нормальных условиях, в хорошей квартире. 
Но получается так, что мы остались вообще 
без жилья, не знаем даже, где находится наша 
двухкомнатная квартира, знаем только, что на 
втором этаже. А когда сдадут дом, когда мы 
увидим наши квартиры — даже не представ-
ляем», — возмущается Сергей.

Как прозвучало на встрече, у застройщика 
закончились деньги еще в конце 2018 года, 
чтобы найти инвестора, он уехал в Москву. 
В результате все получилось как в классиче-
ских фильмах про мошенников — ни директо-
ра фирмы, ни инвестора, ни денег, ни квартир. 
Строительные работы вообще прекратились. 
Сами дольщики несколько раз пытались до-
звониться директору предприятия, но тот так 
и не вышел на связь. Тогда инициативная 
группа стала писать в различные инстанции, 
надзорные органы, люди обратились за по-
мощью к представителям власти. И в мае 
к разрешению этой проблемной ситуации 
подключились администрация города-курор-
та Ессентуки и краевые власти. Общими уси-
лиями был найден потенциальный инвестор. 
Как рассказал руководитель краевого управ-
ления Стройжилнадзора Валерий Савченко, 
сейчас ведутся переговоры с новым инве-
стором и прорабатывается другой вариант — 
банкротство самого застройщика и передача 
объекта инвестору уже в рамках процедуры 
банкротства. Но процедура эта занимает до-
вольно много времени, около года, а иногда 
и больше. Сейчас комиссия решает, каким 
образом ускорить сроки завершения строи-
тельства объектов.

На встрече с обманутыми дольщиками но-
вый инвестор обозначил свою позицию. По его 
словам, он готов достроить и ввести объекты 
в эксплуатацию. Заработать он планирует на 
четвертой очереди, где из 60 квартир прода-
но только две. Также он готов выкупить квар-
тиры тех дольщиков, которые не хотят ждать, 
когда работы будут завершены. В данный мо-
мент инвестор принимает документы от пре-
дыдущего застройщика, просчитывается сме-
та для завершения работ на второй очереди. 
На стройку планируют направить экспертов, 
чтобы определить точный объем и стоимость 
оставшихся работ. В следующий раз дольщи-
ки планируют встретиться с новым инвесто-
ром и представителями власти 28 июня.

Напомним, что в мае прошли встречи 
с дольщиками, которые оплатили часть стро-
ительства домов в Пятигорске. На улице 
Нежнова фирма «Крован КМВ» строила сра-
зу несколько жилых домов. Два здания воз-
вели, а один объект так и остался проблем-
ным. У предприятия не хватило средств, чтобы 
расплатиться с подрядчиками. В декабре про-
шлого года на застройщика завели уголовное 
дело, по которому дольщиков могут признать 
пострадавшей стороной.

На улице 295-й стрелковой дивизии объект 
«Крован КМВ» достраивает инвестор, кото-
рый выкупил в этом доме нежилые помеще-
ния. К концу этого года строительство здания 
планируется завершить. Здесь результат ра-
бот отличается от ситуации на улице Нежнова.

Подготовила Зоя Ларина, фото автора

В многоквартирном доме по улице 
Энгельса в Железноводске, 
пострадавшем от пожара в мае этого 
года, вовсю идут ремонтные работы. 
Напомним, пожар в девятиэтажном 
доме № 43 по улице Энгельса 
в Железноводске произошел 
6 мая. Огонь вспыхнул в нежилом 
помещении. Источником стал газовый 
баллон. Жителей дома эвакуировали 
и разместили в пунктах временного 
проживания, у родственников 
и знакомых. В Железноводске была 
объявлена ЧС муниципального уровня.

Сразу же после пожара собственникам по-
мещений предложили два варианта: отремон-
тировать квартиры и пострадавшее общее 
имущество за счет краевой казны или выде-
лить из бюджета средства на новое жилье. 
На общем собрании жильцы проголосовали 
за ремонт.

Работы в доме уже идут полным ходом. 
Строители укрепили дом металлическими 
конструкциями, чтобы в процессе ремонтных 
работ разрушение не продолжилось, усили-
ли лестничные марши. Начался ремонт фа-
сада и пострадавших квартир. В доме так-
же будет заменен лифт, старая кабина уже 
демонтирована.

Расходы на проведение ремонтных работ 
край полностью взял на себя, рассказал ми-
нистр ЖКХ СК Роман Марченко. Из резервно-
го фонда Правительства Ставрополья на эти 
цели выделено 77 млн. рублей. Завершить все 
работы в доме планируется к началу учебного 
года, чтобы проживающие в нем дети смогли 
пойти в свои школы.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Достойно служит 
любимому делу
Минувшее воскресенье 
в нашей стране было 
посвящено Дню 
медицинского работника. 
Этот профессиональный 
праздник торжественно 
отмечают врачи всех 
специальностей, 
их помощники — 
медбратья и медсестры, 
служащие в больницах, 
поликлиниках, станциях 
скорой помощи санитары, 
фельдшеры и многие 
благодарные им пациенты. 
Все они выполняют свой 
профессиональный 
долг, находясь на страже 
здоровья граждан. 

Их профессия считается священной, потому что они спасают чело-
веческие жизни. Медики спешат на помощь заболевшим людям, ве-
дут борьбу с различными болезнями и патологиями, чтобы выздоро-
вевший человек смог вернуться на работу, в семью.

На Кавказских Минеральных Водах живет немало настоящих про-
фессионалов своего дела и удивительных медиков. Среди них, ко-
нечно, почетное место занимает известный пятигорский хирург 
В. Л. Околов. Не так давно Виктор Леонидович —доктор медицинских 
наук, профессор, главный ученый секретарь «Ассоциации врачей хи-
рургического профиля на КМВ» и научно-хирургического общества 
в курортном регионе, автор почти 300 научных работ — открыл на 
базе Пятигорского медико-фармацевтического института, филиа-
ла Волгоградского медицинского университета «Музей-библиотеку 
по истории отечественной хирургии». Более полувека наш земляк 
беззаветно и с большим достоинством служит любимому делу. Он 
опубликовал в печати почти 300 научных работ, в том числе около 
40 монографий по вопросам амбулаторной хирургии и ее истории. 
Музей-библиотека расположился в пяти залах вуза на 32 стендах. 
Богатая экспозиция состоит более чем из 5 тысяч редчайших книг, 
монографий и диссертаций. Также здесь представлены портреты 
и биографии известных советских и российских врачей. На протяже-
нии многих лет Виктор Околов собирал историю хирургии по крупи-
цам. Он занимался наукой, бывал в лучших вузах страны, общался 
с ведущими медиками. Стоит отметить, что в свои довольно солидные 
годы Виктор Леонидович продолжает принимать больных в поликлини-
ке Первого мая, преподавать в институте и даже оперировать. К тому 
же каждодневно занимается исследовательской и научной работой.

Большой популярностью у студентов Пятигорского медико-фар-
мацевтического института для расширения своих знаний по истории 
российской хирургии и более подробного знакомства с жизнью и дея-
тельностью знаменитых отечественных хирургов пользуется этот ред-
чайший в нашей стране музей. Да и нередко его посещают не только 
специалисты Кавминвод и Ставропольского края, но и многих городов 
России. Все они внимательно и с профессиональным любопытством 
знакомятся с уникальной экспозицией, оставляя потом замечатель-
ные благодарности своему коллеге, настоящему энциклопедисту.

Продолжение на стр. 9

В прошедшее воскресенье жители и гости Железноводска с до-
садой наблюдали нелицеприятную картину у Пушкинской галереи. 
Рядом с недавно отреставрированной статуей Музы лежала дюжина 
пустых картонных коробок из-под бананов, мусор и использованные 
целлофановые мешки. Почему они находились здесь в дневное вре-
мя, когда большинство отдыхающих направлялись к источнику с ми-
неральной водой, непонятно. То ли местные предприниматели нашли 
отходам своего «производства» культурное место складирования, то 
ли сотрудники самой Пушкинской галереи, забыв об уникальности 
этого строения, вытащили на общее обозрение ненужные коробки.

Стоит отметить, что некоторые отдыхающие специально приеха-
ли в курортный парк, чтобы сделать фотосессию на фоне красот 
Железноводска. Понятно, что сделать хорошую фотографию на фоне 
визитной карточки города-курорта никто не смог — на заднем плане 
«красовалась» мини-свалка.

Анна Град, фото автора

Полномочный 
представитель 
Президента РФ в СКФО 
совершил рабочую 
поездку в Буденновский 
район. Александр 
Матовников и Владимир 
Владимиров возложили 
цветы к памятнику 
сотрудникам районного 
ОВД, погибшим при 
нападении террористов 
на Буденновск 
14 июня 1995 года, 
и к мемориалам на Аллее 
Памяти на территории 
краевого центра 
специализированных 
видов медицинской 
помощи № 1.

На Северном Кавказе 
создадут новые 
рабочие места в АПК

В поселке Терский под председательством 
полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО состоялось совещание по во-
просам социально-экономического развития 
Буденновского района.

Открывая его работу, Александр Матовни-
ков отметил, что Буденновский район всту-
пает в уборочную страду — главную сельско-
хозяйственную кампанию для Ставрополья. 
Так же большое значение д ля вс его 
Северо-Кавказского региона имеет опыт 
Ставропольского края в сфере государствен-
ной поддержки животноводства.

— Животноводство — одно из главных 
направлений для создания новых рабо-
чих мест в АПК Северного Кавказа. И опыт 
Ставрополья в развитии этой отрасли может 
быть распространен на всей территории реги-
она, — сказал Александр Матовников.

По словам губернатора, значительный 
акцент в сельскохозяйственной отрасли 
Ставрополья сегодня сделан на поддержку 
фермерских и личных подсобных хозяйств. 
В том числе животноводческие хозяйства 
Буденновского района должны получить ста-
бильный спрос на свою продукцию после 
строительства на востоке края крупного ком-
плекса по переработке баранины компанией 
«Дамате».

— Сегодня средства господдержки получа-
ют начинающие фермеры, семейные фермы, 
оказывается поддержка хозяйствам, занима-
ющимся племенной работой. И мы стремимся 
к тому, чтобы люди, занятые в животновод-
стве, всегда могли реализовать свою про-
дукцию, — отметил Владимир Владимиров.

Как прозвучало на совещании, в последние 
годы экономика Буденновского района дина-
мично развивается. За 2018 год объем отгру-
женных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг увеличился почти 
на 40 процентов. Такой рост достигнут в ос-
новном за счет развития промышленности. 

В целом объем промышленного производства 
за последние пять лет увеличился в 4,5 раза.

Общий объем инвестиций в развитие 
Буденновского района с 2014 по 2018 годы 
превысил 47 миллиардов рублей. Якорным 
инвестором территории является компания 
«Лукойл», в настоящее время планирую-
щая строительство в Буденновске крупного 
предприятия по производству минеральных 
удобрений.

Новыми объектами приросла социальная 
инфраструктура территории. За последние 
пять лет в районе построено 4 детских сада. 
В этом году начинается строительство дет-
ского сада ясельного типа на 90 мест в селе 
Покойном. Принято решение о строительстве 
в селе Томузловском врачебной амбулатории 
модульного типа на 65 посещений в смену.

Краевому центру специализированных ви-
дов медицинской помощи № 1 из региональ-
ного бюджета выделены средства на ремонт 
детской поликлиники. Срок завершения ра-
бот запланирован на ноябрь текущего года.

Значительную поддержку развитию соци-
альной сферы Буденновского района также 
оказывает завод «Ставролен».

Также в поселке Терском было подписано 
соглашение по реализации инвестиционного 
проекта «Хлопок Руси».

Проект предполагает создание промыш-
ленного производства хлопка в Буденновском 
районе. В рамках проекта СХП «Терский», 
которое уже имеет пятилетний опыт рабо-
ты в этой сфере, планируется на 4,5 тысячи 
гектаров ежегодно получать более 20 тысяч 
тонн хлопка-сырца с перспективой увеличе-
ния площади до 20 тысяч гектаров и строи-
тельства завода по джинированию хлопка.

Общий объем инвестиций составит 
12,2 миллиарда рублей. Проект будет реали-
зован с использованием мер государствен-
ной поддержки.

Подготовил Роман СОКОЛ

Мобильный репортер
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

События в лицах

•	 Комитет	постоян-
ных	представите-
лей	стран	Евросо-
юза	в	Брюсселе	ут-
вердил	продление	на	
12	месяцев	междуна-
родных	санкций	про-
тив	России,	сооб-
щил	представитель	
Украины	при	Евросо-
юзе	Николай	Точиц-
кий	и	призвал	послов	
ЕС	усилить	давле-
ние	на	Россию	в	от-
вет	на	новые	репрес-
сии	против	крымских	
татар	и	Указ	руко-
водства	РФ	о	«па-
спортизации»	укра-
инцев	Крыма.

•	 Президент	США	
Дональд	Трамп	объ-
явил,	что	планирует	
встретиться	с	Прези-
дентом	РФ	Владими-
ром	Путиным	в	рам-
ках	саммита	
G20	в	Осаке	(Япония)	
28–29	июня.	
Он	также	намерен	
провести	встречу	
с	лидером	КНР	
Си	Цзиньпином.	Од-
нако	Кремль	пока	не	
получал	от	Вашинг-
тона	подтвержде-
ния	планов	встречи.

•	 Турция	будет	при-
нимать	ответные	ме-
ры,	если	США	вве-
дут	против	нее	санк-
ции	из-за	покупки	
российских	зенит-
но-ракетных	ком-
плексов	(ЗРК)	С-400,	
заявил	глава	МИД	
Турции	Мевлют	Чаву-
шоглу.	Он	добавил,	
что	ЗРК	не	несут	ни-
какой	угрозы	НАТО,	
а	12	июня	президент	
страны	Реджеп	Тай-
ип	Эрдоган	подтвер-
дил,	что	российские	
зенитные	ракетные	
комплексы	будут	по-
ставлены	в	июле.

•	 Китай	винит	Запад	
в	открытой	поддерж-
ке	протестующих	
в	Гонконге.	Такое	за-
явление	сделал	офи-
циальный	предста-
витель	МИД	КНР	Гэн	
Шуан.	Он	подчер-
кнул,	что	западные	
страны	используют	
безответственные	
заявления,	а	некото-
рые	политиканы	от-
крыто	поддерживают	
противников	законо-
проекта	об	экстра-
диции,	но	события	
в	Гонконге	—	вну-
треннин	дела	Китая.

•	 Сербия	введет	свои	
войска	в	Косово,	ес-
ли	международное	
сообщество	не	за-
щитит	проживаю-
щих	там	сербов,	со-
общил	министр	ино-
странных	дел	Сербии	
Ивица	Дачич.	Он	по-
благодарил	Россию	
за	политическую	
поддержку	в	вопро-
се	Косова	и	Мето-
хии	и	выразил	на-
дежду,	что	к	Москве	
не	придется	обра-
щаться	за	помощью.

•	 Десятки	детей	
умерли	на	востоке	
Индии	из-за	вспыш-
ки	энцефалита.	
С	1	июня	было	
зарегистрировано	
117	случаев	синдро-
ма	острого	энцефа-
лита	(AES),	который	
характеризуется	вос-
палением	головного	
мозга.	Местные	чи-
новники	называют	
причиной	смертей	ги-
погликемию,	а	врачи	
указывают,	что	гипо-
гликемия	свойствен-
на	заболеванию.

•	 Совет	ЕС	одобрил	
поправки	к	визово-
му	кодексу,	кото-
рые	упрощают	по-
лучение	долгосроч-
ных	шенгенских	виз	
для	иностранцев.	Те-
перь	виза	с	много-
кратным	въездом	на	
один	год	будет	вы-
даваться	при	усло-
вии,	что	путеше-
ственник	получил	
и	законно	использо-
вал	три	визы	за	пре-
дыдущие	два	года.

•	 Министерство	
транспорта	Велико-
британии	запускает	
тестирование	дорож-
ных	камер,	которые	
будут	определять	ав-
томобили,	издающие	
слишком	громкий	
шум.	В	рамках	тести-
рования	прототипы	
камер	будут	установ-
лены	в	нескольких	
местах	в	ближайшие	
месяцы.	Поводом	
стала	позиция	ве-
домства,	в	котором	
считают,	что	слиш-
ком	шумные	маши-
ны	могут	сделать	не-
выносимой	прожива-
ющих	возле	дороги.
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«Ленивых» 
бедняков 
лишат 
поддержки
Бедные	граждане,	име-
ющие	огород	или	сво-
бодную	жилплощадь,	
могут	прокормиться	с	их	
помощью	и	не	нужда-
ются	в	государственных	
пособиях.	К	таким	выво-
дам	пришли	некоторые	
представители	регио-
нальных	властей	в	рам-
ках	реализации	пилот-
ного	проекта	по	сниже-
нию	числа	малоимущих,	
выяснили	«Известия».	
По	мнению	чиновни-
ков,	высвободившиеся	
таким	образом	сред-
ства	можно	потратить	
на	усиление	поддерж-
ки	«истинных»	бедных.	
«Известия»	ознакоми-
лись	с	предварительны-
ми	итогами	первого	эта-
па	пилотного	проекта	по	
снижению	уровня	бедно-
сти,	подведенными	в	Та-
тарстане,	Кабардино-
Балкарии,	Приморском	
крае,	Липецкой,	Иванов-
ской,	Нижегородской,	
Новгородской	и	Томской	
областях.	Как	следует	
из	отчетов,	направлен-
ных	в	Минтруд,	одним	из	
шагов	к	снижению	уров-
ня	бедности	региональ-
ные	власти	считают	кор-
ректировку	критериев	
нуждаемости.	По	мне-
нию	некоторых	чиновни-
ков,	необходимо	пре-
кратить	платить	пособия	
тем,	кто	может	без	них	
обойтись,	а	оставшие-
ся	деньги	направить	на	
помощь	действитель-
но	бедным	гражданам.	
В	Кабардино-Балкарии	
и	Татарстане	уже	скор-
ректировали	критерии	
нуждаемости	и	перерас-
пределили	освободив-
шиеся	средства:	в	пра-
вительстве	Татарстана	
с	1	апреля	при	назначе-
нии	ежемесячного	по-
собия	на	ребенка	и	вы-
платы	на	проезд	пенси-
онерам	помимо	доходов	
учитывают	и	уровень	
имущественной	обе-
спеченности	граждан.	
Выплаты	не	дают	тем,	
у	кого	есть	яхта,	лета-
тельный	аппарат,	снего-
ход,	два	и	больше	легко-
вых	автомобиля	моло-
же	трех	лет,	большие	
квартиры	и	дачные	дома	
(более	40	кв.	м	на	чле-
на	семьи).	Сколько	по-
зволила	сэкономить	эта	
мера,	пока	неизвестно,	
но	после	2020	года	эти	
средства	планируют	на-
править	на	помощь	мно-
годетным	семьям,	
пишет	www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

«Русский след»
Неделю назад, 7 июня, Тереза Мэй покинула пост британского премьера. 
Не состоявшаяся «железная леди», которая изумляла высший свет Лондона 
и Европы странными подтанцовками у правительственной трибуны, завершила 
карьеру неадекватного лидера «твердой поступью» и заявлением сквозь слезы 
о своей досрочной отставке. Россиянам уходящая натура запомнится резким 
обострением отношений с нашей страной. Это с ее подачи вводили западные 
санкции против России за надуманное отравление бывшего агента ГРУ Скрипаля 
и его дочери. Хотя так называемый «русский след» вызывает серьезные 
сомнения и в самой Англии. Лейбористы с Туманного Альбиона требуют даже 
начать расследование в отношении экс-министра иностранных дел Бори 
Джонсона, который ввел общественность в заблуждение, сообщая о российском 
происхождении отравляющего вещества. Теперь этот непричесанный политик среди 
других 30 кандидатов вступил в борьбу за пост премьера.

Маршами	протеста	встретил	Лондон	госу-
дарственный	визит	президента	США	Дональ-
да	 Трампа,	 который	 выразил	 сожаление	 об	
отставке	Терезы	Мэй.	В	этой	связи	уместно	
напомнить,	что	накануне	в	Америке	сложил	
с	 себя	 полномочия	 прокурор	 Мюллер,	 ко-
торый	целых	два	года	 (!)	выискивал,	но	так	
и	не	отыскал	«русский	след»	в	избиратель-
ной	кампании	США.	Любопытно,	подозрева-
ет	ли	заокеанский	лидер,	что	его	послушные	
вассалы	в	Англии	и	Украине	как	раз	особен-
но	активно	выступали	в	той	скандальной	по-
литической	 кампании	 против…	 кандидата	
Трампа,	поддерживая	Хиллари	Клинтон.	Не	
только	 подозревает,	 но	 и	 знает,	 потому	 что	
призвал	генеральную	прокуратуру	США	об-
ратить	внимание	на	то,	что	Украина	вместе	
с	Великобританией	и	Австралией	причастна	
к	клевете	в	его	адрес	и	виновна	во	вмеша-
тельстве	в	американские	выборы.

Тем	временем	в	самой	Незалежной	по	ини-
циативе	 нового	 президента	 Владимира	 Зе-
ленского	 заводятся	 уголовные	 дела	 против	
предшественника	—	«шоколадного	 короля»	
Порошенко,	 распускается	 Верховная	 Рада,	
но	в	бесконечных	заявлениях	не	усматрива-
ется	никаких	реальных	подходов.	Обстановка	
в	Украине	вполне	в	стиле	признанного	комика	
Зеленского	—	театр	абсурда.

На	днях	в	Европе	отмечалась	75	годовщи-
на	высадки	союзников	в	Нормандии.	Памят-
ную	 церемонию	 в	 связи	 с	 юбилеем	 лидеры	
стран	антигитлеровской	коалиции	отмечали	
с	такой	помпой,	что	о	решающей	роли	СССР	
в	разгроме	гитлеровских	войск	изрядно	«под-
забыли».	Без	зазрения	совести	открытие	вто-
рого	фронта	преподносилось	как	победа	США	
и	Запада,	как	будто	до	этого	не	было	Сталин-
градской	битвы	и	Курской	дуги.	Лихо	провоз-
гласив	себя	победителями	во	Второй	мировой	
войне,	заокеанские	янки	и	двуличные	лорды	
с	туманного	Альбиона	перечисляли	союзни-
ков,	не	упоминая	Россию,	которая	в	1944	году,	
задолго	до	открытия	второго	фронта,	сломала	
хребет	фашизму.

Сегодня	 бывшие	 союзники	 предпочита-
ют	 именовать	 нас	 «агрессорами».	 Как	 тут	
не	 вспомнить,	 что	 это	 Европа	 во	 все	 века	
воевала	против	нашего	государства,	а	нам	
приходилось	«огрызаться»	и	пресекать	на	
континенте	пожар	войны.	Для	забывчивой	
Европы	конец	Наполеона	—	это	битва	под	
Ватерлоо,	как	будто	это	не	на	русских	про-
сторах	войска	Кутузова,	партизаны	и	воору-	
жившиеся	 вилами	 крестьяне	 перемололи	
600-тысячную	 армию	 Бонапарта.	 Так	 что	
не	 Европа,	 а	 Русь	 сломала	 хребет	 фран-
цузской	экспансии.	А	теперь	 (улавливаете	
сходство?)	Запад	опять	«подзабыл»,	что	это	
не	союзники,	а	советский	народ	освободил	
Европу	от	коричневой	чумы	в	1945	году.	Но	
этот	«русский	след»	на	Западе	предпочита-
ют	не	вспоминать.

В	современном	мире	идет	необъявленная	
третья	мировая	война	—	террористическая,	
экономическая,	информационная.	«Русский	
след»	в	Европе	страстно	обсуждают	и	на	по-
литических	шоу	отечественного	телевиде-
ния,	но	они	все	чаще	вызывают	у	нас	раз-
дражение.	Можете	ли	вы	представить	себе,	
чтобы	 какой-то	 (а	 точнее,	 никакой)	 Слава	
Ковтун	нечаянно	просочился	бы	вдруг	(про-
стите	уж	за	нелепую	фантазию)	на	амери-
канские	экраны	ТВ	с	критикой	в	адрес	пре-
зидента	США?	А	вот	на	российских	экранах	
ТВ	этот	беспричинно	улыбающийся	полито-
лог	из	Украины	прыгает	по	вечерам	с	канала	
на	канал,	публично	и	безнаказанно	обливая	
грязью	нашу	страну,	президента	и	зрителей.	
А	мы,	«агрессоры»,	щедро	оплачиваем	па-
сквили	 целой	 своры	 залетных	 и	 безответ-
ственных	 политиков.	 В	 отличие	 от	 Запада	
с	двойными	стандартами	позиция	России	по	
любым	вопросам	неизменна	и	конструктив-
на.	«Мы	—	страна	удивительных	возможно-
стей,	щедрая,	гостеприимная,	открытая	к	со-
трудничеству»,	—	 подчеркивает	 Президент	
РФ	 Владимир	 Путин.	 Такой	 вот	 надежный	
и	перспективный	«русский	след».

Анатолий КРАСНИКОВ

Анна ГРАД

В Невинномысске новый путепровод через железную дорогу 
стал крупнейшим объектом дорожного строительства на Став-
рополье. В городе химиков подобные объекты не создавались 
несколько десятилетий. Путепровод соединит две части города, 
разделенные железнодорожным полотном, и снизит нагрузку на 
действующую транспортную сеть.

На Верхней базе филиала ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске про- 
шли Всероссийские соревнования по художественной гимнасти-
ке «Кубок Правительства Ставропольского края». В город солн-
ца прибыли сильнейшие гимнасты из двадцати четырех регио-
нов России.

Сворачивать горы в Пятигорске стало 
модно. Да только в буквальном смысле 
и на беду курорту: под занавес, как 
завершающий аккорд в реконструкции 
парка «Цветник», на горе Горячей 
незаконно с помощью спецтехники 
разрушили естественный рельеф при 
строительстве терренкура.

Скандал,	которого	еще	не	знал	Пятигорск.	
Такое	«благоустройство»	парка	может	доро-
го	стоить	городу-курорту.	На	фоне	недавних	
событий	с	рытьем	котлована	под	застройку	
у	подножия	горы	Горячей	в	Цветнике	и	стро-
ительством	нефункциональной	ливневой	ка-
нализации	в	парке	срезанный	бульдозерами	
и	экскаваторами	хрупкий	травертиновый	от-
рог	Машука	поверг	пятигорчан	в	шок.

Создание	 терренкуров,	 дорожек,	 смотро-
вых	площадок	и	даже	реконструкция	беседки	
Бельвю	запланированы	на	следующем	этапе	
реконструкции	в	Нагорном	парке	(верхней	ча-
сти	Цветника	площадью	14,5	квадратных	ме-
тров).	 Но	 вместо	 осуществления	 работ	 под	

терренкур	вручную	подрячик,	не	задумыва-
ясь,	пригнал	на	вершину	Горячей	несколько	
камазов,	 экскаваторов,	 бульдозеров,	 с	 по-
мощью	которых	рабочие	и	срезали	хрупкий	
травертин.	Да,	при	въезде	на	эту	территорию	
установлен	паспорт	объекта	и	в	нем	указа-
но,	 что	 выполнение	 работ	 по	 благоустрой-
ству	 парка	проводится	 с	 разрешения	 муни-
ципального	«Управления	капитального	стро-
ительства»	города	Пятигорска.	Но	природную	
поверхность	 горы	 буквально	 стерли	 с	 лица	
земли	с	помощью	техники,	и	ее	уже	не	вос-
становить!	Чем	это	может	аукнуться	курорту?

Когда	в	январе	этого	года	в	нижней	части	
Цветника,	 на	 месте	 бывшего	 Шахматного	
павильона,	 начали	 рыть	 котлован	 с	 целью	
строительства	там	трехэтажного	здания	для	
массовых	мероприятий,	причем	нарушив	все	
запреты,	 прописанные	 в	 законодательстве	
в	отношении	памятников	природы	и	истории,	
которых	на	территории	курортного	парка	пре-
достаточно,	сотрудники	Краеведческого	му-
зея	сообщили	общественности,	что	в	подвале	
этого	здания	забил	источник.	Взаимосвязаны	
ли	эти	два	факта,	предстоит	выяснить	специ-
алистам.	 Наверняка	 необходимо	 выяснить	
и	 природу	 происхождения	 нового	 горячего	
источника,	прорезавшегося	месяца	два	назад	
меж	камней	на	южном	склоне	Горячей	и	те-
перь	обильно	изливающегося	в	окружающую	
среду.	Все	перечисленные	события	и	возник-
ший	резонанс	говорят	о	том,	что	«реконструк-
торам»	уже	давно	стоило	бы	задуматься	—	
а	все	ли	правильно	они	рассчитали	и	делают.

Вторым	впечатляющим	для	пятигорчан	«по-
дарком»	в	связи	с	обновлением	Цветника,	на	
которое	всего	было	потрачено	35	миллионов	
рублей,	 стали	 новые	 ливневки,	 которые	 не	
справились	со	своей	задачей	во	время	перво-
го	же	дождя	в	день	торжественного	открытия	
парка.	Теперь	их	переделывают.

Прецедент	с	незаконным	использованием	
техники	 на	 Горячей	 для	 строительства	 там	
терренкура	возмутил	общественность	до	пре-
дела.	В	пресс-службе	администрации	Пяти-
горска	сообщили,	что	проектом	было	преду-	
смотрено	устройство	тротуаров	и	прогулоч-
ных	дорожек.	Стоимость	контракта	—	свыше	
18	 млн.	 рублей.	 Согласно	 муниципальному	
контракту,	 подрядная	 организация,	 которой	
является	в	данном	случае	ООО	«Брик	Филд	
Строй»,	может	использовать	на	горе	исклю-
чительно	ручной	труд	в	связи	с	особенностя-
ми	 рельефа.	 Кстати,	 от	 реконструкции	 На-
горного	парка	и	прогулочных	зон	на	Горячей	
в	XIX	веке	предусмотрительно	отказались	—	
люди	понимали,	чем	может	закончиться	лю-
бое	вмешательство	в	то,	что	создано	приро-
дой.	Травертин,	из	которого	образована	гора,	
очень	хрупкий,	под	тяжестью	рабочей	техники	
осыпаются	 внутренние	 карстовые	 полости,	

в	 которых	 и	 аккумулируется	 минеральная	
вода,	это	может	сильно	повлиять	на	структу-
ру	породы	и	навредить	источникам.	Почему	
же	сегодня	наши	современники	не	задумы-
ваются	об	этом?	Да	ведь	и	Машук	в	целом,	
и	 гора	Горячая	в	частности	—	это	колыбель	
Пятигорского	курорта,	святая	святых,	которую	
надо	беречь	как	зеницу	ока,	сохранять	перво-
зданной.	В	недрах	Горячей	формируются	ми-
неральные	источники,	и	любые	работы	здесь	
ограничены	многочисленными	запретами.

Но,	видимо,	исполнитель	решил	упростить	
себе	задачу:	задействовал	спецтехнику	и,	что	
называется,	горы	свернул.	Эффект,	конечно,	
заметили	местные	жители,	ведь	многие	любят	
здесь	прогуливаться,	дышать	свежим	возду-
хом,	 созерцать	 красивые	 пейзажи,	 которых	
скоро	может	поубавиться.

Когда	 в	 администрации	 города	 стало	 из-
вестно	 о	 происходящем,	 на	 место	 событий	
прибыли	 глава	 Пятигорска	 Андрей	 Скрип-
ник,	начальник	муниципального	Управления	
капитального	строительства	Самсон	Демир-
чян	 (заказчик	 выполнения	 работ)	 и	 прораб	
ООО	«Брик	Филд	Строй»	Руслан	Лагошин.

—	 Работая	на	такой	территории,	нельзя	за-
бывать	об	экологической	составляющей.	Тре-
бую	немедленно	приостановить	все	работы,	
зафиксировать	факты	нарушений	и	передать	
информацию	в	соответствующие	органы	для	
вынесения	правовой	оценки.	Пятигорску	та-
кая	работа	по	благоустройству	не	нужна!	—	
заявил	Андрей	Скрипник	и	поблагодарил	не-
равнодушных	пятигорчан	за	своевременный	
сигнал	о	том,	что	происходит	на	горе	Горячей,	
он	также	заверил,	что	будет	держать	ситуа-
цию	на	контроле.

Целый	шквал	негодования	последовал	в	об-
ществе	и	в	СМИ.	Федеральному	агентству	но-
востей	комментарии	по	проблеме	начальник	
Кавминводского	минерального	отдела	Мини-
стерства	природных	ресурсов	и	охраны	окру-
жающей	среды	Ставропольского	края	Игорь	
Левицкий	сообщил:	«Мы	сейчас	соберем	все	
документы	и	информацию	и	изучим	все	с	точ-
ки	зрения	экологии».	А	председатель	коми-
тета	Государственной	думы	РФ	по	экологии	
и	охране	окружающей	среды	Владимир	Бур-
матов	ответил,	что	если	в	комитет	поступят	
обращения	 от	 граждан,	 они	 будут	 изучены,	
при	необходимости	для	рассмотрения	данно-
го	вопроса	будут	подключены	и	другие	над-
зорные	органы.

Пока	работы	приостановили	для	фиксации	
нарушений	 и	 вынесения	 правовой	 оценки	
случившемуся,	горожане	тоже	не	намерены	
сидеть	сложа	руки	—	они	составили	петицию	
в	адрес	организаций,	ответственных	за	сохра-
нение	природного	наследия	региона	Кавмин-
вод.	В	соцсети	они	высказались	по	проблеме:

«Снесена	 значительная	 часть	 вершины	
горы	 Горячей,	 уничтожена	 уникальная	 эко-
система,	 формировавшаяся	 миллионы	 лет!	
Также	это	влияет	на	минеральные	источни-
ки.	 Подобные	 решения	 губительны	 и	 нано-
сят	 невосполнимый	 ущерб!	 Остановите	 это	
варварство!»,

«Караул!	Оказывается,	на	Горячке,	в	«На-
горном	 парке»,	 начался	 второй	 этап	 рекон-
струкции!	Теперь	просто	сносят	гору,	скалы	
на	 отрезке	 от	 поворота	 терренкура	 на	 Ака-
демическую	 галерею.	 Хотят	 пробиться	 по	

маршруту	к	бывшим	Восточным	сладостям.	
Про	эти	места,	скалы	В.	Шилов	еще	сюжет	де-
лал.	Девственные	такие,	живописные	места»,

«А	кто	гору	восстановит,	этот	живописный	
склон?	Миллионы	лет	отложениями	минераль-
ных	вод	росла	и	складывалась	гора	Горячая,	
еще	Пушкин	застал	то	время,	когда	источни-
ки	струились	прямо	по	склонам».

«Все	работы	по	благоустройству	нашего	го-
рода	пора	проверять	через	прокуратуру,	след-
ственный	комитет	и	счетную	палату.	Ливневки	
в	парке	Цветник,	разбитая	гора	—	это	уже	от	
безнаказанности.	Что	одна	надежда	на	горя-
чую	линию	Президента?».

В	соцсети	действительно	составлено	пись-
мо	на	имя	Президента	страны,	горожане	про-
сят	«восстановить,	насколько	это	возможно,	
рельеф	горы,	а	также	не	допустить	осущест-
вление	 проекта	 по	 благоустройству	 парка	
«Нагорный»	второй	очереди».	Всех,	кто	пере-
живает	за	судьбу	города	и	курорта,	они	про-
сят	поставить	подписи	в	бланках.

Поступил	 и	 вопрос	 от	 жителей	 города	
в	 адрес	 администрации:	 «Каков	 размер	
ущерба,	 нанесенного	 этим	 экологическим	
преступлением?	Кто	и	в	какой	мере	понесет	
реальное	наказание?	В	какие	органы	испол-
нительной	 власти	 (прокуратура,	 следствен-
ный	 комитет,	 экологическая	 полиция)	 вы	
обратились?».

В	то	же	время	прозвучало	и	такое	мнение:	
«Кто	бы	устроил	сбор	за	то,	чтобы	дострои-
ли.	 Увеличенный	 парк	 порадует	 и	 местных,	
и	 гостей	 города,	 а	 голый	 холм	—	так	 себе	
достопримечательность».

Напомним,	что	на	всей	нашей	планете	все-
го	несколько	гор,	подобных	Горячей,	создан-
ных	из	осадочных	пород	(травертина),	выпав-
ших	из	горячей	минеральной	сероводородной	
воды.	Давным-давно	на	месте	нынешнего	Пя-
тигорска	вот	такие	же	бурные	потоки,	содер-
жащие	частицы	сланца,	известняка,	железа	
и	других	минералов	и	микроэлементов,	нашли	
выход	из	трещины	вдоль	горы	и	по	ее	склонам	
начали	стекать	в	долину	Подкумка.	О	ее	це-
лебной	силе	знало	местное	население,	стра-
дающие	различными	недугами	люди	прибы-
вали	сюда	издалека.	Молва	о	чудодействен-
ной	воде	стала	быстро	распространяться	за	
пределы	территорий	Северного	Кавказа.	Еще	
в	XIV	веке	об	этом	писал	в	своих	дневниках	
арабский	 путешественник	 Ибн	 Баттута.	 Но	
первое	научное	описание	целебных	вод	Пя-
тигорья	было	сделано	в	1773	году	российским	
путешественником,	 естествоиспытателем	
академиком	Гюльденштедтом.

Именно	 так,	 благодаря	 уникальному	 про-
исхождению	горы	Горячей	и	главному	ее	бо-
гатству	—	гидроминеральным	ресурсам	(го-
рячим	 целебным	 источникам)	 начиналась	
когда-то	история	Пятигорска	—	города	и	ку-
рорта.	Столько	сил	и	средств	было	вложено	
в	его	развитие.	Но	в	цвете	последних	событий	
эта	славная	история	может	закончиться	уже	
сегодня,	если	самым	что	ни	на	есть	варвар-
ским	способом	обращаться	с	драгоценными	
природными	 богатствами	 Пятигорского	 ку-
рорта	—	народным	достоянием.

Сейчас	 работы	 приостановлены,	 но	 ведь	
могут	и	продолжиться…	Все	зависит	от	дей-
ствий	местных	властей.

Полина ТУРГЕНЕВА

В ходе «реконструкции» 
на горе Горячей стерт 
с лица земли природный 
рельеф

Многообразная жизнь института
Окончание. Начало на стр. 1

Сотрудники	 Школы	 Кавказского	 госте-
приимства	СКФУ	приняли	участие	в	Севе-
ро-Кавказском	форуме	по	устойчивому	раз-
витию,	 который	 проводился	 в	 Кабардино-
Балкарском	государственном	университете	
имени	Х.	М.	Бербекова	(Нальчик).	Форум	ор-
ганизован	 по	 инициативе	 Высшего	 совета	
Всероссийской	политической	Партии	«Еди-
ная	Россия.	Целями	и	задачами	Форума	ста-
ло	формирование	научно	обоснованной	мо-
дели	устойчивого	развития	Северо-Кавказ-
ского	региона	путем	консолидации	усилий	
представителей	 власти,	 бизнеса	 и	 науки,	

обсуждение	актуальных	проблем	СКФО,	вы-
работка	рекомендаций	по	их	разрешению,	
а	также	объединение	молодых	ученых	с	це-
лью	совместной	разработки	научно	обосно-
ванных	программ,	направленных	на	улучше-
ние	ситуации	в	регионе.	Начальник	отрасле-
вого	межрегионального	ресурсного	центра	
развития	профессиональных	квалификаций	
в	сфере	сервиса	и	туризма	Школы	Кавказ-
ского	 гостеприимства	 А.	В.	Санкин	 принял	
участие	в	работе	круглого	стола	«Устойчи-
вое	развитие	территорий	в	условиях	реали-
зации	национальных	проектов»,	на	котором	
обсуждались	 следующие	 темы:	 «Сохране-
ние	исторического	и	культурного	наследия	

как	база	для	развития	туризма	на	Северном	
Кавказе»,	«Курорты	Северного	Кавказа	—	
здравницы	России»,	«Семейные	традиции,	
здоровый	образ	жизни	—	активное	долголе-
тие».	На	круглом	столе	форума	выступили	
Вячеслав	 Александрович	 Фетисов	 —	 член	
Высшего	Совета	ПП	«Единая	Россия»,	де-
путат	 Государственной	 Думы	 РФ,	 и	 Ирина	
Константиновна	Роднина	—	член	Генераль-
ного	 совета	 ПП	 «Единая	 Россия»,	 депутат	
Государственной	 Думы	 ФС	 РФ,	 замести-
тель	 председателя	 комитета	 по	 междуна-
родным	делам.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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• Индия ввела ответ
ные пошлины на то
вары из США и на
деется получить бо
лее 200 млн. долла
ров дополнительно
го дохода. Нью
Дели планировал
повысить импорт
ные тарифы на ряд
американских това
ров еще в августе
прошлого года, но
несколько раз от
кладывал такое по
вышение, надеясь
договориться.

• ЦБ РФ изучает
возможность запу
ска собственной
цифровой валюты.
По мнению главы
ЦБ Эльвиры Наби
уллиной, общество
должно «созреть»
для перехода на
цифровую валюту.
Многие просто не
хотят отказываться
от наличности. «Это
не только потому,
что люди хотят со
вершать какието
сомнительные опе
рации. Люди часто
дорожат своей при
ватностью, аноним
ностью», – считает
глава ЦБ.

• ЦБ снизил ключе
вую ставку впервые
с марта 2018 года.
Совет директоров
ЦБ снизил ключе
вую ставку на
0,25 п.п. до 7,5 про
цента. Такой шаг
предсказывали
большинство эконо
мистов и аналити
ков, указывая на то,
что денежнокредит
ная политика ус
пешно справляется
с угрозами ценовой
стабильности. Мно
гие экономисты
прогнозируют еще
одно снижение став
ки в течение 2019
года.

• Счетная палата и
Минфин предлагают
сократить сроки за
экономические пре
ступления. По мне
нию главы Счетной
палаты РФ Алексея
Кудрина, полностью
отменить тюремное
заключение за эко
номические пре
ступления невоз
можно, но нужно ра
ботать над сокраще
нием его сроков.
Декриминализация
экономических ста
тей поможет повы
шению доверия биз
неса к власти.

• Больше половины
россиян перестали
интересоваться то
варами, на которые
нет скидок и акций.
Падение реальных
доходов населения
и конкуренция роз
ничных сетей за по
купателя привели
к тому, что более
50 процентов росси
ян приобретают то
вары только
со скидками. В не
которых торговых
сетях уже задума
лись о том, чтобы
ограничить промо
активность, но сде
лать это можно
только синхронно
с остальными участ
никами рынка.

• Чубайс призвал
ввести «углеродный
налог» для сниже
ния вредных выбро
сов в атмосферу.
Глава «Роснано» за
явил, что товары,
поставляемые в ЕС,
облагаются допол
нительным налогом,
если они не удов
летворяют требова
ниям по предель
ным выбросам угле
кислого газа. По
этому в России не
обходимо создать
систему госучета
объемов выбросов
углекислого газа и
ввести налог на
выброс – первое
время с минималь
ными ставками.

• На площадке Ады
гейской ВЭС завер
шен монтаж первой
ветроустановки. Вы
сота башни с рото
ром, диаметр кото
рого 100 метров, со
ставляет 149 мет
ров. Мощность каж
дой ветроустановки –
2,5 МВт. На сегодня
работы по монтажу
ведутся параллель
но на двух точках
ветропарка.

Мужчина обвиняется в совершении ряда мошенничеств и незаконном обра
зовании юридического лица. В ходе проведенного комплекса оперативно
розыскных мероприятий полицейские Ставрополя выяснили, что в состав группы
входили два человека, одним из которых являлся ее организатор.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что для получения неза
конной прибыли путем обмана участники группы совершали хищения денеж
ных средств индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занима
ющихся торговлей сельскохозяйственной продукцией.

Для реализации задуманного злоумышленники осуществили регистрацию
юридического лица на неосведомленных граждан, используя документы, удо
стоверяющие личность, и персональные данные подставных лиц. В роли ди
ректора и учредителя организации выступал обвиняемый, который предъяв
лял в налоговые органы поддельные паспорта.

Следствием установлено, что после регистрации мужчина направил в ад
рес потенциальных покупателей заведомо ложные сведения о том, что обще
ство с ограниченной ответственностью является производителем подсолнеч
ного масла торговых марок и бакалейной группы товаров и реализует их с
минимальной наценкой.

Выдавая себя за благонадежных поставщиков и используя для телефонных
переговоров технические средства, изменяющие голос, участники организо
ванной группы предлагали предпринимателям, которых заинтересовало ком
мерческое предложение, заключать договор на условиях предоплаты за по
ставку продукции. Получая денежные средства, злоумышленники обращали
их в свою пользу и скрывались. Личность одного из участников группы устано
вили оперуполномоченные уголовного розыска Управления МВД России по
городу Ставрополю. Гражданина задержали на территории Краснодарского
края и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

В ходе следствия также установлена причастность обвиняемого к соверше
нию противоправных деяний на территории других субъектов Российской Фе
дерации. Сумма ущерба, причиненная восьми индивидуальным предприни
мателям и юридическим лицам, превысила 8 миллионов рублей.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены
в Октябрьский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.

В отношении организатора группы уголовное дело выделено в отдельное произ
водство, полицейскими принимаются меры по его установлению и задержанию.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В ы б о р ы  –  2 0 1 9
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Федеральным законом от 29 мая 2019 года № 116�ФЗ
внесены изменения в Жилищный кодекс РФ в части порядка
определения кворума общего собрания собственников
и принятия ими решения по вопросу согласования перевода
жилого помещения в многоквартирном доме в нежилое.

Теперь его правомочность зависит от голосов собственников, живущих не
только во всем доме, но и отдельно в подъезде, в котором находится перево
димое помещение. Для кворума необходимо участие собственников, облада
ющих более чем 50 процентами голосов от общего числа голосов собственни
ков помещений в данном доме, в том числе две третьих голосов от общего
числа голосов собственников, в подъезде которого расположено такое поме
щение. Если дом одноподъездный, в собрании должны принять участие вла
дельцы квартир, обладающие двумя третями голосов от общего числа голо
сов собственников.

Аналогично будут приниматься решения общего собрания собственников
по данному вопросу – по всему дому и отдельно по подъезду, в котором
находится помещение. Это ключевой момент. За перевод должно проголосо
вать большинство собственников в доме, но оно будет не действительным,
если такое решение не одобрят большинство жителей подъезда, в котором
оно находится.

И еще один момент: на перевод жилого помещения в нежилое должны согла
ситься собственники, чьи квартиры являются примыкающими, а после проведе
ния данной процедуры должна быть исключена возможность доступа в данное
помещение через подъезд.

Подготовила Анна ГРАД

П е р с п е к т и в а

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.

Процедуру перевода
жилого помещения
в нежилое усложнили

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
Сергей Когогин посетил Ставропольский краевой индустриальный парк (СКИП)
«Мастер», открытый на площадке завода «Автоприцеп�КАМАЗ».

Ставропольский
индустриальный парк
будет расширяться

Проект реализуется при активной поддер
жке губернатора края и регионального ми
нистерства промышленности.

В рамках проекта субъектам малого и
среднего бизнеса предоставляются в арен
ду производственные и офисные площади
с транспортной, энергетической и сервис
ной инфраструктурой. В настоящий момент
сдано  29 тыс. квадратных метров, на кото
рых работают 46 резидентов, создавших
более 500 рабочих мест. Резиденты «Мас
тера» занимаются ремонтом прицепной и
грузовой техники, переработкой вторсырья,
металлообработкой,  деревообработкой,
производством композитных материалов,
изделий из ПВХ, фанеры, упаковочного обо
рудования,  бумажной тары, мебели, реклам
ной продукции, разработкой и производ
ством альтернативных источников электро
энергии.

Сергей Когогини губернатор края Влади
мир Владимиров обошли действующие пер
вую и вторую очереди индустриального пар
ка. Руководитель «КАМАЗа» оценил совме
стный с регионом и Федерацией проект как
успешный.

– Я не был здесь три года, за это время
создана своя экосреда, предприниматели
разных направлений эффективно реализу
ются, коммуницируют, в том числе между
собой.  Особенно важно, я считаю, что здесь
работает достаточное количество неболь

ших компаний с высокой степенью инжини
ринга, с высококвалифицированными спе
циалистами – ценным интеллектуальным
ресурсом для страны, промышленности, эко
номики. Уверен, что они будут наращивать
компетенции и создавать вокруг себя бла
гоприятный климат для талантливых, умных
людей. Сейчас с губернатором Ставрополь
ского края, которому я очень благодарен за
то, что он поддержал эту идею, будем гово
рить о расширении проекта. И уже сегодня у
меня есть уверенность, что все инвестиции,
которые мы осуществляем на территории
края, приносят стопроцентную отдачу как для
экономики региона, так и для нашей компа
нии, – подчеркнул Когогин.

Далее, как руководитель тематической пло
щадки ОНФ «Малое и среднее предпринима
тельство и поддержка индивидуальной пред
принимательской инициативы», Сергей Кого
гин встретился с резидентами СКИП «Мас
тер» на круглом столе, организованном Фе
деральной корпорацией по развитию малого
и среднего предпринимательства. В рамках
дискуссии прозвучали истории успеха рези
дентов СКИП и других ставропольских биз
несменов. В конце встречи предпринимате
ли задали сопредседателю Центрального
штаба ОНФ ряд вопросов, передали свои
просьбы, пожелания и обращения, сообща
ется на официальном сайте ОНФ.

Подготовила Анна ГРАД

Хлопковый
проект
Промышленное про
изводство хлопка со
здадут в Буденнов
ском районе на базе
местного сельхоз
предприятия. Согла
шение о реализации
инвестпроекта «Хло
пок Руси» подписано
17 июня губернато
ром Ставропольско
го края и главой
предприятия Алибе
ком Шебзуховым.
«Производство оте
чественного хлопка –
очень важная госу
дарственная задача.
Это позволит разви
вать отечественную
текстильную про
мышленность, созда
вать новые рабочие
места в агропромыш
ленном комплексе,
привлекать дополни
тельные инвестиции.
Сегодня это направ
ление очень перс
пективно для сель
ского хозяйства вос
точных территорий
Ставропольского
края, и мы будем его
поддерживать и раз
вивать», – проком
ментировал Влади
мир Владимиров
подписанное согла
шение. Предприятие
планирует вложить
в проект свыше
12 миллиардов руб
лей, чтобы выращи
вать более 20 тысяч
тонн хлопкасырца в
год на площади
4,5 тысяч гектаров.
Инвестпроекту ока
жут господдержку.
В прессслужбе гла
вы региона отмети
ли, что проведение
мелиоративных ме
роприятий будет
способствовать реа
лизации проекта.
Уже в этом году в
районе в рамках гос
программы «Разви
тия мелиорации зе
мель» будет реали
зовано три проекта
по строительству и
реконструкции мели
оративных систем на
площади 4,8 тысячи
гектаров. К 2021 году
запланировано уве
личение мелиора
тивных земель еще
на 6 тысяч гектаров,
уточнили в пресс
службе.

Подготовила
Анна ГРАД

За обновление электросетей на территории 26 муниципальных
образований края отвечает Ставропольский филиал компании
«Россети Северный Кавказ» – ОАО «Ставропольэнерго».

 Помимо капремонта воздушных линий основной питающей сети,
энергетики отремонтировали 387 трансформаторных подстанций
на 610 кВ и 6 силовых трансформаторов. А в скором времени
специалисты компании «Ставропольэнерго» приступят к ремонту
трансформаторов на подстанциях «ДКС 1» и «Фельдмаршаль
ская» в Изобильненском и Новоалександровском городских окру
гах, а также трансформаторов на подстанции «Дербетовская» в
Апанасенковском районе.

– Комплекс работ, проведенный энергетиками, позволяет обес
печить надежное электроснабжение в сельских территориях края.
Но работа на этом еще не заканчивается. На очереди Красногвар
дейский и Левокумский районы: там будет заменена изоляция и
сцепная арматура на воздушных линиях электропередач, – сказал
первый заместитель министра энергетики, промышленности и свя
зи края Виталий Шульженко.

Отдельное внимание уделяется обеспечению безопасности воз
душных линий электропередач. Для этих целей специалистами
«Ставропольэнерго» было расчищено от древесной раститель
ности и подлеска около 22 гектаров трасс ЛЭП напряжением от
0,4 до 110 кВ.

Улучшение электросетевых объектов проводится в рамках ре
монтной программы компании «Россети Северный Кавказ». Все
работы направлены на повышение уровня безаварийности. Для
реализации программы в 2019 году «Россети Северный Кавказ»
планирует выделить свыше 765 млн. рублей.

Подготовил Роман СОКОЛ

В крае проводят
обновление
электросетей

В Ставропольском крае проводится интенсивная работа
по подготовке объектов электроснабжения к осенне�зимнему
периоду. Капитальный ремонт воздушных линий напряжением
от 35 кВ уже выполнен в Апанасенковском, Труновском
и Предгорном районах, а также в Петровском, Изобильненском
и Новоалександровском городских округах.

Реклама

За это время не только учащиеся детского технопарка, но и все
желающие смогли заниматься научнопроектной деятельностью,
принять участие в развлекательной программе.

Задача этого проекта – создать такие условия, чтобы молодые
люди после учебы могли поступить в лучшие вузы Ставрополья,
России, а потом вернуться на свою малую Родину, где будут вос
требованы их знания. Появление новых интеллектуальных обра
зовательных программ показывает, что в регионе есть понимание
того, что молодое поколение входит в совершенно новое время, а
система образования меняется в сторону интеграции основного
общего и дополнительного образования. Важно не просто расска
зать о передовых профессиях, но и научить детей инженерному
мышлению.

– Уникальность этой программы обусловлена тем, что мы форми
руем в детях умения и навыки, необходимые для экономического
развития региона в будущем. На «Инженерных каникулах» ребята
интенсивно работают над своими проектами, получая консульта
ции у преподавателей различных «квантов». Особое внимание
уделено развитию знаний, которые влияют на специфические на
выки в областях электроники, программирования, 3Dмоделиро
ванию, – отметил министр экономического развития Сергей Кры
нин.

Подготовил Роман СОКОЛ

О б р а з о в а н и е

«Инженерные
каникулы»
В ставропольском детском технопарке «Кванториум»
закончилась первая смена образовательной программы
«Инженерные каникулы».

Реклама

Р а с с л е д о в а н и е

Работали на пару

Главным следственным управлением ГУ МВД России
по Ставропольскому краю окончено расследование
уголовного дела, возбужденного в отношении молодого
человека, входящего в состав организованной группы.

Георгиевский городской округ признан лучшим в России в сфере управле
ния общественными финансами по итогам 2018 года и вошел в четверку
абсолютных победителей конкурса, наряду с двумя муниципалитетами Орен
бургской области и районом Ростовской области.

Еще одну победу в конкурсе завоевал Предгорный муниципальный район.
Он стал победителем в номинации «За высокое качество управления бюд
жетными доходами и муниципальной собственностью».

Конкурс организован издательским домом «Бюджет», Союзом финансистов
России и Союзом развития государственных финансов при поддержке Совета
Федерации. В этом году к участию в конкурсе было подано 198 заявок из
57 субъектов Российской Федерации.

Участники оценивались по 79 показателям, среди которых качество управ
ления бюджетными доходами и муниципальной собственностью, эффектив
ность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговая политика,
открытость и прозрачность.

Отметим, что Георгиевск не раз становился победителем краевой програм
мы поддержки местных инициатив и получателем средств на благоустройство
территорий. А в прошлом году он вошел в число победителей другого всерос
сийского конкурса «Малые города», защитив проект по созданию рекреаци
онной зоны по улицам КалининаБатакская и получив на его реализацию
средства федерального бюджета.

Заместитель председателя Правительства Ставропольского края – министр
финансов Ставропольского края Лариса Калинченко отметила стремление
муниципалитетов края улучшить свою финансовую дисциплину, что позволя
ет им ежегодно становиться номинантами и лауреатами профессиональных
конкурсов и мотивирует коллег на еще более весомые результаты.

Новость об очередной победе Георгиевска вызвала активное обсуждение в
социальных сетях. Люди поздравляют округ с заслуженной наградой за кро
потливый труд, желают дальнейших успехов. Георгиевцы в свою очередь при
глашают в город посмотреть, как он преобразился в последнее время.

Подготовила Анна ГРАД

Лучшие по управлению
финансами
Георгиевский городской округ и Предгорный муниципальный
район стали победителями XII Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование России в сфере
управления общественными финансами». Итоги конкурса
официально объявлены в рамках конференции «Бюджетная
политика муниципальных образований в современных
условиях».

К о н к у р с

Реклама

Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21. Тел. 333�336.

Рекламная служба
«БИЗНЕС КМВ»

Телефоны:

(8793) 33�38�38,
(8793) 33�34�54

Реклама
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6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.45, 3.30 Ì/Ô «ÍÎÐÌ È ÍÅ-

ÑÎÊÐÓØÈÌÛÅ» [6+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.15, 4.50 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ»

[16+].

13.25 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-3» [6+].

15.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍ-

ÄÆÅÐ» [12+].

18.10 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:

È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»

[12+].

23.55 Õ/Ô «ÆÈÂÎÅ» [18+].

1.50 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ ÔÅ-

ÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ

[18+].

2.40 Ò/Ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. ÒÀÉ-

ÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ ÑÒÐÀ-

ÍÛ» [12+].

5.15 «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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00, 4.50 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ»
[16+].

13.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ»

[16+].
15.45 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:

È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»

[12+].
18.40 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:

ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.

×ÀÑÒÜ I» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:

ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.

×ÀÑÒÜ II» [16+].
23.40 Õ/Ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ»

[16+].

1.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÇÂÅÇÄÛ
ÐÓËßÒ» [16+].

2.35 Ò/Ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. ÒÀÉ-

ÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ ÑÒÐÀ-
ÍÛ» [12+].

3.25 Õ/Ô «ËÈÇÇÈ ÌÀÃÓÀÉÅÐ»

[0+].

5.10 «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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00, 4.35 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ»

[16+].

13.10 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:

ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.

×ÀÑÒÜ I» [12+].

15.25 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:

ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.

×ÀÑÒÜ II» [16+].

18.10 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» [12+].

23.15 Õ/Ô «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑ-

ÑÎÂ» [16+].

1.15 Ò/Ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. ÒÀÉ-

ÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ ÑÒÐÀ-

ÍÛ» [12+].

2.05 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈ-

ØÅË!» [18+].

3.00 Õ/Ô «ÏËÀÍ Á» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00, 9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß

ÒÞÐÜÌÀ» [16+].

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓ-

ÁÈÍÛ» [16+].

2.10 Õ/Ô «ÆÅÐÒÂÀ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» [16+].

4.30 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ 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 ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÑÊÀËÀ» [16+].

22.45 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÀ» [16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00, 4.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ» [12+].

22.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

11.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

12.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

16.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

17.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].

18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

19.00, 1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.30, 3.50 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [18+].

5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

11.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

12.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

16.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

17.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].

18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

19.00, 1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.30, 3.50 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [18+].

5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» [12+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

11.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

12.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

16.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

17.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].

18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

19.00, 1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.30, 3.50 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀ-

ÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

[18+].

5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Ò/Ñ

«ÍÎ×ÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀ-

ÒÎÐ» [16+].

3.00, 3.45, 4.15 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» [16+].

5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Ò/Ñ

«ÍÎ×ÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀ-

ÒÎÐ» [16+].

3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ»

[16+].

1.15 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ-

2» [16+].

3.00, 4.00, 4.45 «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» [16+].

7.40, 5.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.40, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 2.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 0.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

1 5 . 0 0  Õ /Ô «ÐÀÄÓÃÀ Â

ÍÅÁÅ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «Ó ÏÐÎØËÎÃÎ

Â ÄÎËÃÓ!» [16+].

2 2 . 5 5  Ò /Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ

ÌÍÎÉ .  Ñ × ÀÑÒ Ü Å

ÂÇÀÉÌÛ» [16+].

6.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» [16+].

7.40, 5.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.40, 4.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.45, 0.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

15 . 05 Õ /Ô «ÍÀÑÒÓÏÈÒ

ÐÀÑÑÂÅÒ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «Ó ÏÐÎØËÎÃÎ

Â ÄÎËÃÓ!» [16+].

2 3 . 0 0  Ò /Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ

ÌÍÎÉ .  Ñ × ÀÑÒ Ü Å

ÂÇÀÉÌÛ» [16+].

6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» [16+].

7.35, 5.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

8.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.15, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.15, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.10, 0.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅ-

ÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß»

[16+].

19.00 Ò/Ñ «Ó ÏÐÎØËÎÃÎ

Â ÄÎËÃÓ!» [16+].

2 3 . 0 0  Ò /Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ

ÌÍÎÉ .  Ñ × ÀÑÒ Ü Å

ÂÇÀÉÌÛ» [16+].

6.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.50, 7.40 Õ/Ô

«ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ «ÊÀÒÞØÈ»

[16+].

8.30, 9.25, 9.50, 10.40, 11.40,

12.35, 13.25, 13.55,

14.55, 15.45, 16.40, 17.35

Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.55, 6.35, 7.15, 8.00,

8.55, 9.25 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÛ»

[16+].

10.10, 11.10, 12.05 Õ/Ô «ÊÀ-

ÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅ-

ÆÈÌÀ» [12+].

13.25, 14.15, 15.05, 16.00,

16.50, 17.40 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ

ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

19.00, 19.50, 20.35, 21.25,

22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.15, 2.40, 3.20,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25,

14.10, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ

ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

8.30, 9.25 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ

ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ»

[16+].

10.50 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25,

3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [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 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
8.15 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß

ÈÌÏÅÐÈß» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 23.55 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 «ÝÏÈÇÎÄÛ».
12.55 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
13.10 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓ-

ÙÅÌ».
14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-

ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.40, 2.30 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â

ÊÀÌÍÅ».
16.10 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍ» [0+].
17.55, 0.55 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ

ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
18.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.05 Ä/Ô «ÍÎÂÛÅ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈß Â ÃÐÎÁÍÈÖÅ ÒÓÒÀÍ-
ÕÀÌÎÍÀ».

21.00 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.15 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ».

21.30 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ» [0+].
22.50 «ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ».
23.40 ÄÍÅÂÍÈÊ XVI ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

1.45 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.

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 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.05, 1.35 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ

ÄÅËÎ.
8.50, 21.30 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÄÜ-

ÁÀ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 23.55 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05, 21.15 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ».
12.25 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
13.10 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
13.25 ÃÈÒÀÐÀ ÑÅÌÈÑÒÐÓÍÍÀß.
14.05 Ä/Ô «ÍÎÂÛÅ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈß Â ÃÐÎÁÍÈÖÅ ÒÓÒÀÍ-
ÕÀÌÎÍÀ».

15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍ» [0+].
17.50, 0.50 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ

ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
18.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.05 Ä/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÝÃ-

ÒÂÅÄÀ».
21.00 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
22.50 «ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ».
23.40 ÄÍÅÂÍÈÊ XVI ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

2.15 Ä/Ô «È ÎÃËßÍÓËÑß ß
ÍÀ ÄÅËÀ ÌÎÈ...».

2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

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 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00, 2.05 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ

ÄÅËÎ.
8.40, 21.30 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÄÜ-

ÁÀ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 23.55 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
13.05 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
13.25 ÃÈÒÀÐÀ ÑÅÌÈÑÒÐÓÍÍÀß.
14.05 Ä/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÝÃ-

ÒÂÅÄÀ».
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ....
16.25 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍ» [0+].
17.45, 1.05 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ

ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
18.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.05 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÀÃ.

ÈÑÀÀÊ ÍÜÞÒÎÍ».
21.00 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
21.15 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ».
22.50 «ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ».
23.40 ÄÍÅÂÍÈÊ XVI ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6 .00 Ä /Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6 .30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑËÀÂÎÉ» [16+].

7 .00 , 8 .55, 11.30, 14.35,
16.40, 20.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.35, 16.45, 20.10,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].

12.05, 1.25 «ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈ-
ÊÈ. LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

12.35 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ. ÊÀÒÀÐ - ÀÐÃÅÍ-
ÒÈÍÀ [0+].

14.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀ-
ÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÁÐÀ-
ÇÈËÈß - ÐÎÑÑÈß [0+].

17.45 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ. ÊÎËÓÌÁÈß -
ÏÀÐÀÃÂÀÉ [0+].

19.45 «ÑÒÐÀÍÀ ÂÎÑÕÎÄßÙÅ-
ÃÎ ÑÏÎÐÒÀ» [12+].

20.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÝÍÒÎÍÈ ÄÆÎ-
ØÓÀ ÏÐÎÒÈÂ ÝÍÄÈ
ÐÓÈÑÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓ-
ËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA,
WBO È IBF Â ÑÓÏÅÐ-
ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

22 .30 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÊÑ.
ÈÑÒÎÐÈß ÂÅËÈÊÈÕ
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].

23.45 Õ/Ô «ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ 4»
[16+].

1.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ. ×ÈËÈ - ÓÐÓÃ-
ÂÀÉ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

3.55 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÌÀÐ×ÈÀ-
ÍÎ» [16+].

5 .40 «ÄÎÏËÛÒÜ ÄÎ ÒÎ-
ÊÈÎ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

6 .00 Ä /Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6 .30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑËÀÂÎÉ» [16+].

7 .00, 8.55, 12.30, 15.25,
18.30, 20.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.35, 15.30, 18.35,
20.30, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞ-
ÑÅ ËÈ» [16+].

13.05 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ. ÝÊÂÀÄÎÐ - ßÏÎ-
ÍÈß [0+].

15.05 «ÑÒÐÀÍÀ ÂÎÑÕÎÄßÙÅ-
ÃÎ ÑÏÎÐÒÀ» [12+].

16.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ. ×ÈËÈ - ÓÐÓÃÂÀÉ
[0+].

19 .15 «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ËÅÃÊÎÀÒ-
ËÅÒÎÌ?». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

19.45 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ Ñ
ÌÀÊÑÈÌÎÌ ÒÐÀÍÜÊÎ-
ÂÛÌ» [12+].

19.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. ÀÔÈØÀ [16+].

21.00 Õ/Ô «ÄÀÐÕÝÌÑÊÈÅ
ÁÛÊÈ» [16+].

23 . 30 Õ /Ô «ÌÎËÎÄÀß
ÊÐÎÂÜ» [16+].

1.35 Ä/Ô «ÆÀÍ-ÊËÎÄ ÊÈË-
ËÈ. ÍÀ ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄÈ»
[16+].

2.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Õ.Ô. ÝÑÒÐÀÄÀ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÐÈÑÀÊÅÒÀ
ÑÎÐÀ ÐÓÍÃÂÈÑÀÈ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBC
ÂÎ ÂÒÎÐÎÌ ÍÀÈËÅÃ-
×ÀÉØÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

5.10 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

5.40 «ÓÃÌÊ. ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÈÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»

[16+].
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 Õ/Ô «ÄÀÐÕÝÌÑÊÈÅ ÁÛÊÈ»

[16+].
11.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÀÍÈÝËÜ ÄÞÁÓÀ
ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÇÂÀÍÀ ÊÎÆÀÍÓ.
ÄÆÎÍÍÈ ÃÀÐÒÎÍ ÏÐÎÒÈÂ
Ê. ÄÆÅÍÊÈÍÑÀ [16+].

13.50 «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÔÎÐÌÓËÀ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

15.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÃÅÃÀÐÄ
ÌÓÑÀÑÈ ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÔÀÝ-
Ëß ËÎÂÀÒÎ. ÏÎË ÄÅÉËÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÝÐÈÊÀ ÑÈËÜÂÛ
[16+].

17.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÀÔÈØÀ [16+].

17.30 «ÊÀÒÀÐ. LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÈÌÀÒ×
ÏÐÅÌÜÅÐ. «ÐÎÑÒÎÂ» -
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ). ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÀÂ-
ÑÒÐÈÈ.

21.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ» [12+].

21.40 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

22.30 «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅÄÓÅÒ...»
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].

23.30 Õ/Ô «ÁÎÅÖ» [16+].
1.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÀÐÒÓÐ ÁÅÒÅÐÁÈÅÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÐÀÄÈÂÎÉÅ ÊÀËÀÄÆÈ×À.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF Â
ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ.
ÄÆÅÐÂÈÍ ÀÍÊÀÕÀÑ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÐÞÈ×È ÔÓÍÀÈ [16+].

3.00 Õ/Ô «ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ 4» [16+].
4.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ [16+].

5.40 «ÏÅÐÂÛÅ ÐÀÊÅÒÊÈ ÐÎÑÑÈÈ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

5.10, 3.35 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

(16+) [16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+) [12+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+)

[16+].

17.10 «ÄÍÊ» (16+) [16+].

18.20, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

0.15 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+) [16+].

0.25 «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ» (16+)

[16+].

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+)

[16+].

3.05 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+) [16+].

5.10, 3.40 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

(16+) [16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+) [12+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+)

[16+].

17.15 «ÄÍÊ» (16+) [16+].

18.20, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

0.10 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀ-

ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ (12+)

[12+].

1.05 «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ» (16+)

[16+].

2.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+)

[16+].

5.10, 3.35 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

(16+) [16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+) [12+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+)

[16+].

17.15 «ÄÍÊ» (16+) [16+].

18.20, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

0.10 Õ/Ô «ÌÈÐÎÂÀß ÇÀÊÓËÈ-

ÑÀ» [16+].

1.00 «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ» (16+)

[16+].

1.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+)

[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-
ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55, 2.30, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15, 4.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [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-ÕÐÀÍÈ-

ÒÅËÜ» [16+].
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
0.30 Ò/Ñ «ÝÒÈ ÃËÀÇÀ ÍÀÏÐÎ-

ÒÈÂ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55, 2.30, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15, 4.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 3.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50, 1.30 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈ-

ÒÅËÜ» [16+].

23.30 Ò/Ñ «ÝÒÈ ÃËÀÇÀ ÍÀ-

ÏÐÎÒÈÂ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55, 2.30, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15, 4.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 3.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50, 1.30 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈ-

ÒÅËÜ» [16+].

23.30 Ò/Ñ «ÝÒÈ ÃËÀÇÀ ÍÀ-

ÏÐÎÒÈÂ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ» [12+].

9.30 Õ/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÀ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ» [16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀ-

ÓÍ» [16+].

17.00, 5.15 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ» [12+].

17.50 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2»

[12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.35 «ÀÇÁÓÊÀ ÑÎÁËÀÇÍÀ».

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 Ä/Ô «90-Å. «ÏÎÞÙÈÅ

ÒÐÓÑÛ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ»

[0+].

9.35 Õ/Ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈ-

ÐÎÂÊÈ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ» [16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.20 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀ-

ÓÍ» [16+].

17.00, 5.15 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ» [12+].

17.50 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2»

[12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÅ

ÇÂÅÇÄÛ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ

ÑÂÅÒ» [16+].

4.00 Ä/Ñ.

4.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. CÎÂÅÒÑÊÈÅ

ÌÈËËÈÎÍÅÐØÈ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»

[12+].

10.35 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÀ. ×ÅÌ ÕÓÆÅ - ÒÅÌ

ËÓ×ØÅ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ» [16+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.25 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀ-
ÓÍ» [16+].

17.00, 5.15 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3»

[12+].

20.00, 4.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ

ËÞÁÈÌÎÂ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ

ÑÂÅÒ» [16+].
4.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÎÌ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÑÅÐÄÅÖ» [12+].
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16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ÒÍÒ.

GOLD» [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 20.00,

20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ÒÍÒ.

GOLD» [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 20.00,

20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ÒÍÒ.

GOLD» [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 20.00,

20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 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 «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ-3»

[16+].

1.00 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ-4:

ÆÅÑÒÎÊÀß ÊÀÐÀ» [16+].

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ò/Ñ «ÒÐÈ-

ÍÀÄÖÀÒÜ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

[16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

19.30 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» [12+].

21.15 Õ/Ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅ-

ÁÎÑÊÐÅÁ» [12+].

23.15 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ-5:

ËÈÖÎ ÑÌÅÐÒÈ» [16+].

1.15 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ»

[16+].

3.15 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ-2»

[16+].

4.30 Ä/Ô «ÄÅËÎ Î ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈÈ ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÕ ÁÎÅÂÈ-

ÊÎÂ» [12+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.00, 10.45, 11.45 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

12.45 Õ/Ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» [12+].

15.00 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» [6+].

17.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅ-

ÁÎÑÊÐÅÁ» [12+].

19.00 Õ/Ô «ÏÈÊÑÅËÈ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ-3»

[16+].

2.45 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ-4:

ÆÅÑÒÎÊÀß ÊÀÐÀ» [16+].

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.00, 11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

13.00 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» [6+].

15.00 Õ/Ô «ÏÈÊÑÅËÈ» [12+].

17.15 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» [12+].

19.00 Õ/Ô «5-ß ÂÎËÍÀ» [16+].

21.15 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß» [12+].

23.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ

ÌÀÐÑÅ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ-5:

ËÈÖÎ ÑÌÅÐÒÈ» [16+].

3.30 Õ/Ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» [12+].

5.15, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6 .30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.45, 4.25 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.35, 2.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14 .55 Õ/Ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ

ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ»

[16+].

19.00 Ò/Ñ «Ó ÏÐÎØËÎÃÎ Â

ÄÎËÃÓ!» [16+].

23.05 Ò/Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» [16+].

5 .55 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6 .30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.40, 1.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.40, 0.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.40 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒÀ-2» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ ÎÁÌÅ-

ÍÓ» [16+].

22.55 Õ/Ô «ÁÅÁÈ-ÁÓÌ» [16+].

2.50 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ»

[16+].

6.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6 .30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.20 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

8.20, 3.20 Õ/Ô «ÑÓÆÅÍÛÉ-

ÐßÆÅÍÛÉ» [16+].

10.15 Õ/Ô «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ» [16+].

23.20 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ-

×Üß ÔÀÌÈËÈß» [16+].

4.50 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ»

[16+].

6 .30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.55 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» [16+].

10.55 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ ÎÁÌÅ-

ÍÓ» [16+].

14.40 Õ/Ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ-2» [16+].

23 .30 Õ/Ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ

ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ»

[16+].

3.10 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.10,

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Ò/Ñ

«ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

9.25 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ»

[16+].

11.10 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅ-

ÑÒÛ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,

0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß Ïß-

ÒÅÐÊÀ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50,

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20,

15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Ò/Ñ

«ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

9.25 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» [16+].

11.10 Õ/Ô «ÍÎËÜ - ÑÅÄÜÌÎÉ

ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» [16+].

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05,

22.55, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.35, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.10,

4.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00,

7.40, 8.15, 8.45, 9.25, 10.05

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55,

14.40, 15.25, 16.15, 17.00,

17.45, 18.35, 19.20, 20.05,

20.55, 21.40, 22.25, 23.05 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.50, 2.25, 3.10, 3.50, 4.30

Ò/Ñ «ÑÏÅÖÛ» [16+].

5.00, 6.10, 7.00, 9.00 Ä/Ñ «ÌÎß

ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35,

14.30, 15.30, 16.30, 17.25,

18.25, 19.25, 20.25, 21.20,

22.20, 23.15, 0.10, 1.05, 2.00

Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» [16+].

2.45 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» [16+].

4.05 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ 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+].

10.05, 4.25 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

13.45 Õ/Ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ» [16+].

15.55 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» [12+].

18.45 Õ/Ô «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅ-

ÍÎÉ» [12+].

23.25 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» [16+].

1.25 Ò/Ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. ÒÀÉÍÀ

ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ ÑÒÐÀÍÛ» [12+].

2.15 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].

3.05 Õ/Ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, ÍÀØÈ» [12+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ 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, 14.20 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

10.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» [16+].

12.00 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅ-

ÍÎÉ» [12+].

18.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» [16+].

23.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ ÂÛÕÎÄ-

ÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].

0.15 Õ/Ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, ÍÀØÈ» [12+].

1.55 Õ/Ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃ-

ËÅÉ» [0+].

3.20 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

5.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

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

ÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].
9.00 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ» [6+].
10.00 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
11.30 Õ/Ô «ÄÞÏËÅÊÑ» [12+].
13.20 Õ/Ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» [16+].
15.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» [12+].
18.15 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ:

ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»
[12+].

21.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ» [16+].

23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÄÅËÎ ÁÛËÎ
ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].

0.35 Õ/Ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃ-
ËÅÉ» [0+].

2.15 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» [0+].
4.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

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

ÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].
9.00 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ» [6+].
9.45 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
10.45 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» [12+].
13.25 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ:

ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»
[12+].

16.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ» [16+].

18.55 Ì/Ô «ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» [16+].
23.15 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

[18+].
0.15 Õ/Ô «ÄÞÏËÅÊÑ» [12+].
1.55 Õ/Ô «ÏËÀÍ Á» [16+].
3.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].
5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.40 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.50 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
13.10 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
13.25 ÃÈÒÀÐÀ ÑÅÌÈÑÒÐÓÍÍÀß.
14.05 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÀÃ.

ÈÑÀÀÊ ÍÜÞÒÎÍ».
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.20 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍ» [0+].
17.45, 2.05 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒÛ».
18.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.00 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ÃÀÍÇÀ.

ÏÅÐÅÄÍÈÉ ÊÐÀÉ ÅÂÐÎÏÛ».
20.45 ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÕÕÕIÕ ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
«ÃÀÍÇÅÉÑÊÈÅ ÄÍÈ ÍÎÂÎ-
ÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÏÑÊÎÂÀ.

22.10 Ä/Ô «ËÞÒÈÊÈ-ÖÂÅÒÎ×ÊÈ
«ÆÅÍÈÒÜÁÛ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-
ÂÀ».

22.50 «ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ».
23.40 ÄÍÅÂÍÈÊ XVI ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ.
Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

23.55 Ä/Ô «ÑÀÌÀß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß
ÎÑÅÍÜ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.05 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.45 Õ/Ô «ÎÍ, ÎÍÀ È ÄÅÒÈ».
10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ.
11.55 Ä/Ô «ÑÀÌÓÈË ÌÀÐØÀÊ.

ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÃÅÍÈÉ».
12.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
13.25 Ä/Ô «ÃÀÒ×ÈÍÀ. ÑÂÅÐØÈ-

ËÎÑÜ».
14.10 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ÃÀÍÇÀ.

ÏÅÐÅÄÍÈÉ ÊÐÀÉ ÅÂÐÎÏÛ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.35 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.15 Õ/Ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÇÎËÎ-

ÒÀ».
17.50 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÛ».
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
20.15 Õ/Ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ

ÑÖÅÍÛ» [0+].
21.40 ÇÀÊÐÛÒÈÅ XVI ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ.
Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ. ÃÀËÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒ ËÀÓÐÅÀÒÎÂ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÍÖÅÐÒ-
ÍÎÃÎ ÇÀËÀ «ÇÀÐßÄÜÅ».

1.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.20 Ì/Ô «ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÌÓÆÈÊ

ÄÂÓÕ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ ÏÐÎÊÎÐ-
ÌÈË». «ÍÎ×Ü ÍÀ ËÛÑÎÉ
ÃÎÐÅ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅ-

ÂÀ».
8.10 Õ/Ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÇÎËÎÒÀ».
9.50 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.15 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.45 Õ/Ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ

ÑÖÅÍÛ» [0+].
12.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
12.55, 1.35 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎ-

ÄÀ ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÈÍÄÎÍÅ-
ÇÈÈ».

13.50 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
14.15 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Ê 100-ËÅ-

ÒÈÞ ÊÀÏÅËËÛ ÐÎÑÑÈÈ ÈÌ.
À.À. ÞÐËÎÂÀ.

15.50 Ä/Ô «ÕÀÊÀÑÈß. ÏÎ ÑËÅ-
ÄÀÌ ÑËÅÄÎÂ ÍÀÑÊÀËÜ-
ÍÛÕ».

16.35 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.
17.20 Õ/Ô «Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË

ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ».
19.00 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
19.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
20.35 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â

ÃÀÃÐÀÕ» [12+].
22.00 Ä/Ô «ÃËÅÍÍ ÃÓËÜÄ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ».
23.50 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ Ñ ÊÈÐÈË-

ËÎÌ ÐÀÇËÎÃÎÂÛÌ [16+].
2.30 Ì/Ô «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ

ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ».

6.30 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ.
7.00 Ì/Ô «ÖÀÐÅÂÍÀ-ËßÃÓØÊÀ». «×È-

ÏÎËËÈÍÎ».
8.25 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»

[12+].
9.50 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.20 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ» [12+].
12.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÃÐÈÁÎÂ. ÂÅËÈ-

ÊÎËÅÏÍÀß ÏÐÎÑÒÎÒÀ».
12.40, 17.10 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
12.55 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
13.25, 1.40 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÀ ÏÒÈÖ».
14.10 Ä/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ

ÌÅËÅÒÈÍÀ».
14.55 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» [16+].
16.30 ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ.
17.25 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.50 Ä/Ô «ÀÃÐÈÏÏÈÍÀ ÂÀÃÀÍÎÂÀ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀ-

ÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.
20.10 Õ/Ô «ÎÍ, ÎÍÀ È ÄÅÒÈ».
21.25 ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÕÕÕIÕ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÃÀÍÇÅÉÑ-
ÊÈÅ ÄÍÈ ÍÎÂÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÏÑÊÎÂÀ.

22.45 Õ/Ô «ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ ÊÐÛØÅ» [0+].
2.20 Ì/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ

ÁÀË». «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»

[16+].
7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÈÌÀÒ×

ÏÐÅÌÜÅÐ. «ÐÎÑÒÎÂ» - «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) [0+].

11.00 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
12.05 ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ. GLORY 66. ÑÅÄ-

ÐÈÊ ÄÓÌÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÀËÈÌÀ
ÍÀÁÈÅÂÀ. ÀÐÒÅÌ ÂÀÕÈÒÎÂ
ÏÐÎÒÈÂ ÄÎÍÅÃÈ ÀÁÅÍÛ [16+].

14.05 «ÂÑÅ ÃÎËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ FIFA 2018» [12+].

16.30 «ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. LIVE». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

17.00 «ÑÒÐÀÍÀ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ» [12+].

17.20 «ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

18.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÈÌÀÒ×
ÏÐÅÌÜÅÐ. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» -
ÖÑÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÀÂÑÒÐÈÈ.

21.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß -
ÁÅËÜÃÈß [0+].

23.45 Õ/Ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË» [16+].
1.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ [0+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. 1/4

ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

5.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»

[16+].
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00, 20.15 «ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

9.20 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÈÌÀÒ×
ÏÐÅÌÜÅÐ. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» -
ÖÑÊÀ [0+].

11.20 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
12.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÐÎÑÑÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÀÂÑÒÐÀËÈÈ.

15.25 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎ-
ÏÎÂÛÌ [12+].

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂÑÒ-
ÐÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

18.15, 23.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].

20.40 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÁÀÑÊÅÒ-
ÁÎË.

21.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß -
ÑÅÐÁÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÑÅÐÁÈÈ.

1.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. 1/4
ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

3.55 «ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. LIVE». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

4.25 Ä/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 2018.
ÈÑÒÎÐÈÈ» [12+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 «ÝÄÓÀÐÄ ÇÅÍÎÂÊÀ. ÒÐÈÓÌÔ
ÁÎËÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

6.20 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.50, 11.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ.

1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].
8.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÀÂ-
ÑÒÐÀËÈÈ.

10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00
ÍÎÂÎÑÒÈ.

13.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂÑÒÐÈÈ.
ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

14.00 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎ-
ÂÛÌ [12+].

14.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÀÔÈØÀ [16+].

15.05, 18.00 «ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

15.30, 17.05, 20.10, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂÑÒÐÈÈ.

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

18.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÑÝÌ ÌÀÊÑÂÅËË ÏÐÎÒÈÂ ÑÀÁ-
ÐÈ ÑÅÄÈÐÈ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
WBO EUROPEAN Â ÏÅÐÂÎÌ ÏÎ-
ËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. ÑÝÌ ÁÎÓ-
ÝÍ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎÐÄÀÍÀ ÌÀÊ-
ÊÎÐÐÈ [16+].

20.40 «ÀÂÑÒÐÈß. LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. 1/4

ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

0.30 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÏÀÇÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË» [16+].

6.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÊÈÒÀÉ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒ-
ÐÀËÈÈ.

7.55 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
8.25 Õ/Ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË» [16+].
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. 1/4

ÔÈÍÀËÀ [0+].
12.15, 23.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.10 «ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
13.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÈÌÀÒ×

ÏÐÅÌÜÅÐ. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» - «ÐÎ-
ÑÒÎÂ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÀÂÑÒÐÈÈ.

16.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂÑÒ-
ÐÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

18.20 «ÀÂÑÒÐÈß. LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

18.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÈÌÀÒ×
ÏÐÅÌÜÅÐ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊ-
ÂÀ) - ÖÑÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒÐÈÈ.

21.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß -
ÁÅËÎÐÓÑÑÈß [0+].

0.00 Õ/Ô «ÁÎÐÃ/ÌÀÊÈÍÐÎÉ» [16+].
1.55 Ä/Ô «ÒÀÊÆÅ ÈÇÂÅÑÒÅÍ, ÊÀÊ

ÊÀÑÑÈÓÑ ÊËÝÉ» [16+].
3.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂÑÒ-

ÐÈÈ [0+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55, 2.30, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15, 4.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].

16.00, 3.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50, 1.30 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

[16+].

23.30 Ò/Ñ «ÝÒÈ ÃËÀÇÀ ÍÀÏÐÎ-

ÒÈÂ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55, 3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
[16+].

16.00, 4.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

[16+].

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐ-

ÄÀ» [16+].
23.30 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÆÓËÜ-

ÅÒÒÀ» [16+].
1.20 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ» [16+].

5.20, 6.10 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂ-
ÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.10 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»

[12+].
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!» [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÑÒÀÑ ÌÈÕÀÉËÎÂ. ÂÑÅ

ÑËÅÇÛ ÆÅÍÙÈÍ» [12+].
11.10 ×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ [12+].
12.15 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»

[16+].
13.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÏÀÍÊÐÀÒÎÂÀ-×ÅÐÍÎÃÎ [16+].
16.20 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ [12+].

17.50 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß

ÏÐÅÌÈß «ÆÀÐÀ» [12+].
1.15 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-2» [16+].
3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

5.30, 6.10 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß» [0+].
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 ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

10.15 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.10 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?» [6+].
12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].
15.15 «ËÅÃÅÍÄÛ «ÐÅÒÐÎ FM»

[12+].
17.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÒÀÉÍÛ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÅÐÅÌÅ-
ÅÂÛÌ [16+].

19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ËÅÒ-

Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ. ÔÈÍÀË
[16+].

23.50 Ò/Ñ «ßÐÌÀÐÊÀ ÒÙÅÑËÀÂÈß»
[16+].

1.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
2.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

5.10, 3.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

(16+) [16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+) [12+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ».

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+)

[16+].

17.15 «ÄÍÊ» (16+) [16+].

18.20, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

0.10 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+) [12+].

0.45 «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ» (16+) [16+].

1.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+) [16+].

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 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

[16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+)

[16+].
17.05 «ÄÍÊ» (16+) [16+].
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+) [12+].
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» [16+].
23.40 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ (16+)

[16+].
0.15 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»

(12+) [12+].
1.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+)

[0+].
2.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+) [16+].
3.50 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+) [16+].

5.05 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ (16+)
[16+].

5.30 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» [0+].

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+) [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+].
8.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

(12+) [12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+) [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+)

[16+].
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+)

[0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+)

[16+].
14.00 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+) [0+].
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+) [16+].
17.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+)

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅ-
ÂÛÌ.

21.00 Õ/Ô «ÑÅËÔÈ» [16+].
23.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ-

ÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀß-
ÍÎÌ (18+) [18+].

0.15 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÀËÅÊÑÅÉ ÐÎÌÀ-
ÍÎÂ È ÃÐÓÏÏÀ «ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÈÅ» (16+) [16+].

1.15 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» (16+)
[16+].

1.40 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
2.45 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍ-

ÍÛÅ» [16+].

4.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+) [16+].
6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (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 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+) [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+)

[16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÐÀÍÅ-

ÍÈÞ» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß»

[12+].
2.15 «ÌÀÃÈß» (12+) [12+].
3.55 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» (16+)

[16+].
4.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [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×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ» [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×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏÎÄÑÀÄÍÀß ÓÒÊÀ»

[12+].

0.55 Õ/Ô «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ»

[12+].

4.10 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

12.45 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ

[12+].

13.50 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÈÄÅÀËÜ-

ÍÎÉ ÏÀÐÛ» [12+].

17.55 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÏÎ ÏÐÀ-

ÂÈËÀÌ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» [12+].

1.25 Õ/Ô «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß ËÞÁÎÂÜ»

[12+].

4.25 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ.

9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.

12.40 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

[12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.

22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» [12+].

0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ

ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» [12+].

1.25 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÈÄÅÀËÜ-

ÍÎÉ ÏÀÐÛ» [12+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

11.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

12.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

16.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

17.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].

18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

19.00, 1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

[16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.30, 4.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÒÐÅÒÜß» [16+].

3.15 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

11.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

12.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ ÏÎ ÐÎÇÛÑÊÓ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» [12+].

20.45 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ

ÏÐÈÐÎÄÛ» [12+].

22.40 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ»

[16+].

0.35 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅ-

ÍÀ» [16+].

2.30 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅ-

ÍÀ-2» [16+].

4.00 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

4.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.35 Ä/Ñ «1812» [12+].

10.40 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» [12+].

16.00 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ ÏÎ ÐÎÇÛÑÊÓ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» [12+].

17.45 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ

ÏÐÈÐÎÄÛ» [12+].

19.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» [12+].

3.40 Õ/Ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» [16+].

5.05 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.45 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[16+].

6.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[16+].

22.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» [12+].

4.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÎ ÑÎÎÁÐÀÆÅÍÈ-

ßÌ ÑÎÂÅÑÒÈ» [16+].

22.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

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

ÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

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

14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].
18.00, 3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-

4» [16+].
0.40 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-

5» [16+].
2.15 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝËËÅÍ

ÐÈÌÁÀÓÝÐ» [16+].

5.00, 16.20, 3.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 Ì/Ô «ÀÈÑÒÛ» [6+].

7.30 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» [12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

20.30 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» [12+].

0.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» [12+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

5.40 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» [12+].

9.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» [12+].

12.15 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ»

[16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 «ÑÎËÜ» [16+].

1.50 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ» [0+].
9.30 Õ/Ô «ÈÂÀÍÎÂÛ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ»

[16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.25 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»

[16+].
17.00, 5.15 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3»
[12+].

20.00, 4.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.35 Ä/Ñ «ÎÁËÎÆÊÀ» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ÔÓÐÖÅÂÎÉ:

×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒ-

ÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].
4.25 ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÝÏÎÕÈ

ÇÀÑÒÎß» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀ-

ÒÎÂ-×ÅÐÍÛÉ. ÌÓÆ×ÈÍÀ ÁÅÇ
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ» [12+].

8.50 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,
ÇÀÌÓÆ» [12+].

10.15, 11.55 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ È ÁËÈÇ-
ÊÈÅ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 Õ/Ô «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎÈÒÑß Â

ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ» [16+].
17.50 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

[12+].
20.05 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ» [16+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].
1.05 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â

×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ» [6+].
2.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.00 Õ/Ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â

ÒÓÌÀÍÅ» [0+].
4.30 4.30 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ»

[12+].
5.00 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÇÀÉÖÅÂÀ.

×ÅÌ ÕÓÆÅ - ÒÅÌ ËÓ×ØÅ»
[12+].

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.15 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ»

[12+].
7.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
7.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈß-

ÌÈ» [12+].
9.30 «ÓÄÀ×ÍÛÅ ÏÅÑÍÈ». ËÅÒÍÈÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ [12+].
10.45, 11.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅ-

ÌÜß» [0+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
13.05, 14.45 Õ/Ô «ß ÂÛÁÈÐÀÞ

ÒÅÁß» [12+].
17.10 Õ/Ô «ÅÅ ÑÅÊÐÅÒ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÇÂÅÇÄÛ»

[16+].
3.55 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÞÙÅÍÊÎ» [16+].
4.40 «ÀÇÁÓÊÀ ÑÎÁËÀÇÍÀ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

5.50 Ä/Ñ «ÎÁËÎÆÊÀ» [16+].

6.20 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü»
[0+].

8.05 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.40, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
8.50 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â

×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ»

[12+].
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.05 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ËÞÄÌÈ-

ËÛ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» [16+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

È ÈÐÈÍÀ ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂÛ»
[12+].

16.45 Ä/Ô «90-Å. ÇÂÅÇÄÛ ÈÇ
«ßÙÈÊÀ» [16+].

17.40 Õ/Ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
[12+].

21.20, 0.25 Õ/Ô «ÄÈËÅÒÀÍÒ» [12+].
1.20 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ» [16+].
3.05 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈß-

ÌÈ» [12+].
4.50 Ä/Ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÇÎÌÁÈ. ×Å-

ËÎÂÅÊ ÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ»
[12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ÒÍÒ. GOLD»

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ [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 «ÓÍÈ-

ÂÅÐ. 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 ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

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

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

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

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

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

ÂÅÐ. 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, 2.35 «STAND UP» [16+].
3.25 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].
4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ [16+].

5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.30 «ÒÍÒ. GOLD» [16+].

8.00, 1.05 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25,

19.25 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

20.25 Õ/Ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑÑÌÅÐÒ-

ÍÛÉ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.35, 3.30, 4.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

2.35 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ [16+].

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ÒÍÒ. GOLD»

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].

12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].

12.30 Õ/Ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑÑÌÅÐÒ-

ÍÛÉ» [16+].

15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00,

19.30 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+].

1.45 ÒÍÒ MUSIC [16+].

2.15, 3.05, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].
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Р а с с л е д о в а н и е

18 – 24 июня

П и с ь м о  ч и т а т е л я

18 июня
• 1904 Введена в строй 
первая русская подво-
дная лодка «Дельфин».
• 1932 В Женеве состо-
ялась первая междуна-
родная конференция 
национальных баскет-
больных ассоциаций, 
на которой было при-
нято решение о созда-
нии Международной 
Федерации баскетболь-
ных ассоциаций FIBA.
• 1945 Французский 
авиаполк «Норман-
дия-Неман» вылетел 
из СССР во Францию 
на подаренных со-
ветским правитель-
ством самолетах.

19 июня
• 1910 В США впервые 
праздновался День 
отца, учрежденный 
миссис Додд в Споу-
кейне, штат Вашингтон.
• В России официаль-
но зарегистрирован 
первый полет аэропла-
на русской конструк-
ции Я. М. Гаккеля.
• 1920 Совнарком 
РСФСР образовал 
Всероссийскую Чрез-
вычайную комис-
сию по ликвидации 
безграмотности.
• 1934 Москва торже-
ственно встречает ге-
роев Арктики — челю-
скинцев и их спаса-
телей-летчиков, став-
ших первыми Героями 
Советского Союза.
• 1957 В Ленингра-
де (Санкт-Петербурге) 
на площади Ис-
кусств открыт памят-
ник А. С. Пушкину.

20 июня
• 1933 Открыт Беломор-
ско-Балтийский канал 
имени И. В. Сталина.
• Создана генеральная 
прокуратура СССР.
• 1937 Завершен по-
лет В. П. Чкалова, 
Г. Ф. Байдукова, А. В. Бе-
лякова в США через 
Северный полюс.
• 1993 Совершен пер-
вый пробный же-
лезнодорожный 
рейс по Евротонне-
лю под Ла-Маншем.

21 июня
• 1925 В Москве появи-
лись первые такси.
• 1978 В Лондоне состо-
ялась премьера мюзик-
ла «Эвита», написанно-
го Эндрю Лллойд Уэб-
бером и Тимом Райсом.

22 июня
• 1921 В Москве всту-
пила в действие пер-
вая радиотранс-
ляционная сеть.
• 1941 Начало Вели-
кой Отечественной 
войны. Началась ге-
роическая оборона 
Брестской крепости.
• 1978 Был обнару-
жен спутник Плу-
тона, Харон.
• 1983 В НХЛ введен 
овертайм (дополни-
тельные пять ми-
нут игры до первого 
гола в случае ничьей 
в основное время).

23 июня
• 1944 Советские во-
йска начали операцию 
по освобождению Бело-
руссии под кодовым на-
званием «Багратион».
• 1957 В Ленинграде 
возобновлена тради-
ция полуденного вы-
стрела, прерванная 
в 1934 году, произво-
димая с Нарышкина 
бастиона Петропав-
ловской крепости.
• 1964 Артур Мелин 
и Ричард Кнерр за-
патентовали гимна-
стический обруч.
• 1998 Впервые в мире 
произведена пере-
садка клетки чело-
веческого мозга.

24 июня
• 1901 В Париже откры-
лась первая выставка 
19-летнего художни-
ка из Барселоны Паб-
ло Руиса Пикассо.
• 1935 В Тбили-
си открылась пер-
вая в СССР детская 
железная дорога.
• 1941 Образовано Со-
ветское информацион-
ное бюро 
(Совинформбюро).
• 1945 Парад Победы на 
Красной площади под 
командованием мар-
шала Георгия Жукова.
• 1963 Открытие Все-
мирного конгресса 
женщин в Москве.
• 1990 Последний кон-
церт Виктора Цоя 
и группы «Кино», со-
стоявшийся на ста-
дионе Лужники.

С и т у а ц и яНа отдых – 
всей 
семьей
АО «Федеральная 
пассажирская ком-
пания» в июне-июле 
2019 года многодет-
ным семьям пре-
доставляет скид-
ку 20 процентов на 
проезд в поездах 
дальнего следова-
ния. Скидка предо-
ставляется взрослым 
и детям в возрасте от 
10 до 17 лет. Билеты 
можно будет офор-
мить только в кас-
сах АО «ФПК» при 
предъявлении удо-
стоверения много-
детной семьи.
При этом дети млад-
ше 5 лет путеше-
ствуют бесплатно, 
но если ребенок не 
занимает отдельное 
место. А дети от 5 до 
10 лет — по детскому 
тарифу.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

О д н а к о

А к т у а л ь н о

Р е з о н а н с

Генерала СКР 
заподозрили
Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу до 
10 августа генерал-лейтенанта Михаила Музраева, бывшего 
руководителя следственного управления Следственного 
комитета (СКР) по Волгоградской области.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Музраева Вла-
дислава Подшибякина, генерал является подозреваемым по делу 
о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору 
(п. «а» ч. 2 ст. 205 УК). Речь идет о покушении на главу Волгоградской 
области Андрея Бочарова, чей дом подожгли в ноябре 2016 года. Ана-
логичная статья вменяется бизнесмену Владимиру Зубкову. Оба были 
задержаны в Волгограде и доставлены в Москву.

По версии следствия, поджог устроили члены организованной пре-
ступной группы Евгения Ремезова, арендатора Центрального рынка 
Волгограда. Причиной стал конфликт с губернатором из-за действий 
последнего по возвращению ряда объектов в муниципальную соб-
ственность. По некоторым данным, после задержания в мае 2019 года 
Ремезов дал показания на Музраева и Зубкова. Следствие пока не 
предоставило защите материалы дела, поэтому неясно, кто свиде-
тельствовал против генерала, говорит Подшибякин.

Музраев отрицает обвинения. В частности, его защита указывает, 
что он лично занимался делом о поджоге, которое было в итоге рас-
крыто. «Дело в том, что тех лиц, которых я посадил, сейчас использу-
ют против меня», — заявил подозреваемый.

Дело о покушении на убийство и умышленном повреждении иму-
щества ведет Следственный комитет, дело о теракте — ФСБ, пока что 
они не объединены в общее производство. Это первый случай, когда 
следователю столь высокого ранга инкриминируется настолько тяж-
кое преступление. Музраев возглавлял региональное управление СКР 
с 2007 по 2018 год, а в январе 2019 года был назначен советником 
председателя СКР Александра Бастрыкина, пишет право.ru.

Подготовила Анна ГРАД

Вопрос остается 
открытым
Как писала наша газета, в Новомарьевском лимане погибло 
много рыбы. Эксперты должны в ближайшие дни выяснить 
причины случившегося. Как стало известно, водоем 
находится в пользовании местного колхоза. Сотрудники 
хозяйства выращивают в озере рыбу на продажу. Кадры, 
снятые местными жителями на лимане в Шпаковском 
районе, появились в интернете несколько дней назад. 
И вызвали переполох. Для хозяйства, которое выращивает 
толстолобиков, судаков и плотвичек, день, когда сотни рыбин 
всплыли кверху брюхом, стал одним из черных за последние 
шестнадцать лет работы.

Как только стало известно о происшествии, на место прибыли со-
трудники лаборатории Ставропольского центра государственного эко-
логического мониторинга. Также в сложившейся ситуации будут раз-
бираться специалисты Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды региона, эксперты территориального подразде-
ления Росрыболовства. Как отметил начальник Прикавказского от-
дела государственного контроля, надзора и охраны водных биологи-
ческих ресурсов Азово-Черноморского управления Росрыболовства 
Анатолий Муштатов, на анализ были взяты пробы воды в разных точ-
ках озера и биоматериал погибших особей.

На Новомарьевский лиман выехали также журналисты. Они увиде-
ли мутную воду с пузырями, множество рыбин, выброшенных на бе-
рег. Рядом с водоемом любому человеку находиться сложно — запах 
здесь стоит чудовищный. Как рассказал журналистам председатель 
местного рыбхоза Александр Белов, выращивали здесь рыбу всегда 
где-то около двухсот тонн. В начале лета в хозяйстве только начали го-
товиться к сезону, а тут ЧП. Сейчас сотрудники хозяйства на катамара-
нах, которые используют для подкормки, вывозят погибшую рыбу. По 
предварительной версии, обитатели озера просто задохнулись из-за 
недостатка кислорода в воде. Ведь глубина Новомарьинского лима-
на небольшая, местами достигает лишь двух метров. Видимо, по этой 
причине поверхность водоема быстро нагрелась — до 28 градусов.

— Думаем, что из-за сильного ветра и накопления ила вода взба-
ламутилась, так как глубина небольшая, по всей вероятности прои-
зошло выделение аммиака или сероводорода, потому что в регионе 
резко повысилась дневная и ночная температура, — рассказывает 
Александр Белов.

Чтобы установить конкретные причины экологической катастрофы, 
специалисты в лабораториях тщательно исследуют рыбу. Но возмож-
ных факторов, ставших причиной гибели обитателей Новомарьинско-
го лимана, не так уж и много.

— В округе не проводили обработку полей, за последние несколько 
дней здесь не выпадали осадки, не было дождя. Поэтому слив или по-
падание в озеро каких-то отравляющих веществ, думаю, произошли 
вряд ли. Рыбу осмотрели по жабрам на присутствие химикатов, ре-
зультат — отравления нет, — пояснил заместитель начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края.

На Новомарьинском лимане осадок накапливается десятки лет, 
а чистка водоемов — задача водопользователей. Чистится водоем 
при помощи специальных машин, стоимость работ очень велика. Кро-
ме того, этот лиман находится в федеральной собственности. «Что-
бы прочистить лиман, убрать грязь и ил, один куб стоит 600 рублей. 
Это неимоверно дорого, и не под силу рыбхозу одному сделать эти 
работы, а произвести спуск воды, летование, зимование, дезинфек-
цию — это возможно. Необходимо лишь согласование федеральных 
структур», — пояснили в профильном министерстве.

Кстати, как рассказали местные жители, замор рыбы или массо-
вая гибель от удушья могла произойти всего за несколько часов. Тол-
столобик, карп, белый амур — все вокруг покрыто рыбой. Согласно 
предписанию ветнадзора Старополья, после происшествия на лимане 
очищали берега и береговую линию. Ведь погибшую рыбу оставлять 
нельзя, чтобы не допустить загрязнения водоема. Убирали ее в те-
чение нескольких дней. Все собранное сожгли, землю обработали, 
берега покрыли известью. Через несколько дней придут из лабора-
тории первые результаты анализов, а чтобы реанимировать водоем, 
потребуется намного больше времени. «У нас больше всего душа бо-
лит за водоем — как его восстановить? А рыбу-то мы вырастим…», — 
говорят сотрудники рыбхоза.

Подготовила Анна ГРАД

В центре внимания — 
безопасные дороги
Меры по обеспечению безопасности детей 
в период летних каникул обсуждались 
на совещании в комитете по казачеству, 
безопасности, межпарламентским связям 
и общественным объединениям.

На мероприятии была озвучена инфор-
мация краевого УГИБДД ГУМВД России по 
Ставропольскому краю, которую представил 
начальник управления Алексей Сафонов. По 
его словам, за 4 месяца текущего года на 
Ставрополье зарегистрировано 98 дорож-
но-транспортных происшествий с участи-
ем детей. В результате 4 ребенка погибли 
и 101 получил ранения различной степени 
тяжести. По сравнению со статистикой про-
шлого года отмечается рост ДТП почти на 
8 процентов. Алексей Сафонов также доба-
вил, что количество ДТП не уменьшается на 
протяжении последних пяти лет. Традиционно 
всплеск аварий на дорогах с участием детей 
наблюдается в конце весны — начале лета, 
когда заканчивается учебный год и начина-
ется летний отдых. Именно этот период года 
требует особого внимания.

Анализ происшедших аварий свидетель-
ствует, что в общей структуре количества ДТП 
с участием юных жителей края почти в два 
раза выросли аварии по вине самих детей. 
Перед стартом летнего отдыха краевые пра-
воохранители еще раз комплексно обсудили 
работу по обеспечению безопасности мест 
детского отдыха.

По данным краевого министерства образо-
вания, все детские оздоровительные учреж-
дения, детские лагеря, в которых уже стар-
товала первая смена отдыха, получили все 
разрешительные документы и внесены в кра-
евой реестр (размещен на официальном сай-

те ведомства). Всего в летнем отдыхе примут 
участие 705 организаций.

По словам заместителя министра образо-
вания Дианы Рудьевой, в летний период осу-
ществляется постоянный мониторинг выезда 
детей на отдых, в том числе и вместе с родите-
лями. Фиксируется география и срок поездки. 
Осуществляется и контроль организованных 
коллективных выездов детей, разработаны 
специальные регламенты для таких случаев.

Прозвучало, что в следующем году на Став-
рополье будет создана детско-юношеская 
автошкола. Ее предлагается организовать 
в селе Московское, уже просчитана ее сто-
имость — около 12 млн. рублей. Также будут 
открыты два центра детской безопасности 
в городах Ставрополь и Пятигорск.

На совещании отмечалось, что без непо-
средственного участия родительского сооб-
щества улучшить ситуацию на дорогах суще-
ственно не получится. Кроме того, настало 
время большей вовлеченности в обеспечение 
детской безопасности на дорогах и со стороны 
органов местного самоуправления.

Подготовил Роман СОКОЛ

Работникам 
футбольного 
клуба выплатили 
задолженность
Прокуратура города Назрани 
Республики Ингушетия провела 
проверку соблюдения трудового 
законодательства в государственном 
автономном учреждении «Футбольный 
клуб «Ангушт».

Установлено, что по состоянию на май 
2019 года задолженность по заработной 
плате, образовавшаяся с октября 2018 года 
по апрель 2019 года перед работниками 
ГАУ ФК «Ангушт», составила более 3,8 млн. 
рублей. С целью защиты трудовых прав граж-
дан прокуратурой города в суд предъявлено 
50 заявлений о взыскании задолженности по 
заработной плате. Руководству клуба вне-
сено представление об устранении наруше-
ний закона, а также возбуждены 2 дела об 
административном правонарушении, преду- 
смотренные ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыпла-
та или неполная выплата в установленный 
срок заработной платы). Акты прокурор-
ского реагирования рассмотрены и удовле- 
творены. Виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственно-
сти, исполняющий обязанности генерально-
го директора футбольного клуба привлечен 
к административной ответственности в виде 
штрафа и предупреждения. После вмеша-
тельства прокуратуры нарушенные права 
работников футбольного клуба восстановле-
ны, заработная плата работникам выплачена 
в полном объеме.

Подготовил Роман СОКОЛ

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС 
ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС 
КМВ»

реклама

В редакцию нашей 
газеты пришло 
письмо от гостя 
Пятигорского курорта 
Андрея Неделько, 
в котором он выразил 
благодарность 
коллективу «Бизнес 
КМВ» за «интересные 
и разнообразные 
материалы, 
отражающие весь 
спектр многогранной 
и насыщенной жизни 
региона». Читатель 
газеты также 
рассказал о проблеме, 
с которой ему 
пришлось столкнуться 
в столице СКФО.

Если деликатный 
вопрос превращается 
в проблему

«Нам очень нравится у вас, — пишет Ан-
дрей, — но хотел бы поделиться с вами впе-
чатлениями от посещения красивейшего Но-
вопятигорского озера. Все чисто, красивая 
набережная, само озеро также чистое, вода 
прозрачная, и все было бы замечательно, 
если бы не один маленький, но очень важный 
нюанс. Приехали с тремя детьми, пересекая 
«Парк Победы», решили сводить их в туа-
лет, благо их оказалось целых два. Потеряв 
массу времени (они расположены в противо-
положных концах парка), выяснили, что они 
закрыты. Пытаясь расспросить местных жи-
телей о времени работы данных заведений, 
получили вот такой ответ: туалеты построили 
«для галочки». Они закрыты всегда — вроде 
бы есть, а вроде бы нет. На наш вопрос, как 
быть, получили простой ответ: в кустики. Вот 
и получается, что, купаясь в озере и не имея 
возможности посетить туалет, все вынужде-
ны бегать либо в парк, либо, простите, прямо 
в озеро. Может, эта информация поможет вам 
сделать город лучше».

Общественный туалет — деликатная тема 
в масштабе социума. Однако коснуться может 
абсолютно каждого, причем не только пяти-
горчанина, но и отдыхающего в нашем горо-
де-курорте. Что и произошло с семьей Андрея 
Неделько, отправившейся путешествовать по 
Пятигорску, а точнее — в отдаленный от цен-
тра район Новопятигорского озера. Произо-
шло это накануне открытия пляжного сезона 
и, видимо, до открытия общественных туа-
летов, расположенных на противоположных 
сторонах Парка Победы. То ли беречь их чи-
стоту и ухоженность решили, то ли экономить 
средства гигиены, наличие которых в санузле 
предполагается, нам это неведомо. Но про-
стояли они закрытыми и недоступными для 
людей довольно долго, и факт сей, судя по 
строкам письма читателя, засвидетельство-
вали местные жители.

Как же такое возможно, да еще в курортном 
городе — недоступно людям то, что для них 
построено и предназначено для их же поль-
зования. Потому и отправляются все, кому 
терпеть невозможно, «в кустики». Это уже, 
похоже, традиция такая в нашей стране пре-
вращать зеленые зоны и городские леса, из-
вините, в отхожее место. С другой стороны, 
откуда же у населения быть хорошим мане-
рам, если место, специально предназначен-
ное для «этого», всегда закрыто и недоступ-
но. Выходит, что иного пути решения вопроса 
и нет, кроме как в ближайшем леске, куда 
потом идти гулять уже никому не захочется.

Недоступные общественные туалеты могут 
привести к антисанитарным последствиям. 
Особенно остро эта проблема ощущается на 

территориях городов-курортов, где благопо-
лучная экологическая ситуация всецело за-
висит от чистоты окружающей среды. Разве 
санузлы работать должны только во время 
курортного или пляжного сезона, когда на-
плыв туристов и отдыхающих увеличивается 
в разы. Район Новопятигорского озера до-
статочно большой. Здесь преобладает част-
ный сектор, расположены паспортный стол, 
участковый пункт полиции и другие учрежде-
ния. Но главное, что у центрального входа на 
территорию озера располагается теперь Парк 
Победы. Причем многие горожане до сих пор 
склонны по понятным причинам считать это 
место не самым лучшим для мемориального 
комплекса.

В то же время его появление здесь — это 
уже факт, а значит заботиться о чистоте 
этой и прилегающей территории необходимо 
вдвойне. Общественные туалеты — важная 
составляющая всей инфраструктуры в этом 
районе. Они должны быть открыты и исправно 
функционировать, согласно существующим 
санитарным требованиям. На сайте Респу-
бликанского центра гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья в опубликован-
ном постановлении Минздрава РФ изложе-
ны основные санитарные требования к об-
щественным туалетам, включая вопросы их 
размещения, проектирования, строительства 
и эксплуатации. Их соблюдение имеет боль-
шое социально-гигиеническое, эстетическое 
и санитарно-эпидемиологическое значение. 
Правила предписывают, что, в том числе, 
в местах проведения массовых мероприя-
тий, объектов культурно-развлекательного 
и спортивного назначения, объектов рекре-
ации (в садах, парках, лесопарках, скверах, 
на площадях и бульварах), в зонах массово-
го отдыха, на стадионах, пляжах, возле ки-
нотеатров, выставок должны находиться об-
щественные санузлы, причем обеспеченные 
мылом, бумажными полотенцами, прочими 
средствами гигиены, специальной утварью.

Так хочется, чтобы современный Пятигорск 
был красивым, благоустроенным, чистым 
городом, а мы, горожане, могли гордиться 
им сегодня и в будущем. Хочется, чтобы не 
приходилось краснеть перед гостями наше-
го города-курорта за мусор на улицах, за 
неработающие общественные туалеты, не-
отреставрированные историко-культурные 
объекты, разбитые тротуары, утраченные 
источники… Хочется, чтобы в городе был по-
рядок, а решение любого житейского, даже 
самого деликатного вопроса для приезжих 
и горожан не превращалось в настоящую 
проблему.

Нина БЕЛОВА

В заложниках 
у непогоды
Жильцы квартир, узнав о том, что их многоэтажный дом 
попал в программу капитального ремонта, как правило, 
очень радуются этому событию. Но бывает и так, что труды 
строительных подрядных организаций на вверенных 
им объектах оборачиваются серьезными неприятностями 
для собственников квартир. С такой ситуацией столкнулись 
жильцы дома по улице Льва Толстого в краевом центре. 
Дело в том, что перед майскими дождями строители плохо 
закрепили защитную пленку, когда ремонтировали крышу. 
В результате после ливней несколько квартир серьезно 
затопило.

Как рассказала журналистам Галина, всего два года назад она 
сделала косметический ремонт в своей квартире, сейчас от него не 
осталось и следа. Почти вся штукатурка обвалилась с потолка; новая 
электрическая проводка, залитая водой, уже опасна для эксплуата-
ции; там, где были красивые обои, теперь лишь облупившиеся стены. 
Напольное покрытие тоже не выдержало последствий водной стихии. 
Хозяева квартиры уже посчитали сумму ущерба, она приближается 
к 200 тысячам рублей. «С 1994 года я являюсь собственницей квар-
тиры. Ждали очень долго ремонта крыши, были счастливы, когда нас 
включили в федеральную программу. Но на деле оказалось, что с это-
го начались наши проблемы», — рассказывает Галина.

В заложниках у непогоды остались еще несколько квартир на пя-
том этаже. Их собственники, пострадавшие от ливня, винят во всем 
подрядчика Фонда капитального ремонта. В апреле строители нача-
ли проводить реставрацию крыши в этой пятиэтажке. По словам жи-
телей, рабочие недостаточно хорошо подготовились к возможным 
дождям. «Они пленкой оголенный участок крыши прикрыли, вроде 
как закрыли. Мы же сами с соседями подходили к ним, просили их 
плотнее закрыть крышу. Они нас заверили, что все хорошо сделано. 
Ну и что? Как первый дождь пошел, так всех нас затопило!» — воз-
мущается жительница дома Алла.

Подрядная организация свою вину не отрицает. «Мы покрывали, ко-
нечно же, пленкой, но все прекрасно знают, что Ставрополь — город 
ветров, поэтому пленка не всегда может спасти. То есть затопило не 
все квартиры, а те квартиры, над которыми пленку вывернуло ветром. 
Короче говоря, из-за плохих погодных условий все произошло», — 
объясняет журналистам главный инженер компании подрядчика. Он 
также подчеркнул, что работники его организации сразу же стали 
предпринимать необходимые меры для устранения потопа. Бригады 
работали даже ночью, но полностью избежать ЧП не удалось. В ито-
ге пострадали в разной степени тринадцать квартир. С пятью из них 
вопрос уже решен, ущерб возместили, остальные — на очереди. «Мы, 
конечно же, обязуемся возместить полностью ущерб и в принципе уже 
начали это делать. Как только наш процесс работы по основной части 
кровли завершится, мы незамедлительно приступим к полному устра-
нению всех проблем», — заверил представитель компании-подрядчи-
ка. Сейчас ее сотрудники работают в усиленном режиме. Обещают, 
что в течение месяца полностью отремонтируют кровлю.

В Фонде капитального ремонта заверили, что основания для пере-
живаний нет. Подрядчик не получит оплату за ремонт крыши, пока не 
урегулирует вопрос со всеми пострадавшими жильцами. От подобных 
досадных происшествий никто не застрахован, но решение пробле-
мы есть всегда. «Не надо волноваться, собственникам пострадавших 
квартир нужно спокойно позвонить уполномоченному представите-
ля по капремонту из своего дома, можно набрать телефонный номер 
представители фонда капитального ремонта в любое время суток, 
даже ночью. И потом, после того как информацию о проблемной ситу-
ации передают ответственному подрядчику, на место ЧП обязательно 
выезжают наши сотрудники и актируют аварию. В данном случае будут 
составлены акты по затоплению с участием подрядчика, собственни-
ка, нашей организации и представителя строительного контроля», — 
пояснил заместитель генерального директора фонда капитального 
ремонта Ставропольского края Эмиль Царев. Будем надеяться, что 
собственникам затопленных квартир в доме по улице Льва Толстого 
в Ставрополе полностью компенсируют ущерб.

Подготовил Роман Сокол
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•	В	Узбекистане	Бю-
ро	принудительного	
исполнения	при	Ген-
прокуратуре	будет	
искать	должников	по	
коммунальным	услу-
гам	в	странах	СНГ.	
Ведомство	отвечает	
за	погашение	
задолженностей	
за	электроэнергию	
и	газ.	Ранее	в	число	
компетентных	орга-
нов	Узбекистана,	
ответственных	за	
реализацию	до-
кумента,	входили	
только	МВД,	Генпро-
куратура	и	Служ-
ба	госбезопасно-
сти	республики.

•	Миссия	наблюдате-
лей	СНГ	положитель-
но	оценивает	внеоче-
редные	выборы	пре-
зидента	Казахстана,	
сообщил	глава	мис-
сии	наблюдателей	
организации,	пред-
седатель	Исполкома	
СНГ	Сергей	Лебедев.	
По	предваритель-
ным	данным	ЦИК,	
победу	одержал	дей-
ствующий	прези-
дент	Касым-Жомарт	
Токаев,	набравший	
70,76	процентов	го-
лосов	избирателей.

•	Перепись	насе-
ления	Украины	
в	2020	году	позволит	
узнать	точное	число	
пенсионеров,	людей	
в	фертильном	возра-
сте,	определить	эф-
фективность	начи-
сления	льгот,	точнее	
рассчитывать	пока-
затель	внутренне-
го	валового	продук-
та	страны,	расска-
зал	социолог	Андрей	
Яременко.	Также	это	
поможет	местным	
властям	распланиро-
вать	процесс	созда-
ния	школ	и	детсадов.

•	Планы	по	развитию	
военного	сотрудни-
чества,	в	том	числе	
по	применению	бес-
пилотной	авиации,	
и	совместных	учений	
с	боевой	стрельбой	
согласовали	участ-
ники	Совета	минис-
тров	обороны	стран	
СНГ	на	заседании	
в	Анапе.	По	итогам	
заседания	одобре-
ны	концептуальные	
основы	развития	во-
енного	сотрудниче-
ства	до	2025	года.

•	За	10	лет	производ-
ство	сельскохозяй-
ственной	продукции	
в	Азербайджане	уве-
личилось	на	4,6	про-
цента,	рассказал	
министр	сельского	
хозяйства	Инам	Ке-
римов	на	пятом	биз-
нес-форуме	
ЕС-Азербайджан.	
По	его	словам,	по-
ставлена	цель	—	
укрепить	сотрудни-
чество	с	ЕС	в	этой	
области	и	произво-
дить	качественную	
продукцию,	соответ-
ствующую	европей-
ским	стандартам.

•	В	Минске	под	пред-
седательством	Турк-
менистана	19	июня	
2019	года	пройдет	
очередное	заседание	
Совета	постпредов	
стран	СНГ	в	Испол-
нительном	комитете	
СНГ.	Обсудят	ито-
ги	заседания	Сове-
та	глав	правительств	
СНГ	и	задачи	по	ре-
ализации	принятых	
на	нем	документов.	
Будет	рассмотрен	
Совместный	план	
мероприятий	по	ре-
ализации	поруче-
ний	Совмина	ино-
странных	дел	СНГ.

•	В	Туркменистане	
перед	руководите-
лями	министерств	
и	отраслевых	ве-
домств	поставлена	
задача	развивать	
и	укреплять	экономи-
ческий,	культурный,	
научно-образова-
тельный	потенциал	
страны.	В	частности	
планируется	совер-
шенствование	си-
стемы	до	12-летнего	
общего	образования,	
а	Министерству	об-
разования	поручено	
разработать	про-
грамму	совершенст-
вования	деятельно-
сти	детских	дошколь-
ных	учреждений.

•	Таджикистан	
и	Армения	обсуди-
ли	вопросы	торго-
во-экономическо-
го	взаимодействия,	
привлечения	взаим-
ных	инвестиций	и	со-
здания	совместных	
производств.	Состо-
ялся	обмен	мнени-
ями	по	укреплению	
контактов	между	
бизнес-сообществом	
Таджикистана	и	Ар-
мении,	в	том	числе	
организации	взаим-
ных	визитов	с	це-
лью	обмена	опытом,	
отмечена	важная	
роль	Межправитель-
ственной	комиссии	
по	экономическо-
му	сотрудничеству.

Не вышел 
разговор
Возбуждено	уго-
ловное	дело	в	от-
ношении	37-летне-
го	жителя	поселка	
Прогресс	Кировско-
го	городского	окру-
га,	подозреваемого	
в	совершении	пре-
ступления,	преду-
смотренного	ч.	1	
ст.	105	УК	РФ	(убий-
ство).	По	данным	
следствия,	ночью	
28	мая	текущего	го-
да	мужчина	прие-
хал	к	дому	родите-
лей	своей	супруги,	
ушедшей	от	него	
накануне,	для	раз-
говора.	В	ходе	вы-
яснения	отношений	
он	несколько	раз	
ударил	ножом	по-
терпевшую	по	раз-
личным	частям	те-
ла.	От	полученных	
ранений	женщина	
скончалась	на	ме-
сте.	Сейчас	по	хода-
тайству	следовате-
ля	СКР	подозревае-
мому	судом	избрана	
мера	пресечения	
в	виде	заключения	
под	стражу.	По	уго-
ловному	делу	про-
веден	осмотр	ме-
ста	происшествия,	
в	ходе	которого	за-
фиксированы	сле-
ды	преступления,	
изъято	оружие,	на-
значены	судебные	
экспертизы.	Рассле-
дование	уголовного	
дела	продолжается.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА
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Джекпот  

следующего тиража 
970 180 533 руб. 

  Победителей будет 
больше! 

 
В 1289 тираже разыгрываются 15 призов 
по 1 000 000 рублей и другие денежные 
призы! Победителей будет больше! 
Останется 3 бочонка. 
Также у участников есть возможность 
побороться за многомиллионный 
Джекпот! Он уже достиг рекордной 
накопленной суммы! 
Трансляция 23 июня в 8:20 на НТВ  

Выиграйте крупный 
денежный приз! 

 
В 1290 тираже разыгрываются 50 призов 
по 300 000 рублей и другие денежные 
призы!  
Трансляция 30 июня в 8:20 на НТВ. 
 

Невыпавшие числа 

9, 14, 18, 26 
Если ни одного из этих чисел на 

игровом поле Вашего билета нет, 
то Ваш билет выиграл в 3-м  

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза 
«Автомобиль» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1288 тиража с 
16.06.2019 по 28.12.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 88 172 500 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 65, 88, 83, 71, 56, 74, 73, 48 9 46 667 

2 
19, 3, 37, 63, 52, 28, 47, 24, 80, 

20, 32, 43, 42, 55, 89, 76, 1, 31, 4, 
22, 51, 25, 59, 36, 13, 50, 27, 79 

1 Автомобиль 

3 
70, 81, 84, 69, 6, 67, 34, 38, 11, 7, 

12, 60, 35, 2, 57, 68, 82, 49, 45, 
10, 54, 46 

1 Автомобиль 

4 40, 58, 39, 64, 90, 41 1 Автомобиль 
5 29 3 Автомобиль 
6 72 8 Автомобиль 
7 53 10 Автомобиль 
8 85 19 36 842 
9 21 34 5 000 
10 33 47 2 000 
11 61 92 1 500 
12 5 145 1 000 
13 23 210 700 
14 62 360 500 
15 44 483 164 
16 78 1 048 163 
17 17 2 611 162 
18 8 3 122 161 
19 86 4 836 160 
20 30 6 728 159 
21 15 16 404 140 
22 75 21 137 128 
23 87 29 188 121 
24 66 44 228 105 
25 77 66 111 104 
26 16 133 360 100 

 
Во втором туре выиграл билет №128801329144 Алтайский край. В третьем 
туре выиграл билет №128801607924 Саратовская обл. В четвертом туре 

выиграл билет №128802048548 Мордовия. В пятом туре выиграли билеты: 
№128800595732 Томская обл., №128801602018 Иркутская обл., 
№999824336083 Тверская обл. В шестом туре выиграли билеты: 

№128800348250 Башкортостан, №128800448554 Челябинская обл., 
№128802049398 Тыва, №999823993318 Самарская обл., №999824082683 
Москва, №999824523546 Чувашия, №999984337953 Свердловская обл., 

№999984359188 Республика Коми. В седьмом туре выиграли билеты: 
№128800413572 Ленинградская обл., №128800414754 Ленинградская обл., 

№128801528885 Республика Коми, №128801762297 Санкт-Петербург, 
№128801856943 Тульская обл., №999960604627 Москва, №999961748118 

Челябинская обл., №999984578905 Санкт-Петербург, №999984927586 
Москва, №999985065336 Кемеровская обл.  

Участвовало билетов: 

1 763 450 

1288 
Трансляция: 

16.06.2019 г. 

Выиграло билетов: 

330 196 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 08:20 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 08:20 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 9, 14, 18, 26

Л о т е р е я

Обмен иностранного 
водительского 
удостоверения
Является ли отсутствие медицинского заключения 
об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными 
средствами основанием для отказа в обмене иностранного 
водительского удостоверения в России? Возможно ли 
обжаловать требование о представлении дополнительных 
документов?

ОТВЕТ:	Административный	регламент	Министерства	внутренних	дел	
Российской	Федерации	по	предоставлению	государственной	услуги	
по	проведению	экзаменов	на	право	управления	транспортными	сред-
ствами	и	выдаче	водительских	удостоверений,	утвержденный	Прика-
зом	МВД	России	от	20	октября	2015	года	№	995	(далее	—	Регламент),	
определяет	 сроки	 и	 последовательность	 выполнения	 администра-
тивных	процедур	(действий),	связанных	с	проведением	экзаменов	на	
право	управления	транспортными	средствами	соответствующих	ка-
тегорий	и	входящих	в	них	подкатегорий,	предусмотренных	пунктом	1	
статьи	25	Федерального	закона	от	10	декабря	1995	года	№	196-ФЗ	
«О	безопасности	дорожного	движения»,	выдачей	российских	нацио-
нальных	и	международных	водительских	удостоверений	и	обменом	
иностранных	национальных	и	международных	водительских	удосто-
верений	на	российские	национальные	и	международные	водитель-
ские	 удостоверения	 подразделениями	 Государственной	 инспекции	
безопасности	 дорожного	 движения	 Министерства	 внутренних	 дел	
Российской	 Федерации,	 а	 также	 связанных	 с	 выдачей	 российских	
национальных	водительских	удостоверений	взамен	ранее	выданных	
российских	 национальных	 водительских	 удостоверений	 и	 выдачей	
международных	водительских	удостоверений	в	многофункциональ-
ных	центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг.

Так,	Регламентом	определен	и	исчерпывающий	перечень	основа-
ний	для	приостановления	или	отказа	в	предоставлении	 государст-
венной	услуги	по	обмену	иностранного	водительского	удостоверения.

Таким	основанием	является,	в	частности,	обращение	по	вопросам	
выдачи	 водительского	 удостоверения,	 обмена	 иностранного	 води-
тельского	удостоверения	заявителя,	не	достигшего	установленного	
статьей	26	Федерального	закона	от	10	декабря	1995	года	№	196-ФЗ	
«О	безопасности	дорожного	движения»	возраста	либо	не	имеющего	
медицинского	заключения	об	отсутствии	противопоказаний	к	управ-
лению	транспортными	средствами	либо	не	сдавшего	в	установлен-
ных	случаях	соответствующие	экзамены,	предусмотренные	пунктом	9	
Правил	(теоретический	экзамен	и	практические	экзамены	—	экзамен	
по	первоначальным	навыкам	управления	транспортным	средством	
и	экзамен	по	управлению	транспортным	средством	в	условиях	до-
рожного	движения).

Заявители	имеют	право	подать	жалобу	на	решение	и	(или)	дейст-
вие	(бездействие)	экзаменационного	подразделения	и	(или)	его	долж-
ностных	лиц	при	предоставлении	соответствующей	государственной	
услуги	в	случае,	если	затребованы	от	заявителя	документы,	не	преду-	
смотренные	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федера-
ции	для	предоставления	государственной	услуги.

Жалоба	должна	содержать	наименование	экзаменационного	под-	
разделения,	 предоставляющего	 государственную	 услугу,	 либо	 его	
должностного	лица,	решения	и	действия	(бездействие)	которых	об-
жалуются,	сведения	о	наименовании,	местонахождении	заявителя,	
а	также	номер	(номера)	контактного	телефона,	адрес	(адреса)	элек-
тронной	почты	(при	наличии)	и	почтовый	адрес,	по	которым	должен	
быть	направлен	ответ	заявителю,	сведения	об	обжалуемых	решениях	
и	действиях	(бездействии)	экзаменационного	подразделения,	предо-
ставляющего	государственную	услугу,	его	должностного	лица,	доводы,	
на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	и	действием	
(бездействием)	экзаменационного	подразделения,	предоставляюще-
го	государственную	услугу,	его	должностного	лица.

Информирование	 заявителей	 о	 порядке	 подачи	 и	 рассмотрения	
жалобы	обеспечивается	посредством	размещения	информации	на	
стендах	в	местах	предоставления	государственной	услуги,	на	офи-
циальном	сайте	Госавтоинспекции,	на	Едином	портале.

Информация	о	предоставлении	соответствующей	государственной	
услуги	включает	в	себя	и	перечень	документов,	представляемых	за-
явителем	в	зависимости	от	целей	ее	предоставления.

Консультирует юрист Яна СОЛОДОВА

У должников по алиментам 
взыщут имущество, 
оформленное на других
Должники умышленно оформляют приобретаемое имущество 
на родных и близких, чтобы избежать взыскания и не платить 
алименты, констатируют авторы поправок.

В	Госдуму	поступил	пакет	законопроектов,	которые,	по	задумке	ав-
торов,	направлены	на	совершенствование	механизма	взыскания	за-
долженности	по	алиментам.	Так,	одна	из	инициатив	позволяет	изымать	
имущество	неплательщиков	даже	в	том	случае,	если	оно	официально	
принадлежит	другим	людям.	Как	отмечается	в	пояснительных	матери-
алах	к	проекту,	сейчас	многие	должники,	чтобы	не	платить,	просто	не	
оформляют	объекты	в	личную	собственность	и	не	открывают	на	свое	
имя	банковские	счета.	«В	этих	условиях	возбужденное	исполнитель-
ное	производство	не	имеет	каких-либо	положительных	перспектив,	
а	существующее	правовое	регулирование	данных	правоотношений	
не	достигает	заявленных	целей»,	—	подчеркивают	авторы	поправок.

В	связи	с	этим	они	предлагают	внести	соответствующее	изменение	
в	ст.	235	ГК	и	«установить	правовую	возможность	судебного	обраще-
ния	взыскания	на	имущество,	приобретенное	за	счет	средств	долж-
ника,	но	при	этом	оформленное	на	третьих	лиц».

Уточняется,	что	средства	от	продажи	такого	имущества	выплатят	
собственнику,	но	за	вычетом	суммы	задолженности	по	алиментам,	
а	также	процессуальных	издержек.	При	этом	важным	условием,	от-
мечают	разработчики,	является	наличие	достаточных	доказательств	
факта	приобретения	имущества	за	счет	средств	должника.

Еще	одним	законопроектом	предлагается	изменить	порядок	рас-
чета	алиментов	в	 том	случае,	 когда	должник	не	 трудоустроен.	Со-
гласно	действующему	законодательству,	долги	этой	категории	лиц	
определяют	исходя	из	размера	среднемесячной	заработной	платы	
по	стране.	Однако	в	регионах	ее	величина	может	быть	значительно	
ниже,	и	в	результате	сумма	долга	становится	объективно	завышен-
ной.	А	быстро	растущие	долги	вынуждают	должников,	проживающих	
в	регионах	с	низким	уровнем	зарплаты,	«создавать	препятствия	су-
дебным	приставам-исполнителям»,	указывают	разработчики.	Это,	по	
их	мнению,	«приводит	к	постоянному	увеличению	уровня	общей	за-
долженности,	нарушению	прав	и	законных	интересов	ребенка,	росту	
социальной	напряженности».

В	то	же	время	существующий	порядок	расчета	предлагается	со-
хранить,	если	получатель	алиментов	проживает	в	регионе,	в	котором	
размер	средней	заработной	платы	выше	этого	же	показателя	по	ме-
сту	жительства	должника	и	выше	средней	зарплаты	по	стране,	пишет	
«Право.ру».	Такие	изменения	планируют	внести	в	ст.	113	Семейного	
кодекса	и	ст.	102	закона	«Об	исполнительном	производстве»	(229-ФЗ).

Подготовила Анна ГРАД

Порядок выезда детей 
за пределы России 
изменится
Согласно нововведениям, если один родитель подаст 
заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего 
за рубеж, то второго должны будут оповестить об этом. 
Это важное изменение, говорят эксперты.

12	июня	в	России	вступил	в	силу	новый	порядок	подачи,	рассмо-
трения	и	ведения	учета	заявлений	о	несогласии	на	выезд	из	страны	
несовершеннолетних.	Прежний	порядок,	установленный	правитель-
ством	в	2003	году,	перестанет	действовать.

Согласно	нововведениям,	пограничные	органы	перестанут	прини-
мать	заявления	о	несогласии	на	выезд	детей	за	рубеж.	Этим	будут	
заниматься	подразделения	по	вопросам	миграции	территориальных	
органов	МВД,	дипломатические	представительства	и	консульские	уч-
реждения	РФ.	Поданные	заявления	должны	будут	зарегистрировать	
в	течение	одного	дня,	решения	по	ним	примут	в	течение	пяти	дней.

Адвокат	национальной	юркомпании	Митра	Алина	Лактионова	объяс-
нила,	что	даст	новый	порядок.	Прежде	всего,	он	направлен	на	защиту	
интересов	детей.	Бывали	случаи,	когда	один	из	родителей	подавал	
заявление	о	несогласии	на	выезд	ребенка	за	границу	для	шантажа	
супруга.	Например,	с	целью	отказа	от	взыскания	алиментов,	уточняет	
Лактионова.	Причем	зачастую	о	наличии	запрета	на	выезд	станови-
лось	известно	уже	при	пересечении	границы,	поскольку	информиро-
вание	второго	родителя	о	подаче	заявления	было	необязательным.	
Как	итог	—	отдых	срывался.	Для	многих	семей	это	было	настоящей	
трагедией,	отмечает	Лактионова.

—	Теперь	предусмотрен	порядок	информирования	второго	родителя	
о	запрете	на	выезд,	что	является	самым	важным	изменением.	Безу-	
словно,	идеальным	было	бы	включить	обоснование	запрета	на	вы-
езд	в	таких	заявлениях,	но	фактически	это	все	равно	стало	бы	«мер-
твой»	 нормой:	 кто	 и	 на	 каком	 основании	 проверял	 бы	 обоснован-
ность?	МВД	не	обладает	такими	полномочиями,	—	прокомментировала	
«Право.ru»	Алина	Лактионова.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Не произвел необходимые 
замеры
В Нефтекумске бывший инженер-технолог текущего 
капитального ремонта скважин АО «Самотлорнефтепромхим» 
Куртбариев Рустем признан виновным в нарушении 
требований промышленной безопасности, в результате 
которого пострадало трое человек.

По	данным	следствия	и	суда,	ночью	7	августа	2018	года	Куртбари-
ев,	выполняя	ремонт	на	бурильной	установке	нефтяной	скважины,	не	
произвел	замер	газовоздушной	среды	и	дал	указание	ремонтной	бри-
гаде	продолжать	работу.	Вследствие	чего	утром	произошел	выброс	
газонефтяной	смеси	с	последующим	возгоранием,	в	результате	ко-
торого	двое	работников	скончались,	в	отношении	третьего	причинен	
тяжкий	здоровью.	Приговором	суда	Куртбариеву	назначено	наказа-
ние	в	виде	2	лет	лишения	свободы	условно.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Надеялись 
получить выкуп
Кочубеевским районным судом вынесен приговор 
по уголовному делу в отношении жителей города 
Невинномысска, которые осуждены за совершение ряда 
преступлений, в том числе особо тяжких — похищение 
человека и вымогательство.

Судом	установлено,	что	в	начале	июня	2017	года,	А.	А.	Охонько,	узнав	
от	своего	знакомого	о	том,	что	его	дедушка	занимает	должность	дирек-
тора	одного	из	заводов	на	территории	Кочубеевского	района,	решил	
похитить	его	с	целью	выдвижения	требований	о	передаче	денежных	
средств	за	освобождение	и	их	получения	у	близких	родственников	—	де-
душки,	матери.	Для	этой	цели	в	начале	августа	2017	года	через	сеть	Ин-
тернет	он	приобрел	банковские	карты	АО	«Альфа-Банк»,	оформленные	
на	незнакомых	ему	лиц	с	целью	перечисления	на	них	денежных	средств,	
планируемых	к	требованию	и	получению	впоследствии	у	близких	род-
ственников	потерпевшего	за	его	освобождение.	Купил	и	бутылку	с	неу-
становленной	жидкостью	для	подавления	воли	потерпевшего	к	сопро-
тивлению,	для	последующего	удержания.	Впоследствии	о	своих	планах	
А.	А.	Охонько	рассказал	И.	С.	Магомедову,	который	согласился	оказать	
ему	содействие.	Вступив	в	преступный	сговор,	в	конце	сентября	2017	года	
они	встретились	с	потерпевшим.	А.	А.	Охонько	передал	последнему	бу-
тылку	с	неустановленной	жидкостью,	после	распития	которой	потер-
певший	потерял	сознание	и	упал	на	землю.	Полагая,	что	мужчина	умер,	
А.	А.	Охонько	в	лесополосе	вырыл	яму	и	закопал	его.	Затем	присво-
ил	себе	мобильный	телефон	потерпевшего,	который	впоследствии	ис-
пользовал	при	выдвижении	незаконных	требований	о	перечислении	
ему	и	И.	С.	Магомедову	денежных	средств	в	размере	5	млн.	рублей	под	
угрозой	применения	насилия	и	убийства	потерпевшего.

По	приговору	суда	А.	А.	Охонько	осужден	к	шестнадцати	годам	ли-
шения	свободы,	И.	С.	Магомедов	—	к	двенадцати	годам	десяти	меся-
цам	лишения	свободы.

Гражданский	иск	потерпевшей	о	возмещении	ей	морального	вре-
да	удовлетворен	частично,	сообщается	на	официальном	сайте	суда.

Подготовила Анна ГРАД

Незаконно получила деньги
Следственным отделом ОМВД России по Степновскому району в отношении местной 
жительницы возбуждено уголовное дело. Противоправная деятельность выявлена 
сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

В	правоохранительные	органы	с	заявлени-
ем	о	совершенном	мошенничестве	обратил-
ся	 представитель	 одного	 из	 региональных	
учреждений,	 осуществляющих	 социальные	
выплаты	 гражданам.	 Сотрудник	 организа-
ции	сообщил,	что	в	ходе	очередной	провер-
ки	 специалистами	 установлен	 факт	 неза-
конного	 получения	 гражданкой	 пособия	 по	
инвалидности.

В	ходе	следствия	установлено,	что	35-лет-
няя	жительница	 села	Иргаклы,	 предостави-
ла	справку	с	заведомо	ложными	сведениями	

и	в	течение	пяти	лет	незаконно	получила	бо-
лее	семисот	тысяч	рублей.	Женщину	достави-
ли	в	районный	отдел	внутренних	дел,	где	она	
дала	признательные	показания	и	пояснила,	
что	начисленные	ей	денежные	средства	по-
тратила	на	собственные	нужды.

В	настоящее	время	проводятся	необходи-
мые	 процессуальные	 действия,	 направлен-
ные	 на	 документирование	 противоправной	
деятельности	фигуранта.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Суд в деле 
разберется
В Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) начался процесс 
по уголовному делу 32-летнего жителя Астраханской области Василия Власенко. 
Он обвиняется в подготовке террористического акта. Мужчина планировал 
подорвать военнослужащих в закрытом городе Знаменске, 
а затем уехать к боевикам в Сирию.

Как	следует	из	материалов	дела,	Власенко	
был	безработным,	школу	бросил	после	ше-
стого	класса,	в	2014	году	принял	ислам,	полу-
чив	имя	Абдулвахид	и	женился	по	мусульман-
скому	обряду	на	Виктории	Манихиной,	также	
принявшей	ислам	и	ставшей	Аминой,	пишет	
газета	 «Коммерсант».	 Власенко	 регулярно	
посещал	 мечети	 в	 Ахтубинске	 и	 близлежа-
щих	селах,	где	познакомился	с	прихожанином	
Шамханом	Сатуевым	и	жителем	Чечни	Расу-	
лом	Байсуевым,	приехавшим	в	 гости	к	род-
ственникам.	В	конце	2017	года	в	доме	Сатуе-
ва	правоохранители	нашли	боеприпасы,	и	он	
был	арестован.	Узнав	об	этом,	Власенко	с	же-
ной,	захватив	с	собой	на	всякий	случай	ста-
рое	охотничье	ружье,	уехал	в	Чечню	к	родите-
лям	Расула	Байсуева.	Прожив	у	них	неделю,	
супруги	арендовали	на	полгода	в	Гудермесе	
дом.	 В	 Чечне	 Власенко	 работал	 таксистом,	
продолжая	изучать	ислам.	С	его	слов,	данных	
во	время	предварительного	расследования,	
именно	Байсуев	рассказал	ему	об	«истинном	
исламе»,	за	который	сражаются	мусульмане	
в	Сирии.	По	словам	фигуранта,	Байсуев	давал	
ему	соответствующую	религиозную	литерату-
ру,	показывал	видеоролики	о	сирийских	бое-	
виках	и	предлагал	Власенко	доказать	 свою	
приверженность	 исламу,	 совершив	 теракт	
«в	тылу	врага».	Байсуев,	говорится	в	деле,	по-
дарил	Власенко	флаг	 террористического	ИГ,	
гранату	РГД-5,	боевой	взрыватель	и	обрез,	сде-
ланный	из	охотничьего	ружья	16-го	калибра.

Власенко,	по	материалам	дела,	задумал	
подорвать	 военных,	 проходящих	 службу	

в	закрытом	административном	территори-
альном	 образовании	 Знаменск	 (полигон	
Капустин	Яр).	Для	этого	в	августе	2018	года	
чета	 Власенко	 вернулась	 в	 село	 Болхуны	
Астраханской	области,	перевезя	под	сиде-
ньем	автомобиля	полученные	от	Байсуева	
боеприпасы.	 По	 данным	 следствия,	 Вла-
сенко	изучал	местность	в	ЗАТО	Знаменск,	
незаконно	 проникнув	 на	 его	 территорию,	
фиксировал	объекты	на	камеру	своего	те-
лефона	 и	 выбирал	 место,	 где	 теракт	 при-
ведет	 к	 максимальному	 количеству	 жертв	
среди	военнослужащих.

Планам	 В.	Власенко	 не	 суждено	 было	
сбыться,	потому	что	тесть	сообщил	сотруд-
никам	 спецслужб	 о	 хранении	 зятем	 бое-
припасов.	В	октябре	2018	года	при	обыске	
в	 доме	 Власенко	 были	 обнаружены	 бое-
припасы,	 флаг	 ИГ,	 религиозная	 литерату-
ра	экстремистского	характера.	Не	состояв-
шегося	террориста	задержали,	он	признал	
свою	вину	и	на	предварительном	следствии	
заключил	досудебное	соглашение.	Однако	
в	 суде	 В.	Власенко	 отказался	 от	 прежних	
показаний,	заявив,	что	следователи	приме-
няли	к	нему	незаконное	физическое	и	пси-
хологическое	воздействие	и	поэтому	он	со-
гласился	с	обвинением.

По	информации	«Ъ»,	следственными	орга-
нами	задержан	Расул	Байсуев,	его	дело	вы-
делено	в	отдельное	производство,	а	супруга	
Власенко	уехала	в	Чечню	сразу	после	его	аре-
ста,	пишет	газета	«Коммерсантъ».

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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Театр оперетты
• 19 июня в 19:00 «Графиня Марица»
(И. Кальман), оперетта (12+).
• 21 июня в 19:00 «Мадемуазель Нитуш»
(Ф. Эрве), оперетта (12+).
• 22 июня в 19:00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 18 июня в 19:00 Сольный концерт доцента
МГК имени П.И. Чайковского Михаила Лид0
ского (фортепиано/Москва) (6+).
• 20 июня в 19:00 «Расскажи историю гита0
ры». R. Dyens, C. Dominiconi, V. Comez,
М. Флейтман, Д. Журавлев и другие. Лауреат
международных конкурсов Дориэль Журав0
лев (гитара/Москва) (6+).
• 22 июня в 11:00 Детская сказка «Приклю0
чения Чиполлино». Артисты и солисты Севе0
ро0Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (0+).
• 22 июня в 19:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «У войны не женское лицо».
П. Аедоницкий, А. Лепин, О. Фельцман,
Е. Жарковский, Д. Тухманов, М. Блантер,
А. Петров, Е. Петерсбургский, М. Минков,
Л. Лядова, А. Журбин. Исполнители: дипло0
мант международного конкурса Наталья Го0
ворская (сопрано), Маргарита Бекетова (фор0
тепиано). Конферансье – Игорь Тарасенко
(6+).

«Дом Алябьева»
• 22 июня в 12:00 Заседание литературно0
музыкального объединения «Истоки озаре0
ния».
• 22 июня в 16:00 Концерт Батыра Алиева
«22 июня…».
• 23 июня в 15:00 Концерт квинтета «Висана»
«Песни нашего века».
• Персональная выставка живописи А.А. Пар0
шкова, заслуженного художника России
(Майкоп).
• «Родня по вдохновению…» А.С. Пушкин и
М.Ю. Лермонтов в творчестве абрамцевских
художников. Музей0заповедник Абрамцево.

Пятигорский краеведческий музей
• 19 июня в 10:00 Музейный лекторий «Ко0
пилка краеведческих знаний» (лекция «За0
гадки Пятигорья», «А.С. Пушкин и Кавказ»).
• 21 июня в 10:00 Музейный экологический
праздник «День Солнца в Музее каменных
древностей».
• 22 июня в 12:00 Музейная благотворитель0
ная акция «В Памяти народной». Ко Дню па0
мяти и скорби (22 июня).
• 24 июня в 11:00 Историко0культурная акция
«Гора горячая – колыбель Пятигорска».

КИСЛОВОДСК

Зал им. А.Н. Скрябина
• 20 июня в 19:00 Вечер органной музыки.
«Посвящение Планете». Солистка – заслу0
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 22 июня в 16:00 Академический симфони0
ческий оркестр имени  В.И. Сафонова. Ше0
девры классической оперы. К. Дебюсси –
«Облака. Празднества»; С. Франк – Симфо0
ния; Г. Берлиоз – «Осуждение Фауста»;
Ш. Гуно – арии из оперы «Фауст». Солистка –
заслуженная артистка России Ольга Кочнева
(сопрано/Саратов), дирижер – народный ар0
тист России Юрий Кочнев (Саратов) (6+).
• 23 июня в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. Камерный оркестр «Амадеус». «Ле0
генды музыкальной Вены». В. Моцарт,
К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штраус. Со0
лист – Дмитрий Аристов (гобой), Руководи0
тель – дипломант международного конкурса
Дмитрий Скоробогатько. Конферансье –
Игорь Тарасенко (6+).

Зеркальный зал
• 23 июня в 12:00 Интерактивная сказка.
Игорь Дробышев (0+).

Музей
• 20 июня в 15:00 «Страницы истории лис0
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).
• 21 июня в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Утомленное солнце». Хосе де Ма0
рия Люкьеси – танго «Брызги шампанского»;
Херардо Родригес – танго «Кумпарсита»;
Винсент Юманс – танго «Орхидеи в лунном
свете»; Якоб Годе – танго «Ревность»; Баки
Конголи – албанское танго «Бабочка»; Фарид
аль Трашем – арабское танго «О светоч грез
моих». Валентина Моргулис (фортепиано, ху0
дожественное слово) (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 18 июня в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Блеск Классики». Н.А. Римский0Корсаков,
П.И. Чайковский, В.А. Моцарт, Дж. Россини,
Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Г. Доницет0
ти. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Татьяна Шишкина
(фортепиано). Конферансье – Игорь Тарасен0
ко (6+).
• 20 июня в 19:00 Юрий Шатунов (12+)
• 21 июня в 19:00 Вечер органной музыки.
«Посвящение Планете». Солистка – заслу0
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 23 июня в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Волшебство русского романса». М. Глинка,
Н. Римский0Корсаков, А. Даргомыжский,
П. Чайковский, С. Рахманинов. Исполнители:
дипломант Всероссийского конкурса Юлия
Колеватова (сопрано), лауреат международ0
ного конкурса Анна Гузаирова (меццо0сопра0
но), лауреат международного конкурса Юлия
Алтухова (фортепиано). Конферансье – Гали0
на Безбородова (12+).
• 24 июня в 16:00 Комедия «Особенности на0
циональной женитьбы» (по пьесе А.Н. Остро0
вского «Волки и овцы») (12+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 19 июня в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «У войны не женское лицо».
П. Аедоницкий, А. Лепин, О. Фельцман,
Е. Жарковский, Д. Тухманов, М. Блантер,
А. Петров, Е. Петерсбургский, М. Минков,
Л. Лядова, А. Журбин. Исполнители: дипло0
мант международного конкурса Наталья Го0
ворская (сопрано), Маргарита Бекетова (фор0
тепиано). Конферансье – Игорь Тарасенко
(6+).

В е р н и с а ж

Выставка к 220�летию Пушкина
из частной коллекции
художника В.Чуйкова
В этом году со дня рождения А.С. Пушкина исполнилось
220 лет. Ежегодно этот день отмечает вся страна.

ОВЕН Что ж, пришла пора пожи0
нать плоды своих трудов, только не
все сразу, а постепенно. Растущее
благосостояние позволит вам ощу0
тить себя крепко стоящим на ногах
и увидеть впереди весьма заман0
чивые перспективы.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение
стабильно. Вероятны интересные
деловые предложения, на которые
стоит обратить внимание, особен0
но благоприятна вторая половина
недели. В среду вероятна неожи0
данная сделка, которую нужно бу0
дет оформить быстро. Но прежде
чем принять решение, необходимо
сосредоточиться и все проверить.
БЛИЗНЕЦЫ Вы на гребне финан0
сового успеха и вольны распоря0
жаться своими средствами по сво0
ему усмотрению. Вероятна премия
или повышение зарплаты в среду
или в четверг. В конце недели вас
может посетить блестящая финан0
совая идея, которую лучше пока
оставить в тайне от окружающих.
РАК Вторник – более чем удачный
день для деловых встреч и разго0
воров с начальством. Вероятен
приятный сюрприз, вас могут отме0
тить как успешного работника и
предложить новую ответственную
должность. Возможна заграничная
командировка, что будет способ0
ствовать улучшению финансового
положения.
ЛЕВ Если в последнее время вы
не проявили излишней расточи0
тельности, то вашему финансово0
му положению ничто не грозит. На
работе летнее затишье. Дела де0
тей могут потребовать денежных
вложений. В четверг или пятницу
возможны новые денежные по0
ступления.
ДЕВА Материальная сторона ва0
шей жизни будет особенно значи0
ма на этой неделе. Хорошее вре0
мя, чтобы приобретать бытовую
технику и гаджеты. Только обрати0
те пристальное внимание на их ка0
чество. И постарайтесь не влезать
в кредиты под большие проценты.
ВЕСЫ Приобретите себе в пода0
рок то, о чем вы так долго мечтали.
Вы сейчас можете себе это позво0
лить. Постарайтесь не давать в долг
малознакомым людям и не ждать
легкой прибыли. В четверг будьте
внимательны при заполнении бу0
маг, постарайтесь не допускать
ошибок.
СКОРПИОН Финансовое положе0
ние стабильно, причем вам даже не
придется слишком много работать.
Вам очень хорошо заплатят за про0
шлые заслуги. Так что вы вполне
можете пока заняться личной жиз0
нью.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение
на нынешней неделе вас не бес0
покоит. Особенно если вы поста0
райтесь обходить все магазины
стороной, кроме разве что продук0
товых. В выходные, сохраняя цело0
стность семейного бюджета, жела0
тельно избегать многолюдных мест
и слишком шумных развлечений.
КОЗЕРОГ Сложившаяся ситуация
сейчас не располагает к смене ра0
боты. Постарайтесь найти хорошее
в своем, а не чужом начальнике.
Чтобы сохранить финансовую ста0
бильность, желательно планиро0
вать затраты и не увлекаться раз0
влечениями.
ВОДОЛЕЙ Если вы начнете отно0
ситься бережно к тем капиталам,
которые у вас есть, то отсутствие
больших финансовых поступлений
вас не сильно огорчит. На этой не0
деле вы, скорее всего, нехватки де0
нег не ощутите. В четверг не исклю0
чены проблемы с кредитными кар0
тами и онлайн платежами.
РЫБЫ Именно сейчас полезно по0
искать новый источник заработка,
так как прежние, если не иссякают,
то становятся несколько скуднее.
Ситуация этой недели может потре0
бовать от вас дополнительных зат0
рат. В пятницу ничего не стоит при0
нимать на веру, особенно, если
дело важное.

Вот одна из них, оставленная в «Книге отзывов» му0
зея заслуженным врачом Российской Федерации, на0
родным врачом Самарской области, доктором медицин0
ских наук, профессором В.И. Белоконевым:

«Имя известного историографа Виктора Леонидови0
ча Околова хорошо знакомо научной медицинской об0
щественности в каждом уголке нашей страны. Уникаль0
ность исследований Виктора Леонидовича состоит в
том, что им собраны материалы, позволившие объек0
тивно представить историю Российской хирургии за три0
ста лет. Эта работа, проводимая автором в течение бо0
лее полувека, основана на подлинных рукописях, до0
кументах и печатных изданиях монографий, руководств
и воспоминаний известных хирургов нашей страны, на
материалах авторских рефератов кандидатских и док0
торских диссертаций. Она дает полное представление
о проблемах, достижениях и успехах хирургов прошло0
го и настоящего времени. Особенно важно, что за каж0
дой опубликованной работой прослеживаются судьбы
их авторов, которые прямо или косвенно свидетель0
ствуют об изменениях их взглядов на лечение заболе0
ваний, отражающих определенный этап в развитии оте0
чественной хирургии. Итогом такой скрупулезной ра0

боты с материалами стало открытие В.И. Околовым на
Кавминводах, в столице Северо0Кавказского феде0
рального округа, на базе МФИ Музея0библиотеки исто0
рии Российской хирургии за целых три века! Значение
этого события огромно, ведь исследователи хирургии
получили возможность в одном месте проводить ана0
лиз, получать знания и приобретать опыт, опираясь на
работы своих предшественников. А это база, на кото0
рой строятся новые подходы для поступательного раз0
вития хирургии, направленные на совершенствование
методов лечения больных. Знакомство с музеем вызы0
вает искреннее чувство благодарности к его создате0
лю. Большое вам спасибо, Виктор Леонидович!».

И таких отзывов о беспримерной научной деятельно0
сти нашего земляка большое множество, так как пяти0
горский Музей0библиотека является единственным в
России. Что примечательно, несмотря на солидный воз0
раст и загруженность в хирургической и преподаватель0
ской работе, В.И. Околов ежедневно в свободное вре0
мя продолжает заниматься любимой исследователь0
ской работой.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

П р и з в а н и е

Не является исключением и Ставропольский край. В день рожде0
ния великого поэта в краевой столице прошли литературный празд0
ник «России первая любовь» и акция «Ставрополь читает Пушки0
на», на бульваре Ермолова возле фонтана и на Крепостной горе
работали арт0площадки, где можно было увидеть героев произве0
дений поэта. Это ученики 110й городской школы по уже утвердив0
шейся традиции вышли в соответствующих костюмах и читали сти0
ли классика. А у памятника бессмертному поэту выступили воспи0
танники Школы литературного мастерства под руководством писа0
теля В. Бутенко, возложив венки и цветы к подножию. В краевом
музее изобразительных искусств также прошли театрализованные
спектакли по произведениям Пушкина, выступали известные акте0
ры и музыканты. Интересная выставка из частной коллекции ху0
дожника и дизайнера Василия Чуйкова «Голос лиры вдохновен0
ной…» действовала в краевой публичной библиотеке имени Лер0
монтова.

В этой экспозиции преподавателя архитектурного отделения Став0
ропольского строительного техникума, почетного деятеля искусств
Ставропольского края, члена Союза художников России В. Чуйко0
ва собраны произведения декоративно0прикладного искусства.
Сам художник рассказал, что это всего лишь небольшая часть его
коллекции с изображениями поэта, и хотя в ней мало раритетов,
она представляет большой интерес для собирателей. По его при0
знанию, он начал собирать медали, статуэтки Пушкина с обычно0
го подстаканника советских времен, на котором было «вмонти0
ровано» изображение поэта работы скульптора Р.Баха 1899 года.
А вокруг портрета – символы ушедшей в лету эпохи: серп и молот,
знамена, крейсер «Аврора». Это уникальный экспонат, который
встречается очень редко. А далее коллекцию стали пополнять пе0
пельницы, стаканы, наперстки, портсигары, бутылки и даже спи0
чечные коробки. Он также рассказал, что памятные изображения
Пушкина впервые выпустили к 1000летию со дня рождения поэта в
далеком 1899 году. Тогда и стали появляться портреты поэта на
предметах повседневного обихода. Это был чисто коммерческий
бум. Дошли до того, что Пушкин смотрел с папирос, оберток шоко0
лада, карамели, печенья, с галстуков, подставок под календари,
ножей и ножниц, носовых платков. Но и это еще не все! Появились
рекламные изображения поэта на гребешках, манжетах и, что уди0
вительно, на «наилучших в мире патентованных гигиенических
подмышниках «Виктория» из настоящей американской резины
Фришман и Эйзенберг, Варшава», смеясь поведал владелец кол0
лекции.

Интересно, что именно тогда возникло знакомое многим выра0
жение: «Кто за тебя будет работать – Пушкин?» Сначала оно было
адресовано школярам, а все потому, что у гимназистов все пись0
менные принадлежности после 1899 года – перо, чернильница,
тетради, пенал, книжные закладки – были с изображениями поэта.
Думается, Пушкин перевернулся бы в гробу от такой «славы» и,
учитывая его вспыльчивый характер, вызвал бы многих коммер0
сантов на дуэль.

Из эпохи конца XIX века в коллекции В.Чуйкова несколько пред0
метов, самый редкий – медаль 1899 года, отчеканенная по реше0
нию Юбилейной пушкинской комиссии императорской Академии
наук. Ее вручали выпускникам0отличникам гимназий, тираж, кста0
ти, был небольшой – всего 5 тысяч экземпляров. Что важно отме0
тить, с этой медали, как утверждает коллекционер, в 1949 году на0
чалось собирание предметов для Литературного музея Пушкина в
Москве на Пречистенке. Ее передала москвичка Н. Баранская.

Огромный выбор сувенирных предметов появился спустя много
лет, в 1937 году, когда по всему СССР отмечали столетие гибели
поэта. И далее стало традицией выпускать медали, огромные тира0
жи собраний сочинений и изображений Пушкина к юбилейным
датам. Как отметил В. Чуйкин, они были высокого художественного
уровня. В экспозиции на стендах в краевой публичной библиотеке
имени Лермонтова они присутствуют. Но время не стоит на месте,
меняя изобразительные концепты. Они, несомненно, пополнят кол0
лекции многих собирателей.

На выставке можно полюбоваться также изданиями из фонда
самой библиотеки. Самое старейшее – это прижизненное издание
поэмы «Руслан и Людмила» 1827 года, фолиант конца XIX века с
избранными произведениями Пушкина и гравированными иллю0
страциями, отдельные издания «Бахчисарайского фонтана» ин0фо0
лио и «Пиковой дамы» выпуска 1911 года, иллюстрированной иг0
ральными картами той эпохи. Есть и книжки0малышки с палец ве0
личиной – уникальные издания советских времен, которые являют0
ся произведениями типографского искусства. И, конечно, мрамор0
ная и хрустальная чернильницы, гусиное перо, железный портси0
гар 1949 года, карманные часы с изображением Пушкина на крыш0
ке 2010 года и другое. Есть одна медаль, которая является большой
редкостью – «Пушкин и декабристы». На одной стороне выграви0
рованы профили Пушкина и его друзей по рисункам самого поэта,
на оборотной – виселица с пятью болтающимися на ней фигурами.
Страшная память о казни взбунтовавшихся дворян. И, конечно,
много настольных статуэток Пушкина – на знаменитой скамейке в
Тригорском, в своем кресле из дома на Мойке, за письменным сто0
лом, также представлено и множество небольших бюстов из брон0
зы, мрамора, гипса... Выставка все еще действует, и поклонники
Пушкина могут с ней ознакомиться.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

Д у х о в н о с т ь

Храмы
нужны
на земле
и в душе

В Кисловодске, где начинался церковный
путь Гедеона к светлому сану, на доме № 33 по
улице Широкой установлена мемориальная
доска с его именем, которую 6 лет назад в тор0
жественной обстановке освятил архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Здесь
до последних дней проживала матушка мит0
рополита Матрона, множество раз останавли0
вался и сам владыка – «выдающийся иерарх
Русской православной церкви, Почетный граж0
данин города0курорта Кисловодска».

Детство и юность священнослужителя, ро0
дившегося в семье простого казака, прошли
на Кубани, Дону и Ставрополье. Особые нити
связывали его с Кисловодском, где молодой
выпускник Духовной семинарии Александр
Докунин стал настоятелем Пантелеимонов0
ской церкви. А в 1966 году его благословили
готовиться к монашескому постригу. В тот да0
лекий мартовский день он впервые услышал
свое новое монашеское имя: «Брат наш Геде0
он». В этом году высокопреосвященнейшему
Гедеону исполнилось бы 90 лет, что и побуди0
ло автора этих строк вспомнить наши неодно0
кратные встречи.

– Говорят, что Россия больна политикой, а
лечить ее надо экономикой. Но без совмест�
ных усилий во имя мира, стабильности и
нравственности в обществе трудно вырвать
страну из кризиса.

– Я не политик, – подчеркивал митрополит
Гедеон, – я человек религии, и вся моя дея0
тельность направлена на сохранение святой
Руси, на укрепление нравственности, миролю0
бия и милосердия. Политика – дело не мое,
хотя обойти ее невозможно, потому что это
жизнь – не моя личная, но моей паствы, чьи
интересы мы защищаем во время молитвы.

– Владыка, вы были инициатором памят�
ной встречи в Кисловодске, когда за одним
столом впервые встретились духовные лица
и руководители властных структур, предста�
вители православия и мусульманства…

– Русь от века святая, многонациональная и
многолюбивая, поэтому пусть вас не смущает,
что я – православный архиерей – встречаюсь
и с мусульманами, которых глубоко почитаю, и
с армянами – это христиане, и вера наша еди0
на. Многие века люди жили здесь в мире и со0
гласии, потому что и святое Евангелие, и свя0
щенный Коран учили своих последователей
жить как братья и сестры. Один Господь создал
нас, одно солнце греет и светит нам, одна зем0
ля – наш общий дом. Вот религиозные деятели
и решили создать общий Кавказский Дом, что0
бы все народы жили в нем с божьей помощью
мирно и счастливо. Но кому0то это не понрави0
лось, и на руководящие посты стали избирать
людей, не способных верить в бога. Поражает
беспринципность и беззастенчивость таких
лидеров: вчера они сидели в руководящем
кресле под красным знаменем с соответству0
ющими символами, а потом восседали в том
же кресле, но уже под другим знаменем – им и
здесь уютно.

– В последнее время развелось так много
«священных пророков», в том числе зару�
бежных, что впору запутаться. Не объясня�
ется ли это веротерпимостью православия,
которому, быть может, тоже нужны свои
«боевые пропагандисты»?

– Другие религии действительно более на0
ступательны, потому что, во0первых, опреде0
ленные силы создают им для этого материаль0
ные возможности. Во0вторых, они более целе0
направленны: и Рейган, и Буш0старший, и Клин0
тон – эти верующие протестанты не скупились
на миллионы. А вот наши средства массовой
информации зачастую, хоть и бездумно, рас0
тлевают общество пропагандой колдунов, эк0
страсенсов. Люди нуждаются в помощи и вра0
чевании, но ищут ее не в боге, не в правосла0
вии, а у колдунов, чародеев и других сатани0

стов. Все эти псевдоцелители издеваются над
нашим доверчивым народом, их сатанинские
сеансы наносят непоправимый вред мораль0
ному и физическому здоровью людей. Вера в
сиюминутное чудо колдуна завлекают, и люди
нередко проходят мимо церкви, мимо священ0
ника в рясе.

– Владыка, ряса – словно мандат доверия,
но когда ею размахивают, как флагом, в пар�
ламенте или на митингах… Как это пони�
мать?

– Когда я был в Америке и выступал на кон0
грессе, тоже слышал провокационные вопро0
сы о раскольниках, отлученных от церкви, но
участвующих в политических тусовках. Ответ
мой был простым: Родина – это моя мать, у ма0
тери тоже могут быть какие0то недостатки, но
это уже мои проблемы, и не вам, американ0
цам, их решать. Не делает чести ни сыну, ни
дочери непочтительно отзываться о своей ма0
тери.

Церковь всегда учит, что патриотизм – дело
святое, и дает добрые примеры патриотиче0
ского служения Родине: Александр Не0
вский, Дмитрий Донской, Сергий Радонеж0
ский… К сожалению, мы забываем, как преж0
де встречал инославных гостей благоверный
князь Невский: «Мы – люди православные, в
вашем учении не нуждаемся и не примем его!»
А нынче у нас на телеканалах, на радиостанци0
ях нередко вещают протестанты. Но Россия –
богом избранная страна, и верующие люди
знают, что сам Господь ведет ее к спасению.
Есть на земле государства могущественные,
есть просвещенные, но лишь одна матушка
Русь – Святая.

– Ваше высокопреосвященство, Русской
церкви вернули права гражданства, но в цер�
ковь не вернулись пока тысячи людей, поте�
рявших веру.

– Безбожие вихрем враждебным обруши0
лось на Святую Русь. Темные силы восстали
на Бога – и полилась братская кровь, стали
варварски разрушать храмы и мечети, осквер0
нять алтари. Безбожие породило бездухов0
ность, а бездуховность – безнравственность,
безнравственность – преступность, жестокость,
алкоголизм, наркоманию и прочие бездумные
деяния. В годы репрессий по приказу «горско0
го казака» Сталина сотни тысяч людей срыва0
ли с насиженных мест и увозили в Сибирь. В то
время миллионы соотечественников пошли
мимо церкви, да еще с осуждением верую0
щих – дескать: опиум, дурман. И я, как только
могу, призываю: дети мои, вернитесь в Святое
Православие, не надо нам никакого зарубе0
жья, с помощью Божией мы сами все сделаем!

На горе Крестовой в Кисловодске еще в 1798
году был установлен высокий каменный крест.
Он утверждал победу добра, истины и любви,
пока его не свергли безбожные коммунисти0
ческие власти.

– В Кисловодске вы начинали первую цер�
ковную службу. Что испытывает митропо�
лит, бывая в городе, откуда начинался его
путь к светлому сану?

– Прежде всего, меня очень тянула сюда
жившая здесь моя мама, царство ей небесное.
Я один, она одна, старенькая, беспомощная и
беззащитная. Во0вторых, это город, где я ста0
новился священником, человеком, личностью.
Это моя родина в пасторском плане. Здесь я
рос, мужал и совершенствовался в православ0
ной вере. Многих я здесь крестил, венчал, это
моя паства, мои дети. Более семи десятилетий
нам приписывали дурман, разъединяли лю0
дей. А жить без церкви, без ее идеалов тяже0
ло. Церковь имеет более чем тысячелетний
опыт, который она несет народу божьему, и
церковь может помочь нашему больному об0
ществу. Вот почему нам нужны храмы – и на
земле, и в душе.

Анатолий КРАСНИКОВ

Ставрополье свято чтит память
бывшего митрополита Гедеона,
чьи проповеди с церковного амвона
всегда перекликались с важнейшими
событиями государственной
и политической жизни.

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

Достойно служит любимому делу
Окончание. Начало на стр. 2

В эти выходные праздники отгремели в
Грачевском и Степновском районах. Народ0
ные гуляния прошли в районных центрах.
Возле местных Домов культуры разверну0
лись зоны отдыха, детские площадки с ба0
тутами и угощениями, выставки декоратив0
но0прикладного искусства и национальных

Ф е с т и в а л ь

Под
знаком
дружбы
народов
В течение
всего июня
при поддержке
комитета
Ставропольского
края по делам
национальностей
и казачества
в районах
и округах региона
проходят
фестивали
национальных
культур.

подворий. Традиции своих народов презен0
товали представители диаспор, проживаю0
щих в данных районах. В это время в залах
ДК рукоплескали творческим коллективам.
Концертные программы составили нацио0
нальные песни и танцы народов Кавказа.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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По горизонтали: СЕКСтил-
лион. тоноМЕтр. раСПраВа. 
наКлон. ЭПилог. тонна. Ма-
КЕт. глЕБ. УтКа. СтаВриДа. 
тар. БУрДЮК. глагол. ПЕСо. 
СПаги. тори. антрЕКот. раС-
КраСКа.

По ВЕртиКали: СатУрн. из-
ноС. лЕМУр. оСтоВ. КаМЕно-
тЕС. ПаПа. атлЕт. арг. КЕнтаВр. 
онагр. ЭМБарго. иКУ. отК. 
литКЕ. ЕДа. аМПлитУДа. Ба-
СКаК. ЮПитЕр. СПроС. антЫ. 
оКа. итК.

«Студенческая весна» плавно 
перетекла в этот замечательный 
пятый Международный форум 
искусств, который собрал му-
зыкантов, писателей, артистов, 
режиссеров и художников со 
всей страны и ближнего зару-
бежья. Творческие встречи про-
водятся не только в Ставрополе, 
городах-курортах Кавминвод, 
но и на всей территории края. 
Жители 23 городов и сел по-
лучили возможность посмо-
треть спектакли, выставки, по-
участвовать в мастер-классах, 
фотосессиях, побеседовать с 
писателями, артистами и жур-
налистами. В этом году про-
грамма еще более насыщенная, 
чем в прошлые годы. 

А открылась «Белая акация» 
выступлением артистов Мари-
инского и Михайловского теа-
тров из Петербурга на главной 
площади Ставрополя с балетом 
«Кармен-сюита», посвященном 
памяти Майи Плисецкой. Зрите-
ли под открытым небом смотре-
ли на представление как заворо-
женные, чему в немалой степени 
способствовали яркие костюмы 
и декорации. А до выступления 
ставропольских зрителей при-
ветствовали со сцены участни-
ки форума – деятели культуры. 
От имени правительства края 
гостей и зрителей с открытием 
Международной «Белой ака-
ции» поздравила куратор про-
екта – вице-премьер Ирина Ку-
валдина.

реклама

С о б ы т и е

Белая акация на Ставрополье
на Ставрополье по инициативе Министерства культуры Ставропольского края и при поддержке 
губернатора В. Владимирова, правительства края в течение недели проводится форум творческих 
союзов «Белая акация».

На прошедшей неделе со-
стоялось множество мероприя-
тий. Например, на Крепостной 
горе прошли мастер-классы 
художников. Московские, бело-
русские, китайские, питерские 
художники показывали свое ма-
стерство бок о бок с коллегами 
из Дагестана, Крыма, Луганска 
и Донецка... Глаза разбегались 
от живописных картин, эскизов, 
графических и акварельных 
работ, которые возникали по 
мановению волшебных кистей 
и красок. Показали свое ис-
кусство и студенты из краевого 
художественного училища, дет-
ской школы искусств и город-
ских изостудий. Здесь можно 
было понаблюдать, как пред-
седатель краевого отделения 
Союза художников С. Паршин 
рисовал портрет с натуры, из-
вестные ставропольские ху-
дожники Н. Литосова, В. По-
ляков, Е. Кузнецов и другие 
импровизировали. В картинной 
галерее П. Гречишкина провели 
фестиваль пленэрной живопи-
си, в музее-усадьбе художника 
В. Смирнова состоялась встре-
ча композиторов, писателей, ху-
дожников и актеров. 

Одной из запомнившихся ста-
ла литературная ассамблея 
«Вся жизнь – театр» в Ставро-
польской краевой научной би-
блиотеке имени Лермонтова. 
Название выбрано было не слу-
чайно, поскольку главная тема 
нынешней «Белой акации» – Год 

театра в России. От имени гу-
бернатора писателей, гостей 
поздравила министр культу-
ры края Татьяна Лихачева, с 
ответным словом выступили 
председатель правления Сою-
за писателей России Николай 
Иванов, директор Дома писа-
телей Санкт-Петербурга Евге-
ний Лукин, первый секретарь 
Союза российских писателей 
Светлана Василенко, а также 
искусствовед, доцент Россий-
ской академии театрального 
искусства (РАТИ), председа-
тель экспертного совета фе-
стиваля «Музыкальное сердце 
театра» Карина Вартанова и 
Алексей Никольский – помощ-
ник художественного руково-
дителя Московского театра 
«EtCetera» А. Калягина. За кру-
глым столом гости (профессор 
китайского Института изящных 
искусств университета Циндао, 
член Союза китайских художни-
ков, почетный член Союза ху-
дожников России Доу Фенчжи, 
главный редактор альманаха 
«Новая Немига литературная» 
А. Аврутин из Беларуси, предсе-
датель Союза художников Бела-
руси Р. Ситница, председатель 
Ассоциации русских писателей 
Молдовы О. Рудягина, главный 
редактор журналов «Роман-
газета» и «Детская роман-
газета» Ю. Козлов из Москвы, 
гендиректор журнала «Роман-
газета» Е. Шишкин, писатель-
маринист А. Покровский из 

Петербурга, член Союза худож-
ников России, член редколлегии 
сборника «Белая акация» Е. Куз-
нецов), а также ставропольские 
писатели, театральные деятели, 
дизайнеры фотохудожники об-
суждали проблемы искусства, 
издания журналов, востребо-
ванность современной поэзии 
и прозы. 

Разговор получился содержа-
тельным и очень интересным. 
И, конечно, состоялась презен-
тация третьего литературно-
художественного сборника «Бе-
лая акация-2019». О том, как 
шел отбор текстов, иллюстра-
ций к произведениям 66 писа-
телей и поэтов (сборник укра-
сили 25 художников) с учетом 
продолжающегося Года театра, 
рассказала член Союза писа-
телей России, председатель 
правления краевого отделения 
Литфонда России Екатерина 
Полумискова. Говоря о контенте 
издания, особо подчеркивалось, 
что в прозаических и поэтиче-
ских произведениях акцент сде-
лан на сюжетах о патриотизме, о 
духовных корнях и становлении 
героев, зачастую бывших прото-
типами самих авторов, о любви к 
стране в целом и к своей малой 
родине в частности, о том, как 
важны упорство и чувство дол-
га, ответственность перед бу-
дущими поколениями. Словом, 
получилась книга-многоголосье 
о смысле жизни, выборе своего 
пути на примере известных лю-

дей. Особо было отмечено, что 
сборник был издан за счет крае-
вого бюджета, его разошлют в 
ставропольские библиотеки, в 
том числе сельские. 

Были и другие интересные 
творческие события. В Став-
ропольской филармонии, на-
пример, состоялись встречи с 
известными театральными и 
киноартистами (Дмитрием На-
заровым, Виктором Бычковым, 
Максимом Пинскером, Оксаной 
Сташенко, Сергеем Дороговым). 
В ответ гостям и жителям края 
свои спектакли показали крае-
вой драмтеатр имени Лермонто-
ва, Пятигорский театр оперетты, 
театр-студия «Слово», семей-
ный театр «Добрый жук», а так-
же самодеятельные коллективы. 
Союз театральных деятелей со-
брал театралов в драмтеатре 
имени Лермонтова на мастер-
класс «Работа голосом для про-
фессионалов». Выставочный 
зал Союза художников Ставро-

полья был предоставлен Содру-
жеству работников праздничной 
индустрии, который привез экс-
позицию «Сказка за сказкой» 
сценографа и главного худож-
ника Театрального института 
имени Б. Щукина Григория Бе-
лова. В СКФУ прошла встреча, 
организованная Союзом жур-
налистов РФ, «Инфофорум», 
на котором присутствовали 
представители региональной 
и федеральной прессы, экс-
перты. В литературном центре 
Ставрополя любители фантасти-
ки обсуждали любимый жанр в 
рамках проекта «Неизведанные 
миры». А вечерами ежедневно в 
рамках форума действовал «Ве-
черний киносалон» под откры-
тым небом на площадях Ленина 
и Александровской. 

Впечатлений от «Белой ака-
ции» очень много, она надолго 
останется в памяти ставрополь-
цев.

ирина МорозоВа
Фото автора
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