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 СТР. 3

Краеведы Пятигорска 
требуют запретить 
строительство 
на горе Горячей 
с применением 
техники

Красивые планы по реконструкции 
пятигорского парка «Цветник» себя 
не оправдали, а целая череда неприятных 
сюрпризов, связанных с этапом обновления 
Нагорного парка, только усилила возникший 
в Пятигорске резонанс. Местные краеведы 
подготовили письмо в адрес министра 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставрополья А. Г. Хлопянова.

 СТР. 3

Реконструкцию 
Цветника провели 
некачественно?

Некачественная реконструкция парка 
«Цветник» в Пятигорске еще долго будет 
аукаться ее организаторам и воплотителям. 
Недоработок столько, что, как говорится, 
лучше бы не трогали.
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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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Эксперты предпринимательского сообщества Ставрополья 
подготовили свои предложения

Тематике общественного контроля реализации национального проекта по малому и среднему 
предпринимательству была посвящена встреча сопредседателя Центрального штаба ОНФ, руководителя 
тематической площадки «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина 
с предпринимателями, представителями профильных общественных организаций и исполнительной власти 
в Ставропольском крае.

«В зале собрались эксперты разных направлений бизнеса. Необходимо ясно 
представлять, что нужно сделать для реализации задач, поставленных прези-
дентом Владимиром Путиным. Прошу сформулировать конкретные предложе-
ния для ОНФ», — отметил Сергей Когогин.

Участники совещания рассказали о болевых точках, мешающих развивать-
ся малому бизнесу не только в Ставропольском крае, но и в целом по России.

Эксперт ОНФ Алексей Мурасев подробно остановился на внедрении онлайн-
касс. Он обратил внимание, что это не только не упрощает систему налоговой 
отчетности, но и приводит к увеличению издержек малых предприятий. Реальные 
расходы на закупку и обслуживание составляют не менее 30 тыс. в год. Суще-
ствуют особенности для предпринимателей, оказывающих юридические услу-
ги или, например, услуги по оценке. Обычно такой предприниматель применяет 
ЕНВД (единый налог на вмененный доход) или ПСН (патентная система налого-
обложения), в этом случае уплата налога совершенно не зависит от количества 
и перечня наименований товаров, которые он реализует, но с 1 июля 2019 года 
такие предприниматели также подпадают под действие закона онлайн-касс. Экс-
перты предлагают оставить за предпринимателем право выбора: оплата услуг 
безналичным банковским платежом или через контрольно-кассовые аппараты.

Перекос происходит и в части баланса проверок и размеров штрафов. При 
общей тенденции снижения количества проверок штрафы выросли до сумм, 
превышающих стоимость бизнеса. Это снижает мотивацию ведения бизнеса 
и стимулирует развитие теневых форм. Как полагают участники совещания, 
необходимо дифференцировать штрафы в зависимости от категорий предпри-
ятия (микро, малые, средние), то есть от категории бизнеса.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае 
Кирилл Кузьмин обеспокоен общей законодательной тенденцией: законы сна-
чала принимают, а потом начинают думать, «что с этим делать». Он предлагает 
проводить широкое обсуждение всех требований надзорных органов к бизнесу до 
их внедрения, проводить экспертную оценку влияния изменения бизнес-климата.

Экспертное мнение ставропольских предпринимателей до конца июня будет 
направлено в органы власти региона. Консолидированные предложения от став-
ропольских экспертов будут переданы Сергею Когогину и войдут в общий мони-
торинг тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и законода-
тельные инициативы Общероссийского народного фронта.

Подготовила Анна ГРАД
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•	 В	Государственной	
Думе	РФ	на	рассмо-
трении	находится	за-
конопроект,	соглас-
но	которому	в	России	
введут	единый	пла-
тежный	документ	за	
коммунальные	услу-
ги.	Авторы	инициати-
вы	считают,	что	это	
снизит	нагрузку	на	
тарифы,	риски	зло-	
употреблений	и	хи-
щений	средств	за	
счет	повышения	
прозрачности	рас-
четов,	повысит	со-
бираемость	пла-
тежей	за	услуги	
ЖКХ,	предоставит	
документ	в	уста-
новленные	сроки.

•	 Митинги,	пикеты	
и	собрания	в	рамках	
акции	«Общество	
требует	справедли-
вости»	в	поддержку	
журналистов	и	по-
литических	заклю-
ченных	начались	
23	июня	в	России.	
Мероприятия	за-
явлены	в	Москве,	
Санкт-Петербурге,	
Хабаровске,	
Нижнем	Новгороде,	
Калининграде,	
Краснодаре,	
Новосибирске,	
Ульяновске,	Омске,	
Казани,	Ростове-на-
Дону,	Новокузнецке,	
Саратове	и	Самаре.

•	 Роскосмос	разра-
ботал	кодекс	про-
фессиональной	
этики	космонавтов,	
который	содержит	
основные	принципы	
и	правила	для	кос-
монавтов,	включая	
правила	этики	и	про-
фессионального	по-
ведения.	Правила	
предписывают,	в	том	
числе,	бережно	отно-
ситься	к	имуществу,	
соблюдать	принципы	
ЗОЖ	и	избегать	кон-
фликтных	ситуаций,	
чтобы	не	нанести	
ущерб	собственной	
репутации	или	репу-
тации	Роскосмоса.

•	 Президент	РФ	
Владимир	Путин	от-
метил	три	основные	
проблемы	российско-
го	здравоохранения:	
доступность	первич-
ного	звена,	дефицит	
кадров	и	лекарствен-
ное	обеспечение.	Он	
констатировал,	что	
доступность	первич-
ного	звена	сократи-
лась	в	17	регионах	
страны,	уменьши-
лось	число	фельд-
шерско-акушерских	
пунктов.	Ожидается	
строительство	
390	новых	пунктов	
и	ремонт	1200	уже	
построенных.

•	 Розничные	цены	на	
бензин	и	дизель	за-
медляют	рост	после	
трех	недель	замет-
ного	подорожания.	
Эксперты	отмечают,	
что	повышение	сто-
имости	связано	с	из-
менением	ситуации	
на	мировом	рынке,	
а	также	с	повышени-
ем	спроса	на	топли-
во	в	летний	сезон.	
При	этом	аналитики	
подчеркивают,	что	
увеличение	цен	на	
горючее	находится	
в	пределах	инфля-
ции	и	не	нарушает	
соглашение	между	
правительством	
и	нефтяниками.

•	 Министр	вну-
тренних	дел	
РФ	Владимир	
Колокольцев	поручил	
подготовить	предло-
жения	по	созданию	
структуры	по	борьбе	
со	злоупотреблени-
ями	при	расследо-
вании	преступле-
ний	о	наркотиках,	
передает	ТАСС	со	
ссылкой	на	офици-
ального	предста-
вителя	МВД	Ирину	
Волк.	Основной	за-
дачей	новой	струк-
туры	станет	выяв-
ление	и	пресечение	
нарушений	законно-
сти	со	стороны	со-
трудников	службы	
по	контролю	за	обо-
ротом	наркотиков.

•	 МВД	впервые	под-
считало	количество	
ДТП	с	участием	кар-
шеринговых	авто-
мобилей	в	России.	
С	января	по	май	
2019	года	зареги-
стрировано	132	ДТП	
с	участием	транс-
портных	средств,	
взятых	в	краткосроч-
ную	аренду,	так-
же	зафиксировано	
9	ДТП	с	участием	
арендованных	авто-
мобилей	под	управ-
лением	водителей	
в	состоянии	опьяне-
ния.	МВД	прораба-
тывает	возможность	
введения	запрета	
на	использование	
таких	автомобилей	

Почтовая 
спартакиада
Макрорегиональный	
этап	корпоративного	
соревнования	завер-
шился	в	Пятигорске.	
В	спортивном	со-
стязании	участво-
вало	150	человек	из	
9	регионов	СКФО	
и	ЮФО.	Сборная	
Ставропольского	
края	заняла	почет-
ное	второе	место	
в	общекомандном	
зачете,	уступив	кол-
легам	из	Кабардино-
Балкарии.	Третье	
место	взяла	команда	
сотрудников	управ-
ления	федераль-
ной	почтовой	служ-
бы	из	Дагестана.	
Участникам	
Почтовой	спарта-
киады	предстояло	
помериться	сила-
ми	в	8	видах	спор-
тивных	состяза-
ний.	Представители	
Ставропольского	
края	смогли	отли-
читься	сразу	в	не-
скольких	дисципли-
нах:	заместитель	
директора	УФПС	
Виталий	Афанасьев	
поднял	гирю	70	раз,	
став	самым	сильным	
человеком	на	турни-
ре.	Его	коллега	—	на-
чальник	ревизионно-
го	отдела	Дмитрий	
Курбатов	во	второй	
раз	выиграл	мужской	
турнир	по	теннису,	
сотрудник	управле-
ния	федеральной	
почтовой	службы	
Ставропольского	
края	Алексей	
Лопатин	во	второй	
раз	оказался	бы-
стрее	всех	в	забеге	
на	длинной	дистан-
ции.	По	итогу	ма-
крорегионального	
этапа	соревнований	
будет	сформирова-
на	общекавказская	
почтовая	команда,	
которая	представит	
Северо-Кавказский	
федеральный	округ	
на	всероссийском	
этапе	Почтовой	
спартакиады.

Подготовила 
Анна ГРАД

Поверила 
депутату
В	Туркменском	
районе	следовате-
ли	СКР	направили	
в	суд	уголовное	дело	
в	отношении	депу-
тата,	обвиняемого	
в	мошенничестве.
Петровский	межрай-
онный	следствен-
ный	отдел	следствен-
ного	управления	
Следственного	ко-
митета	Российской	
Федерации	по	
Ставропольскому	
краю	завершил	рас-
следование	уго-
ловного	дела	в	от-
ношении	депутата	
Совета	депута-
тов	Турксадского	
сельсовета	
Левокумского	райо-
на	Ставропольского	
края	Руслана	
Курбанова.	Он	обви-
няется	в	совершении	
преступления,	преду-
смотренного	ч.	4	
ст.	159	УК	РФ	(мо-
шенничество	в	особо	
крупном	размере).	
По	данным	след-
ствия,	в	2017	году	
обвиняемый	догово-
рился	с	жительницей	
Туркменского	района	
о	покупке	у	нее	зер-
на.	Получив	товар	на	
сумму	свыше	
1	млн.		рублей,	депу-
тат	не	произвел	его	
оплату.
В	настоящее	вре-
мя	следователь	на-
правил	уголовное	
дело	с	утвержден-
ным	обвинительным	
заключением	в	суд	
для	рассмотрения	по	
существу.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

П р о б л е м а
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Кратковременные	 дожди	 с	 грозами	 обе-
щают	 синоптики	 на	 этой	 неделе	 в	 горо-
дах	 Кавминвод.	 Температура	 воздуха	 днем	
+26…+30	 градусов,	 в	 ночные	 часы	 до	 +21.	
Относительная	влажность	80	процентов,	ат-
мосферное	давление	будет	меняться	—	от	705	
до	714	мм	ртутного	столба.	Ветер	переменных	
направлений	1–3	метра	в	секунду,	при	грозе	
порывистый	до	15	метров	в	секунду.
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В Главном управлении МВД 
России по Ставропольскому 
краю состоялось награждение 
сотрудников полиции — победителей 
Чемпионата мира по рукопашному 
бою, Всероссийского отборочного 
турнира по всестилевому карате 
и Всероссийского фестиваля 
музыкального творчества МВД 
России «Щит и Лира». Начальник 
краевого Главка генерал-лейтенант 
полиции Александр Олдак поздравил 
сотрудников с высокими результатами, 
пожелал новых достижений, успехов 
в службе и вручил ценные подарки.

Так,	в	конце	мая	текущего	года	в	Московской	
области	прошел	мастерский	турнир	по	всести-
левому	 карате	 среди	 взрослых,	 результаты	
которого	 выявили	 претендентов	 на	 участие	
в	Чемпионате	мира.

Ставропольский	край	в	состязаниях	пред-
ставил	 сотрудник	 отряда	 специального	 на-
значения	 «Гром»	 управления	 по	 контролю	
за	оборотом	наркотиков	ГУ	МВД	России	по	
Ставропольскому	краю	Евгений	Дмитриев.

В	первый	день	соревнований	полицейский	
выступал	 в	 разделе	 «джиу-кумите»	 в	 абсо-
лютной	весовой	категории	и	завоевал	бронзу.	
Во	второй	день	участвовал	в	разделе	«сан-
бон-кумите»	в	весовой	категории	до	90	кг,	где	
и	одержал	абсолютную	победу.

А	 в	 начале	 июня	 сотрудницы	 патруль-
но-постовой	 службы	 ОМВД	 России	 по	
Изобильненскому	 городскому	 округу	 Анна	
Гладких	 и	 Малика	 Шахидова	 заняли	 пер-
вые	 места	 на	 Чемпионате	 мира	 по	 ру-
копашному	 бою,	 состоявшемся	 в	 городе	
Санкт-Петербурге.	 Малика	 Шахидова	 ста-
ла	 победительницей	 среди	 спортсменов	 до	
55	килограммов,	Анна	Гладких	взяла	«золо-
то»	в	весовой	категории	до	75	килограммов.

Также	в	 текущем	месяце	в	 городе	Волго-	
граде	состоялся	XIV	фестиваль	музыкального	
творчества	МВД	России	«Щит	и	Лира».	В	но-
минации	 «Вокально-инструментальные	 ан-
самбли»	с	композицией	«Летящей	походкой»	
артисты	ВИА	«Регион	26»	Главного	управле-
ния	 МВД	 России	 по	 Ставропольскому	 краю	
заняли	первое	место.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Когда отопление 
дороже золота
В Светлограде местные жители вынуждены были выйти на митинг, чтобы 
встретиться с представителями местной власти и руководством ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго».

В	руках	люди	держали	плакаты	с	лозунга-
ми,	 которые	 придумали	 сами:	 «Отопление	
МКД	—	дороже	золота»,	«Долой	коммуналь-
ный	 произвол!»,	 «Требуем	 снижения	 тари-
фов	 на	 отопление!».	 Большинство	 из	 тех,	
кто	пришел	на	встречу,	когда-то	установили	
индивидуальное	отопление	и	вскоре	начали	
получать	квитанции	с	начислением	и	по	счет-
чику,	и	по	нормативу.	В	течение	нескольких	
лет	 люди	 писали	 обращения	 в	 различные	
инстанции,	выстраивали	диалог	с	местной,	
краевой	 и	 федеральной	 властью,	 в	 итоге	
Конституционный	 суд	 РФ	 поддержал	 соб-
ственников	квартир,	которые	поставили	ин-
дивидуальные	котлы	в	домах	с	централизо-
ванным	отоплением.	Норма	заработала,	но	
задолженность	за	прошлые	годы	осталась.	
Сейчас	 жители	 Светлограда	 просят	 спи-
сать	их	долги,	которые	накопились	до	янва-
ря	2019	года,	когда	появился	новый	порядок	
расчета	 платы	 для	 жителей	 домов	 со	 сме-
шанной	системой	отопления.	Кстати,	общая	
сумма	долга	по	Ставропольскому	краю	сей-
час	составляет	около	87	миллионов	рублей.

—	 Я	 живу	 в	 таком	 доме,	 и	 понимаю,	 что	
начисления	 за	 тепло	 несправедливы.	 То	
есть	мы	отапливаем	свое	помещение	сами,	
и	 получаем	 еще	 начисления	 от	 ГУП	 СК	
«Крайтеплоэнерго»,	которое	некорректно	вы-
ставляет	 счета.	 Мы	 постоянно	 встречаемся	
с	властью,	и	она	настроена	решить	пробле-
му,	—	рассказывает	местный	житель	Виктор	
Щербаков.

Во	 время	 встречи	 выступающие	 просили	
помочь	 урегулировать	 этот	 вопрос	 и	 крае-
вых	депутатов,	и	губернатора	Ставрополья.	
«Если	и	происходил	какой-то	перерасчет,	то	
на	 это	 должно	 быть	 основание,	 которое	 от-
ражается	в	документе.	Получается,	услуга	не	

потребляется,	а	нам	начисляют	действитель-
но	бешеные	суммы»,	—	возмущаются	жители	
города	Светлограда.

Сейчас	 от	 имени	 всех	 должников	 иск	
в	 суд	 подает	 начальник	 краевого	 управле-
ния	по	строительному	и	жилищному	надзору	
Валерий	Савченко.

«Получив	платежку	от	ГУП	СК	«Крайтепло-
энерго»,	граждане	видят	общедомовые	нуж-
ды,	которые	у	нас	сегодня	находятся	в	графе	
за	индивидуальное	отопление»,	—	объясняют	
в	ГУП	СК	«Крайтеплоэнерго».	Организация	
ошибку	признает,	но	поясняет	—	эта	форму-
ла	 утверждена	 приказом	 Минстроя	 России.	
«На	данный	момент	в	жилищно-коммуналь-
ных	хозяйствах	Ставропольского	края	пред-
принимаются	 меры	 для	 изменения	 данных	
показателей.	И	когда	будут	внесены	эти	из-
менения,	 граждане	будут	понимать,	что	эти	
начисления	не	за	индивидуальное	отопление,	
а	за	общедомовые	нужды»,	—	говорят	в	ГУП	
СК	«Крайтеплоэнерго».

Между	 прочим,	 с	 аналогичной	 ситуацией	
столкнулись	 не	 только	 жители	 Ставрополь-	
ского	 края,	 но	 и	 Мурманской,	 Саратовской,	
Самарской	областей,	хотя	этот	проблемный	
вопрос	 решается	 на	 уровне	 Министерства	
строительства	России.

Тем	временем	по	заявкам	жителей	Светло-	
града	уже	началась	проверка	многоэтажных	
домов.	 «По	 поручению	 министра	 жилищ-
но-коммунального	 хозяйства	 Ставрополья	
мы	 запросили	 паспорта	 по	 восьми	 домам.	
Проверять	сведения	будем	вместе	с	жителя-
ми,	 вместе	 с	 министерством	 ЖКХ,	 ГУП	 СК	
«Крайтеплоэнерго»,	—	отметил	первый	заме-
ститель	 главы	 администрации	 Петровского	
городского	округа	Александр	Бабыкин.

Подготовил Роман СОКОЛ

Воды не хватает
Одновременно в нескольких населенных пунктах края 
появились проблемы с водой.

СТАРЫЕ КОММУНИКАЦИИ — 
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В	Грачевском	районе	в	селе	Кугульта	живительной	влаги	уже	нет	
около	трех	недель.	Двести	дворов	в	разгар	жаркого	лета	практиче-
ски	 остались	 без	 воды.	 Проблемы	 начались	 с	 конца	 мая,	 главная	
причина	 их	 возникновения	—	старые	 коммуникации	 на	 нескольких	
улицах.	 И	 если	 все	 же	 вода	 появляется	 в	 кранах	 сельчан,	 то	 бук-
вально	на	несколько	часов.	Журналисты	приехали	на	встречу	с	жи-
телями	Кугульты.	Некоторые	из	них	завели	специальный	календарь,	
где	 отмечают	 время	 подачи	 воды.	 Согласно	 их	 данным,	 с	 учетом	
того,	что	в	трубах	стало	сухо	еще	в	конце	мая,	воды	утекло	немно-
го	—	всего	на	две	 тетрадных	страницы	записей.	 Говорят,	 что	в	 са-
мую	 пору	 в	 эти	 даты	 устраивать	 праздник.	 «30	 мая	 —	 нет	 воды,	
1,	2,	6	июня	—	нет	воды,	появилась	она	3	июня,	но	во	второй	половине	
дня	уже	отключили»,	—	делятся	своими	наблюдениями	собравшиеся.	
«А	внуки	приезжают,	их	надо	искупать,	все	постирать,	приготовить.	
Вчера	еще	в	полночь	стирала	руками	белье»,	—	рассказывает	мест-
ная	жительница.

Селян	немного	спасает	водовоз:	когда	он	приезжает,	в	ход	идет	все,	
что	есть	под	рукой	—	бидоны,	ведра,	бутылки.	Но	сколько	воды	можно	
набрать	в	подручную	тару	—	вопрос	открытый.	И	с	графиком	подвоза	
все	обстоит	не	так	просто.	В	Грачевском	районе	водовоз	только	один,	
прибывает	он	в	Кугульту	каждый	день	в	разное	время.	Иногда	на	под-
могу	присылают	водовоз	из	Шпаковского	района,	но	и	этого	явно	не-
достаточно.	«Вот	три	фляги,	семь	ведер.	Я	бы	набирала	и	два	раза,	
если	бы	возможность	была.	Но	на	всех	воды	не	хватит»,	—	рассказы-
вает	Анна	Ивановна.	Муниципальные	власти	хорошо	знают	причины	
перебоев	с	подачей	воды,	знают	и	о	проблемах	работы	коммуникаций.	
Возникли	они	еще	в	шестидесятых	годах.	Из-за	того,	что	потребление	
воды	летом	большое,	мощности	насоса	не	хватает.

—	 Чтобы	жителям	Кугульты	воду	подать,	мы	сейчас	накапливаем	
ее	в	резервуарах,	в	накопительной	сети.	Крайводоканал	нам	выделил	
несколько	запорных	арматур.	Мы	планируем	рассматривать	 точки,	
где	можно	будет	контролировать	подачу	воды	по	улицам,	—	объяснил	
журналистам	 начальник	 водопроводно-канализационного	 участка	
по	Грачевскому	району	Алексей	Горяинов.	Также	местные	власти	по-
дали	в	краевое	министерство	ЖКХ	заявку	на	проведение	капиталь-
ного	ремонта.

Все	знают,	что	в	засушливые	периоды	в	крае	возникают	серьез-
ные	проблемы.	Тогда	потребление	воды	увеличивается	в	десять	раз.	
Большую	роль	играют	изношенность	сетей	и	пропускная	способность	
очистных	сооружений.	Сейчас	уже	подготовлены	соответствующие	
дорожные	карты,	отметили	в	Министерстве	жилищно-коммунально-
го	хозяйства	Ставропольского	края.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ

Похожая	ситуация	возникла	и	в	двух	селах	Кочубеевского	района,	
в	том	числе	и	у	жителей	райцентра.	На	каких-то	улицах	подача	воды	
прекратилась	совсем,	на	других	возникли	серьезные	проблемы	с	на-
пором.	В	среду,	19	июня,	в	разгар	дня	жители	села	Кочубеевского	со-
брались	в	центре	муниципального	образования,	чтобы	обсудить	эту	
ситуацию	с	властями.	Люди	требуют	давать	воду	хотя	бы	в	определен-
ные	часы,	оповещать	их	заранее,	потому	что	многие	днем	находятся	
на	рабочих	местах,	а	не	дома	рядом	с	краном.	Администрация	села	от	
проблемы	не	прячется,	с	каждым	готова	обсудить	ее	индивидуально.	
Сложности	с	подачей	воды	здесь	появляются	практически	ежегодно.	
Только	в	этот	раз	они	начались	на	полтора	месяца	раньше,	а	значит,	
люди	не	были	к	этому	готовы.

—	 Серьезная	 проблема	 сложилась	 в	 селе	 Кочубеевском.	 Вода	
в	 Кубани	 стала	 мутной	 из-за	 интенсивных	 осадков	 в	 предгорьях	
Большого	Кавказского	хребта.	Воду	мы	здесь	берем	только	из	этой	
реки.	Насосные	станции,	к	сожалению,	не	справляются,	—	рассказал	
журналистам	глава	села	Кочубеевское	Виталий	Дудулад.

Теперь	самым	желанным	транспортом	в	селе	стал	водовоз.	И	хотя	
у	местного	водоканала	всего	четыре	цистерны,	работают	водители	
до	поздней	ночи.	На	график	не	жалуются,	знают	—	вода	нужна	всем.	
Питьевой	водой	в	первую	очередь	обеспечивают	детские	сады	и	шко-
лы,	где	сейчас	работают	пришкольные	лагеря.

Но	воды	все	равно	не	хватает.	Некоторые	хозяйки	вынуждены	ис-
пользовать	одноразовую	пластиковую	посуду,	потому	что	домашнюю	
утварь	нечем	мыть.	Проблему	с	гигиеной	тоже	решили	—	соорудили	
летние	души,	наполняя	емкости	водой	из	бутылок.	Без	воды	страда-
ют	не	только	люди.	
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Основной этап 
экзаменационной 
кампании завершен

Как	 доложила	 заместитель	 председателя	
краевого	 Правительства	 Ирина	 Кувалдина,	
итоговую	аттестацию	в	этом	году	проходили	
25,9	тысячи	девятиклассников.	ЕГЭ	сдавали	
11,2	 тысячи	 одиннадцатиклассников	—	вы-
пускников	этого	года.	Подавляющему	боль-
шинству	 уже	 вручены	 соответствующие	 ат-
тестаты	о	получении	школьного	образования.

На	совещании	обсуждены	меры	по	повыше-
нию	объективности	и	качества	результатов	эк-
замена.	Как	прозвучало,	за	нарушения,	в	том	
числе	пронесенные	смартфоны	и	шпаргалки,	
из	 аудиторий	 были	 удалены	 7	 выпускников	
9-х	 классов	 и	 11	 одиннадцатиклассников.	
В	11-х	классах	у	троих	человек	результат	был	
аннулирован	 после	 изучения	 видеозаписей	
процесса	сдачи	ЕГЭ.	Тем	не	менее,	количе-
ство	удаленных	с	экзаменов	в	этот	раз	мень-
ше,	чем	годом	ранее.

Особый	резонанс	во	время	нынешней	эк-
заменационной	кампании	вызвали	действия	

выпускника,	чьи	контрольные	материалы	по	
одному	 из	 предметов	 были	 опубликованы	
в	Интернете.	Он	был	оперативно	идентифи-
цирован.	Экзаменационный	результат	этого	
выпускника	аннулирован	без	права	пересда-
чи	в	этом	году.

—	 О	таких	фактах	важно	говорить	вслух,	
чтобы	каждый	из	выпускников	понимал:	эк-
замен	—	это	 серьезно.	 И	 проходить	 это	 ис-
пытание	 надо	 честно,	—	прокомментировал	
Владимир	Владимиров.

Также	на	совещании	была	озвучена	инфор-
мация	о	выпускниках	ставропольских	школ,	
отмеченных	за	успехи	в	учебе.	Так,	медали	
«За	особые	успехи	в	учении»	федерального	
уровня	в	крае	в	этом	году	получили	1	181	че-
ловек.	Вручены	и	краевые	награды:	золотыми	
медалями	отмечены	948	выпускников,	сере-
бряными	—	419	человек.

Подготовил Роман СОКОЛ

В	центре	Пятигорска	можно	наткнуться	не	
только	на	поломанные	лавочки,	которые	уже	
в	социальных	сетях	нарекли	«сомнительными	
«арт-объектами»	неизвестного	автора»,	но	и	
на	целые	клумбы	с	амброзией.	На	фотогра-
фии	заметно,	что	это	растение	очень	хорошо	
себя	чувствует	на	окультуренном	земельном	
участке	в	столице	СКФО	в	районе	подземно-
го	перехода	по	улице	Мира.

Зоя ЛАРИНА, фото автора

От сумы и от тюрьмы 
не зарекайся!
Завершено расследование уголовного дела по обвинению 
бывшего заместителя руководителя следственного отдела 
по городу Пятигорску СУ СК России по Ставропольскому краю 
Дениса Пасышина.

По	версии	следствия,	Пасышин,	действуя	через	посредников,	со-
вершил	вымогательство	взятки	у	троих	предпринимателей,	а	также	
покушение	 на	 получение	 взятки	 у	 жительницы	 КБР	 за	 содействие	
в	наиболее	лояльном	для	последних	и	их	родственников	расследо-
вании	уголовных	дел,	находившимся	в	производстве	подчиненного	
ему	следственного	отдела.	Обвиняемый	был	задержан	сотрудниками	
УФСБ	России	по	Ставропольскому	краю	в	доме	одного	из	посредников	
при	получении	части	от	требуемой	суммы	взятки	в	размере	3	милли-
онов	рублей.	Общая	сумма	требуемых	Пасышиным	взяток	составила	
более	7,5	миллиона	рублей.

Пасышин	вину	в	совершении	указанных	преступлений	не	признал.	
В	настоящее	время	уголовное	дело	с	утвержденным	обвинительным	
заключением	направлено	в	суд	для	рассмотрения	по	существу.

Примечательно,	что	в	2008	году	Д.	Пасышин,	будучи	старшим	следо-
вателем	Ессентукского	межрайонного	следственного	отдела	СКП,	рас-
следовал	уголовное	дело	мэра	Кисловодска	в	2001–2006	годах	Сергея	
Демиденко	 и	 бывшего	 главного	 архитектора	 города	 Александра	
Белоконя,	 которые	 обвинялись	 в	 злоупотреблении	 должностными	
полномочиями.	В	2009	году	Демиденко	приговорили	к	2	годам	услов-
но,	а	Белоконя,	которого	также	признали	виновным	в	покушении	на	
легализацию	преступного	имущества,	—	к	9	годам	строгого	режима.

В	рамках	этого	дела	в	Кисловодске	были	арестованы	более	десятка	
земельных	участков,	незаконно	изъятых	из	муниципальной	собствен-
ности	руководителями	города-курорта.

Теперь	сам	Д.	Пасышин	оказался	на	скамье	подсудимых.
Подготовила Зоя ЛАРИНА
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События в лицах

•	 Американский	ли-
дер	Дональд	Трам	на	
саммите	G20	в	япон-
ской	Осаке	планиру-
ет	встретиться	с	рос-
сийским	коллегой	
Владимиром	Пути-
ным.	Возможно,	он	
поднимет	тему	рос-
сийского	вмешатель-
ства	в	американские	
президентские	вы-
боры	в	будущем	го-
ду.	Такое	заявление	
он	сделал,	отвечая	
на	вопрос	журна-
листа	телеканала	
NBC	News,	передает	
Reuters.	Президент	
США	также	плани-
рует	провести	пере-
говоры	с	главой	Ки-
тая	Си	Цзиньпином.

•	 Многие	страны	Со-
вета	Европы	вы-
ступили	за	приня-
тие	резолюции,	по-
зволяющей	России	
участвовать	в	июнь-
ской	сессии	Пар-
ламентской	ассам-
блеи	Совета	Евро-
пы	(ПАСЕ),	сообщил	
глава	политгруппы	
ассамблеи	Тини	Ко-
ка.	В	ПАСЕ	рассмо-
трели	вопрос	о	при-
глашении	представи-
телей	парламентов	
стран-членов,	не	
представленных	де-
легацией	—	Боснию	
и	Герцеговину	и	Рос-
сийскую	Федерацию.

•	 Посольства	Грузии	
в	разных	странах	на-
чали	активно	при-
глашать	иностран-
цев	провести	отпу-
ска	в	республике,	
как	только	стало	из-
вестно	о	прекраще-
нии	авиасообщения	
с	Россией.	Об	этом	
говорится,	напри-
мер,	на	официаль-
ной	странице	посоль-
ства	Грузии	в	США	
и	Дании.	Когда	в	Тби-
лиси	начались	ак-
ции	протеста,	Пу-
тин	запретил	россий-
ским	авиакомпаниям	
с	8	июля	перевозить	
пассажиров	в	Гру-
зию,	в	РФ	не	смо-
гут	летать	и	грузин-
ские	перевозчики.

•	 Комиссар	Евро-
союза	по	вопро-
сам	торговли	Сеси-
лия	Мальмстрем	об-
суждает	с	другими	
странами	возмож-
ность	создать	новый	
арбитражный	суд	
вне	ВТО.	Перегово-
ры	уже	идут	с	Кана-
дой.	Согласно	проек-
ту,	урегулированием	
торгового	спора	за-
ймутся	три	человека,	
которых	гендирек-
тор	ВТО	отберет	из	
числа	бывших	чле-
нов	Апелляционного	
органа	организации,	
так	может	появить-
ся	новая	«мини-ВТО»	
без	участия	США.

•	 Япония	еще	не	го-
това	заключить	со-
глашение	по	со-
вместной	хоздея-
тельности	с	Россией	
на	южных	остро-
вах	Курильской	гря-
ды	в	ходе	предстоя-
щего	саммита	G20.	
Москва	и	Токио,	за-
нимаясь	вопросом	
мирного	договора	
между	странами,	не	
обращали	должного	
внимания	на	разно-
гласия	по	вопросам	
совместной	деятель-
ности	на	спорных	
островах.	Речь	идет	
об	утилизации	от-
ходов	и	туризме.

•	 Администрация	
президента	США	До-
нальда	Трампа	пе-
ред	началом	кон-
ференции	«От	ми-
ра	—	к	процветанию»	
в	Бахрейне	предло-
жила	инвестировать	
в	Палестину	и	сосед-
ние	арабские	страны	
около	50	млрд.	дол-
ларов	в	рамках	пла-
на	урегулирования	
арабо-израильского	
конфликта,	извест-
ного	как	«сделка	ве-
ка».	Согласно	плану,	
179	проектов	должны	
увеличить	ВВП	Па-
лестины	в	два	раза	
и	сократить	безрабо-
тицу	до	минимума.

•	 Более	400	летчиков	
гражданской	авиа-
ции	подали	коллек-
тивный	иск	к	ави-
акомпании	Boeing	
из-за	сокрытия	не-
достатков	самолетов	
737	Max.	В	результа-
те	действий	инжене-
ров	летчики	понесли	
материальный	и	мо-
ральный	ущерб.	Ист-
цы	требуют	от	ком-
пании	возместить	
убытки,	исчисляемые	
миллионами	долла-
ров.	Первое	слуша-
ние	по	делу	прой-
дет	в	американском	
Чикаго	21	октября.

25 июня – 1 июля
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Не все 
россияне 
поддержали 
идею 
премьер-
министра РФ
Почти	половина	рос-
сиян	(48	процентов)	не	
поддерживает	идею	
о	возможном	сокра-
щении	рабочей	неде-
ли	до	четырех	дней,	
сообщает	РИА	«Но-
вости»	со	ссылкой	на	
данные	опроса	
ВЦИОМ.	Положитель-
но	эту	перспективу	
оценили	29	процентов	
участников	опроса,	
еще	17	заявили,	что	
им	все	равно,	а	6	про-
центов	затруднились	
ответить.	По	данным	
опроса,	среди	участ-
ников	исследования,	
которые	не	поддержа-
ли	инициативу,	боль-
ше	жителей	неболь-
ших	населенных	пун-
ктов	в	100–500	тыс.	
человек	(52	процента),	
городов	с	населени-
ем	500–950	тыс.	че-
ловек	(50)	и	граждан	
60	лет	и	старше	(58).	
Среди	тех,	кто	готов	
поддержать	переход	
на	четырехдневную	
рабочую	неделю,	—	
жители	Москвы	и	Пе-
тербурга	(36),	других	
городов-миллионни-
ков	(34)	и	граждане	
в	возрасте	от	25	до	
34	лет	(39).	89	про-
центов	респондентов	
согласились,	что	из-
за	сокращения	числа	
рабочих	дней	снизит-
ся	размер	заработ-
ной	платы.	При	этом	
42	процента	участ-
ников	исследования	
считают,	что	четырех-
дневная	рабочая	не-
деля	поспособствует	
улучшению	здоровья	
(не	поддерживают	эту	
точку	зрения	53	про-
цента).	Еще	22	про-
цента	опрошенных	на-
звали	в	качестве	пре-
имуществ	увеличение	
продолжительности	
жизни	и	возможность	
отдохнуть.	По	мнению	
17	процентов,	к	это-
му	можно	отнести	
возможность	прово-
дить	больше	време-
ни	с	семьей.	Первый	
зампред	Банка	Рос-
сии	Сергей	Швецов	
заявил,	что	всерьез	
обсуждать	введение	
четырехдневной	рабо-
чей	недели	в	России	
можно	будет	через	
13–15	лет,	пишет	
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

Стратегия здоровья
В живописной чаше горных хребтов седого Кавказа уютно расположился 
Кисловодск, который по праву называют не только городом солнца, но и городом 
в белом халате. На центральном бульваре установлен единственный в России 
памятник военным медикам, символизирующий подвиг сотрудников местных 
эвакогоспиталей. Их боевую эстафету южная столица с честью продолжает 
на мирной вахте здоровья. Грандиозная концепция по комплексному развитию 
Кисловодска в свете поручений Президента Владимира Путина на глазах 
преображает прославленный курорт, у которого нет аналогов в мире по обилию 
целебных источников, уникальному климату и другим природным факторам. Словно 
белые лайнеры, выплывают из моря зелени корпуса кисловодских здравниц, 
названия которых с благодарностью вспоминают миллионы отдохнувших здесь 
россиян — «Заря», «Крепость», «Красные камни», «Кругозор»… А старейшее 
медицинское учреждение города — кардиологическая клиника Института 
курортологии по праву зарекомендовала себя «монополистом по сердцу».

Курорты	Кавминвод	не	случайно	называют	
городами	в	белых	халатах.	Главную	профес-
сию	в	южной	столице	здоровья	представля-
ют	Врачеватели.	Так	что	недавний	День	ме-
дицинских	работников	органично	вливается	
в	торжества,	посвященные	открытию	летнего	
сезона.	Массовый	отдых	граждан	на	Кавмин-
водах	свидетельствует	об	успешном	импор-
тозамещении	в	области	оздоровления	сооте-	
чественников	 на	 родных	 курортах,	 которые	
умножают	главное	богатство	страны	—	здо-
ровье	нации.

В	тесном	содружестве	с	курортом	особую	
идеологию	здоровья	вырабатывает	и	город-
ское	здравоохранение.	В	80-е	годы	на	окра-
ине	 Кисловодска	 вырос	 крупный	 медицин-
ский	 центр,	 в	 который,	 кроме	 центральной	
городской	 больницы,	 входят	 поликлиника,	
родильный	дом,	детская	больница,	медицин-
ский	колледж.	«Государственная	бюджетная	
«Кисловодская	городская	больница»	являет-
ся	единственным	многопрофильным	лечебно-
профилактическим	учреждением,	оказываю-
щим	круглосуточную	экстренную	и	плановую	
медицинскую	помощь,	—	рассказывает	глав-
ный	 врач	 ЦГБ,	 депутат	 местной	 Думы	 Сер-
гей	 Егоров.	—	Стационарное	 лечение	 здесь	
ежегодно	проходят	почти	20	тысяч	человек».

Есть,	пожалуй,	своя	символика	в	том,	что	
появившиеся	на	свет	кисловодчане,	эти	ми-
лые	 крошечные	 сограждане,	 зычно	 возгла-
шают	 о	 своем	 рождении	 на	 самой	 высокой	
точке	 города-курорта,	 потому	 что	 местный	
родильный	дом	расположен	на	высоте	почти	
700	метров	над	 уровнем	моря.	А	 человече-
ский	фактор	невольно	подсказывает	еще	одну	
значимую	символику	—	географическая	высо-
та	вполне	соответствует	и	высокому	уровню	
медицинского	 обслуживания	 в	 этом	 целеб-
ном	эпицентре	материнского	счастья.	Неслу-
чайно,	по	определению	Всемирной	организа-
ции	 здравоохранения	 (ВОЗ),	 кисловодский	

роддом	получил	статус	«Больница	доброже-
лательного	отношения	к	ребенку».

Здесь	не	привыкают	к	детскому	плачу,	здесь	
проявляют	 материнскую	 ласку.	 Когда	 аку-
шерка	берет	новорожденного	ребенка	и	тот	
безмятежно	затихает	в	ее	руках,	понимаешь,	
что	чужих	детей	здесь	не	бывает.	Они	все	—	
словно	родные.	Да	и	сотрудники	родильного	
дома	тоже	чувствуют	здесь	себя	единой	се-
мьей.	«Мы	действительно,	по	сути,	как	семья,	
ведь	70	процентов	времени	проводим	в	сте-
нах	роддома	вместе,	—	признается	главврач,	
кандидат	медицинских	наук	Галина	Левченко,	
которая	возглавляет	роддом	более	четверти	
века.	—	Без	команды	работать	нельзя,	—	уве-
рена	 Галина	 Михайловна,	 подчеркивая,	 что	
основным	фактором	успешного	развития	яв-
ляется	высокопрофессиональный	кадровый	
состав».

Наверное,	 только	 здесь,	 в	 доме	 материн-
ского	 счастья,	 медики	 осознают	 в	 полной	
мере	 и	 трепетное	 состояние	 будущих	 мам,	
и	 важность	 закона	 по	 охране	 материнства	
и	детства.	Сегодня	и	завтра	на	самой	высо-
кой	точке	города	нарзана	и	солнца	десятки	
новорожденных	привычно	возвестят	о	своем	
появлении	на	свет.

Главное	достояние	любого	учреждения	—	
это	 люди.	 Призвание	 Врачевателя	—	рабо-
тать	без	права	на	ошибку,	а	долг	региональ-
ных	и	местных	властей	—	развивать	курорт	
и	медицину	с	конкретными	перспективами	на	
будущее.	На	проект	намеченной	на	2019	год	
реконструкции	Центральной	городской	боль-
ницы	в	Кисловодске	выделяется	40	миллио-
нов	рублей.	Таковы	ближайшие	приоритеты	
здравоохранения	и	в	Кисловодске,	и	на	всем	
Ставрополье.

Города	 в	 белых	 халатах,	 как	 справедли-
во	называют	курорты	Кавминвод,	умножают	
главное	богатство	страны	—	здоровье	нации.

Анатолий КРАСНИКОВ

Анна ГРАД

Аттестаты об основном и среднем общем образовании из рук 
генерал-майора юстиции Игоря Иванова получили выпускники 
9 и 11 профильных кадетских классов Следственного комите-
та РФ гимназии № 24 города Ставрополя имени М. Г. Ядрова. 
По сложившейся традиции, кадеты-выпускники простились 
со знаменем гимназии и прошли торжественным маршем. 
Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику 
генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова.

Команда пятигорских спортсменов поднялась на высочайший 
вулкан Азиатского континента, пятитысячник — Демавенд и во-
друзила на вершину флаг ПГУ. Руководитель проекта — доцент 
кафедры физической культуры и спорта ПГУ Александр Гребе-
нюк. Руководитель научной части проекта — доцент кафедры 
исторических, социально-философских дисциплин, востокове-
дения и теологии университета Павел Барышников. Участника-
ми восхождения, поднимавшими флаги университета и Ставро-
польского края на вершине Демавенда, стали Кирилл Свитовой 
и Мария Ушакова.

Из чего складываются тарифы на коммунальные услуги, рас-
сказали в ставропольской «Школе грамотного потребителя», 
занятия которой посетили около 400 человек. Специалисты 
обратили внимание, что платежки, которые потребители по-
лучат в июле, должны содержать тарифы на коммунальные 
ресурсы, действовавшие в июне.

Красивые планы по реконструкции 
пятигорского парка «Цветник» 
себя не оправдали, а целая череда 
неприятных сюрпризов, связанных 
с этапом обновления Нагорного 
парка, только усилила возникший 
в Пятигорске резонанс. Местные 
краеведы подготовили письмо в адрес 
министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставрополья А. Г. Хлопянова.

После	подтопления	парка	«Цветник»	в	день	
торжественного	открытия	в	результате	лив-
ня	очередной	скандал	сотряс	город	в	связи	
с	уничтожением	в	ходе	«реконструкции»	есте-
ственного	рельефа	на	гребне	горы	Горячей.	
Местные	жители,	привыкшие	прогуливаться	
по	ее	склонам,	были	шокированы,	когда	в	кон-
це	мая	увидели	результат	проведенных	под-
рядчиком	(ООО	«Брик	Филд	Строй»,	Ставро-

поль)	строительных	работ	с	применением	тех-
ники:	существовавшие	до	этого	здесь	лесные	
тропинки	были	расширены	до	нескольких	ме-
тров	путем	уничтожения	травертиновых	скал,	
хотя	здесь	в	отношении	любой	хозяйственной	
деятельности	действует	множество	запретов.	
Поврежденными	и	снесенными	оказались	ку-
старники,	травянистый	покров,	деревья	—	все,	
что	попало	под	разрушительное	воздействие	
экскаваторов,	бульдозеров,	камазов…

Этот	южный	отрог	Машука	протяженностью	
1100	метров	образован	четвертичными	тра-
вертинами	 (мощность	слоя	—	от	70	метров)	
в	 результате	 вытекания	 когда-то	 из	 трещин	
в	 земной	 коре	 мощных	 потоков	 минераль-
ной	воды.	Вдоль	всего	гребя	Горячей	тянет-
ся	неглубокий	тектонический	разлом,	где	по	
сей	 день	 циркулируют	 углекисло-сероводо-
родные	минеральные	воды.	Со	временем	на	
поверхности	окаменевших	отложений	мине-
ралов	образовался	слой	почвы,	на	котором	
и	 сегодня	произрастают	растения,	 занесен-
ные	в	Красную	книгу	России.

Еще	в	1961	году	краевыми	властями	было	
принято	Постановление	«О	мерах	по	охране	

природы	в	крае»,	благодаря	этому	документу	
и	Машук,	и	его	отрог	—	гора	Горячая	являются	
комплексным	объектом	природного	и	культур-
ного	наследия,	ландшафтным	и	геолого-гео-
морфологическим	памятником	Ставрополья.	
Здесь	категорически	запрещены	работы,	ко-
торые	могут	навредить	природным	компонен-
там,	флоре	и	фауне	в	том	числе.

Поэтому	 сотрудники	 Пятигорского	 крае-
ведческого	музея,	обращаясь	в	своем	пись-
ме	к	министру	природных	ресурсов	и	охраны	
окружающей	среды	края	А.	Г.	Хлопянову,	ак-
центируют	 внимание	 на	 том,	 что	 «работы»,	
которые	 осуществляются	 на	 Горячей,	 могут	
привести	 к	 непредсказуемому	 изменению	
гидрорежима,	 состояния	 и	 количества	 ми-
неральных	источников	Пятигорского	место-
рождения.	Кроме	того,	меняется	облик	самой	
горы	—	сердца	пятигорского	курорта,	могут	
навсегда	 исчезнуть	 произрастающие	 здесь	
реликтовые	растения	—	молочай	 скальный,	
ламира	ежеголовая,	асфоделина	крымская,	
полынь	 кавказская,	 симфиандра	 повислая,	
очиток	кавказский,	ковыль.	Причем	этим	спи-
сок	не	ограничивается.

Самое	интересное,	что	«реконструкция»,	
повлекшая	за	собой	порчу	памятника	при-
роды,	производится	на	средства	курортного	
сбора.	Только	на	обновление	нижнего	пар-
ка	«Цветник»	потрачено	35	млн.	рублей,	со-
бранных	с	отдыхающих.	А	кто	оценит	размер	
ущерба,	нанесенного	горе	Горячей,	и	будет	
ли	наказан	нерадивый	подрядчик,	если	ви-
новат	 именно	 он.	 По	 сути,	 прецедент	 дол-
жен	 был	 вызвать	 вопросы	 у	 прокуратуры,	
следственного	 комитета,	 экологической	
полиции.	Пока	городские	власти	лишь	при-
остановили	работы.	Но	ведь	произошедшее	
может	 иметь	 весьма	 серьезные	 послед-
ствия	и	для	горы,	и	для	пятигорского	курор-
та	в	целом.	В	связи	с	этим	ученые,	сотруд-
ники	 Пятигорского	 краеведческого	 музея	
просят	Министерство	природных	ресурсов	
и	охраны	окружающей	среды	Ставрополья	
вмешаться	в	ситуацию	и	принять	меры	по	
ограничению	либо	полному	запрету	строи-
тельства	на	гребне	горы	Горячей	с	привле-
чением	техники.

Илья ЗОРИН
Фото автора

Реконструкцию Цветника 
провели некачественно?
Некачественная реконструкция парка «Цветник» в Пятигорске еще долго будет 
аукаться ее организаторам и воплотителям. Недоработок столько, что, как говорится, 
лучше бы не трогали.

Горожане	так	ждали	этого	обновления,	так	
радовались,	что	любимый	парк	отреставри-
руют,	наведут	там	порядок,	и	он	снова	будет	
радовать	 гостей	и	жителей	 города-курорта.	
Почему	 же	 наши	 управленцы	 не	 доверили	
проведение	работ	более	компетентным	спе-
циалистам?	Во	время	каждого	нового	посе-
щения	 этого	 особого	 историко-культурного	
уголка	Пятигорска,	территории	уникального	
природного	объекта	можно	лишь	делать	оче-
редные	«открытия»	по	недоделкам	и	огрехам,	
оставленным	неквалифицированными	испол-
нителями.	Все	с	нетерпением	ждут,	когда	же	
закопают	траншеи	и	заработает	исправлен-
ная,	функциональная	система	ливневых	сто-
ков,	а	наводнение,	подобное	тому,	что	было	
в	день	торжественного	открытия	парка,	боль-
ше	никогда	не	повторится.	Иначе	как	привле-
кать	отдыхающих	и	туристов	на	курорт,	досто-
примечательности	которого	могут	вызывать	
лишь	слезы	и	грусть.

Котлован	на	месте	существовавшего	когда-
то	в	парке	Шахматного	павильона	хоть	и	при-
крыт	цветастой	пленочкой,	но	радостных	эмо-
ций	 по-прежнему	 не	 вызывает.	 Ведь	 всем	
хорошо	известно,	что	вырыт	он	вопреки	суще-
ствующим	взаимно	перекрывающимся	охран-
ным	зонам	(100–200	метров)	трех	памятников	
истории	—	Грота	Дианы,	Лермонтовской	гале-
реи,	Дома	архитектора	С.	И.	Уптона.	Все	они	
являются	 объектами	 культурного	 наследия	

федерального	значения.	Более	того,	в	процес-
се	пострадала	часть	склона	горы	Горячей.	Не-
ужели	нахождение	участка	природоохранной	
земли	в	частной	собственности	может	нега-
тивно	отразиться	на	судьбе	курортного	парка?

Многие	 горожане	 были	 удивлены,	 что	
в	Цветнике	нет	больше	фонтана	«Счастливый	
улов»,	ведь	он	всегда	украшал	парк	и	дарил	
прохладу	отдыхающим,	хоть	частенько	и	был	
замусорен.	Теперь	на	площадке	перед	Лер-
монтовской	галереей	не	то	что	фонтана,	нет	
даже	 деревьев,	 дающих	 тень.	 Не	 лучше	 ли	
избавляться	от	отслуживших	свой	век	зеле-
ных	насаждений	вовремя	и	постепенно,	что-
бы	молодые	саженцы	успели	подрасти	и	дать	
хотя	 бы	 небольшую	 крону,	 в	 тени	 которой	
можно	было	бы	укрыться	от	палящих	лучей	
солнца.	 Зато	 теперь	 посидеть	 на	 лавочках	
в	Цветнике	можно	лишь	вечером.	По	слухам,	
фонтан	«Счастливый	улов»	должны	вернуть	
на	место,	но	когда	это	будет	—	обещанного	
три	года	ждут?

Никогда,	видимо,	больше	не	будут	шуметь	
струи	старинного	фонтана	у	входа	в	санато-
рий	«Горячий	ключ».	В	конце	XIX	века	в	этом	
доме	жила	семья	архитектора	С.	И.	Уптона,	по	
его	же	проекту	здание,	похожее	на	старинный	
замок,	и	было	построено.	Тогда	здесь,	в	На-
горном	парке,	было	излюбленное	место	про-
гулок	и	времяпрепровождения	приезжавших	
на	Пятигорский	курорт,	тем	более,	что	было	

решено	заняться	благоустройством	верхней	
части	парка	на	склоне	горы	Горячей.	Уже	в	на-
чале	 ХХ	 века	 идею	 тогдашнего	 директора	
Кавминвод	В.	В.	Хвощинского	 по	 созданию	
парка	 на	 горе	 Горячей	 с	 аллеями	 и	 курорт-
ными	 тропами,	 беседками	 и	 скульптурами	
удалось	реализовать.	И	курортная	жизнь	за-
кипела	 вовсю.	 Появились	 на	 склонах	 горы	
дорожки,	аллеи,	цветники,	гроты,	лестницы,	
скульптуры,	 державшие	 электрические	 фо-
нари.	 На	 площадке	 перед	 санаторием	 был	
устроен	 фонтан,	 который	 являлся	 центром	
притяжения	прогуливающейся	публики.	Вот	
его	описание	в	одном	из	путеводителей	тех	
лет:	«На	площадке	бьет	фонтан,	в	воде	кото-
рого	по	вечерам	горят	разноцветные	электри-
ческие	лампочки.	На	площадке	расставлена	
масса	 скамеек…	 На	 этой	 площадке	 всегда	
большое	оживление;	здесь	отдыхают	перед	
восхождением	на	гору,	любуются	дивной	па-
норамой	 природы,	 развлекаются	 играми».	
Кстати,	это	был	год	празднования	100-летия	
Кавминвод.	Вместе	с	тем,	создавая	престиж-
ное	место	отдыха,	устроители	курортов	отка-
зались	от	мысли	менять	естественный	рельеф	
местности.	Очевидно,	они	понимали,	чем	это	
может	обернуться	для	курорта.

Сегодня	от	того	великолепия	не	осталось	
и	 следа,	 лишь	 пара	 каменных	 скамеек	 да	
чаша	 фонтана,	 засыпанная	 гравием.	 На-
верное,	во	время	последней	реконструкции	
средства,	полученные	от	 курортного	сбора,	
предпочли	потратить	на	услуги	подрядчика,	
снесшего	гребень	Горячей,	нежели	на	восста-
новление	красивого	фонтана.

Курортный	парк	«Цветник»	остается	глав-
ной	 гордостью	 и	 значимой	 достопримеча-
тельностью	Пятигорска,	так	как	здесь,	в	са-
мом	сердце	курорта	расположена	зона	пер-
вой	 горно-санитарной	 охраны	 курорта,	 где	
под	 землей	 формируются	 и	 выходят	 на	 ее	
поверхность	 целебные	 минеральные	 источ-
ники.	Это	и	территория	верхнего,	Нагорного,	
парка	на	горе	Горячей,	в	недрах	которой	бур-
лят	минеральные	воды,	благодаря	 которым	
город	носит	статус	курорта.	Если	сегодня	не	
относиться	бережно	к	этому	бесценному	при-
родному	богатству,	доверять	заботу	о	нем	не-
компетентным	 людям,	 какое	 будущее	 ждет	
Пятигорск?

Полина ТУРГЕНЕВА
Фото автора

Краеведы Пятигорска требуют 
запретить строительство 
на горе Горячей 
с применением техники
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• Мировые ученые
предрекают России
банковский кризис
из�за доступных
кредитов. Основы�
ваясь на гипотезе о
том, что стимулиро�
вание доступа к де�
шевым кредитам
вместо перераспре�
деления доходов
привело к банков�
скому кризису
2008�2009 годов в
США, ученые за�
ключают, что высо�
кое доходное рас�
слоение может
спровоцировать
кризис и в России.
Это признают и
сами власти, но сни�
жением доходного
неравенства никто
не занимается.

• В Оклахоме подан
новый многомилли�
ардный иск против
Johnson&Johnson.
Фармацевтического
гиганта обвиняют в
том, что он неверно
объясняет врачам
риски употребления
опиоидных препара�
тов, манипулирует
данными исследова�
ний, тем самым вно�
ся вклад в эпиде�
мию зависимости,
которая за после�
дние 20 лет унесла
более 400 тыс. жиз�
ней.

• ВЭБ подал иск к
Украине в арбитраж
Стокгольма. Пред�
ставитель ВЭБ по�
яснил, что требова�
ния исчисляются
сотнями миллионов
долларов. Претен�
зии связаны с укра�
инским Проминвест�
банком, в который
ВЭБ вложил почти
3 миллиарда долла�
ров. Однако после
присоединения Кры�
ма к России этот ак�
тив фактически был
потерян.

• Верховный суд от�
ложил отмену срока
давности по налого�
вым преступлениям.
При предложенной
трактовке закона
сроки давности по
налоговым преступ�
лениям перестанут
действовать, что
приведет к усиле�
нию давления на
бизнес и, безуслов�
но, негативно ска�
жется на экономи�
ческой активности,
считают в бизнес�
сообществе.

• В трубопроводе
«Дружба» вновь на�
шли «грязную»
нефть. Точечная
проба, отобранная
днем 19 июня, пока�
зала превышение
хлорорганики
в 60 ppm (частиц на
миллион) при норме
в 40 раз меньше.
Прокачка нефти
была приостановле�
на и возобновлена
около восьми утра
20 июня: белорус�
ский трубопровод�
ный оператор зая�
вил, что инцидент
произошел в ре�
зультате переклю�
чения элементов ин�
фраструктуры.

• США ввели санк�
ции против «Русско�
го финансового об�
щества» из�за его
связи с КНДР. Рос�
сийская небанков�
ская кредитная
организация «Рус�
ское финансовое
общество» специа�
лизируется на рас�
четно�кассовом об�
служивании юрлиц и
индивидуальных
предпринимателей,
а также проводит
валютные и конвер�
сионные операции.
По данным США,
организация нару�
шает закон о нерас�
пространении ору�
жия массового
уничтожения.

• Индия ввела ответ�
ные пошлины на то�
вары из США и на�
деется получить бо�
лее 200 млн. долла�
ров дополнительно�
го дохода. Индий�
ские пошлины, всту�
пившие в силу с
воскресенья, стали
ответом на повыше�
ние американских
тарифов на ввоз
стали и алюминия.
Нью�Дели планиро�
вал повысить им�
портные тарифы на
ряд американских
товаров еще в авгу�
сте прошлого года,
но несколько раз
откладывал такое
повышение, надеясь
договориться.

В Ставрополе провели заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ
при губернаторе края.

Ж К Х С и т у а ц и я

Тарифы вновь
идут вверх

Высокий потенциал
ставропольской
продукции
Ставропольские товаропроизводители приняли участие
в выставке «РосЭкспоКрым – 2019. Импортозамещение
и конкурентоспособность». Участие предпринимателей
в бизнес&миссии стало возможным благодаря участию
краевых Министерства экономического развития и Фонда
поддержки предпринимательства.

Выставка «РосЭкспоКрым» впервые была организована в
2014 году. Сейчас это мероприятие уже имеет сложившиеся тра�
диции, собирая ведущих российских производителей продоволь�
ствия и сопутствующих товаров.

Ежегодно выставку посещают представители таких организа�
ций, как: оптовые базы продуктов питания, дистрибьюторы про�
дуктов питания, ритейлеры, розничные сети, предприятия обще�
ственного питания, санатории и пансионаты. Их цель – встре�
титься и заключить договоры с участниками выставки. Выставка
«РосЭкспоКрым» дает возможность как небольшим, так и круп�
ным предприятиям увеличить объемы и расширить географию
продаж.

Участие в «РосЭкспоКрым – 2019» позволило ставропольским
предпринимателям провести индивидуальные переговоры с
уполномоченными менеджерами крупнейших розничных сетей,
работающих на рынке Крыма. В результате достигнуты догово�
ренности о поставках ставропольской продукции на прилавки
магазинов Республики Крым.

– Главная цель подобных мероприятий — раскрытие потенци�
ала ставропольской продукции, повышение уровня ее конкурен�
тоспособности, а также расширение внутреннего рынка и выход
на международные площадки, – прокомментировал событие
министр экономического развития Ставропольского края Сер�
гей Крынин.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В ы с т а в к а

Н а р у ш е н и я

Злоупотребил
полномочиями
Сотрудники Управления экономической
безопасности и противодействия
коррупции краевого Главка выявили
и задокументировали фаты
злоупотребления полномочиями
руководителем нескольких
управляющих компаний Пятигорска.

В ходе оперативных мероприятий установ�
лено, что гражданин, получив  от жильцов
многоквартирных жилых домов денежные
средства на оплату  теплоэнергии, не пере�
числил их поставщику коммунальных услуг.

Деньги злоумышленник растратил по сво�
ему усмотрению на необходимые нужды
организации.

В результате противоправной деятельно�
сти мужчины сумма причиненного ущерба в
виде задолженности перед теплоснабжаю�
щим предприятием превысила 32 миллиона
рублей.

В отношении директора управляющих
компаний следственным отделом ОМВД
России по городу Пятигорску возбуждено
уголовное дело по признакам преступле�
ния, предусмотренного ч.1.ст.201 Уголовно�
го кодекса Российской Федерации (злоупот�
ребление полномочиями).

Санкция статьи предусматривает макси�
мальное наказание в виде лишения свобо�
ды на срок до четырех лет.

В настоящее время материальный ущерб,
причиненный потерпевшей стороне, частич�
но возмещен. Сотрудниками полиции про�
водятся необходимые процессуальные дей�
ствия, направленные на документирование
противоправной деятельности фигуранта.

Подготовила Анна ГРАД

Компания «Жилищно�коммунальное хозяйство» при содействии
правоохранительных и надзорных органов приступила к активным
действиям по всем фронтам. Вывоз отходов – только на законных
основаниях.

Под прицелом, в первую очередь, окажутся так называемые «се�
рые» возчики. Те, кто сознательно дискредитирует государствен�
ную политику в сфере экологии и обращения с отходами, кто навя�
зывает предпринимателям незаконные условия вывоза мусора,
удерживая на плаву свой грязный бизнес за их счет.

Смысл их действий – возить за «черный нал» и дешево. Деньги –
в личный карман. Никаких обязательств перед законом, людьми,
совестью и природой. Только бы не попасться.

Тем не менее, выявленных случаев уже немало. Среди них – один
из пятигорских рынков. На его площадке зафиксировано повтор�
ное скопление мусора – свалка в десятки кубометров. После «на�
родной славы» в Инстаграм собственник, пытаясь проигнориро�
вать очередное предложение регоператора о заключении догово�
ра, спешно организовал вывоз отходов в неизвестном направле�
нии, сообщается в официальном пресс�релизе РО ООО «ЖКХ».

Куда идут эти мусорные потоки? Грамотная утилизация для «се�
рого» бизнеса – звено затратное, а потому лишнее. Только свалки
могут вырасти на склонах гор, на объездных дорогах, на берегах
водоемов. А это в курортном регионе недопустимо.

Выявляются результаты деятельности нелегальных возчиков едва
ли не каждый день. Но им стоит знать: за каждым фактом последу�
ет разбирательство с привлечением надзорных ведомств.

ХОТЕЛИ, КАК ДЕШЕВЛЕ…
А теперь, внимание! Не нужно забывать, что нелегальный вывоз

мусора – палка о двух концах. Пойманному с поличным или в ходе
проверки «серому» мусорщику, конечно, не избежать законного
наказания. Но предприниматель, положившись на честное слово
нелегала, с большой вероятностью может стать фигурантом адми�
нистративного дела и тоже быть привлечен к ответственности.

Вычислить, чей мусор, сейчас особого труда не составляет. Соци�
ально активных людей становится все больше, соцсети не молчат.
Далее следует реакция регоператора и администраций муници�
пальных образований. Акты, протоколы, вызовы на администра�
тивные комиссии. И вот оно – неприятное, но честное «скупой пла�
тит дважды»: сначала заплатить нелегалу за вывоз, а затем полу�
чить штраф за свалку собственного мусора, не довезенного до по�
лигона.

Наступив на «мусорные» грабли однажды, упорствовать продол�
жают немногие. Региональный оператор отмечает рост заявок на
заключение договоров и желание бизнеса далее взаимодейство�
вать в правовых рамках.

КТОТО МУСОРИТ,
А КТОТО РАСПЛАЧИВАЕТСЯ

Еще одна заинтересованная сторона решения вопроса – соб�
ственники земли. Если не удается выявить того, кто вывалил му�
сор, отвечать придется именно собственнику.

Одно дело, если за мусор штрафуют владельца рынка или хозя�
ина предприятия, которые не слишком беспокоятся о чистоте своей
территории. Совершенно другое, когда за свалки, организован�
ные «серыми» возчиками или жителями, вынуждены отвечать ад�
министрации муниципалитетов с их большими зонами ответствен�
ности и скромными бюджетами. Тем не менее, реагировать в уста�
новленные законом сроки придется.

Напомним, на принятие мер по ликвидации несанкционирован�
ных свалок дается 30 дней. Собственник участка вместе с уведом�
лением о необходимости очистки территории получит и проект до�
говора на вывоз несанкционированной свалки.

И тут важно понимать любому собственнику: убрать территорию
можно самостоятельно, но транспортировку отходов вправе осу�
ществлять только региональный оператор и исключительно на раз�
решенные объекты.

Если мер принято не будет, региональный оператор направит
для уборки свою технику, а понесенные расходы будет взыскивать
в судебном порядке.

КРАСНОРЕЧИВОЕ ВИДЕО
«Помогите, на нашу контейнерную площадку машинами везут

мусор!» – пишут люди в соцсетях и подкрепляют свои слова красно�
речивыми видео: из багажников летят остатки материалов от ре�
монта, старые ковры, коробки и прочая рухлядь. За день площадка
становится свалкой. Жители взывают к совести выбрасывающих
хлам. Но тщетно. Следующий акт свинства может случиться непред�
сказуемо скоро.

К примеру, в Ессентуках одно из таких мест – на улице Иглина.
Несколько фактов выброса мусора жителям удалось зафиксиро�
вать на видео. Кстати, читается все: от расположения площадки и
характера отходов до номеров автомобилей, а в некоторых случа�
ях даже человека можно идентифицировать. Региональный опе�
ратор уже подал первые заявления в правоохранительные орга�
ны и готов бороться с этим явлением дальше вместе с неравнодуш�
ными гражданами.

КАК ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ
ОТХОДНЫМ МАНЕВРАМ?

Итак, что делать, если у вас есть свое предприятие, магазин или
кафе и вас настойчиво склоняют к вывозу мусора за деньги? Или
вы стали свидетелем безобразия: неизвестные организуют свал�
ку? В обоих случаях алгоритм борьбы с «мастерами свалочных тех�
нологий» практически един.

Что потребуется от вас? Снимайте на телефон происходящее,
фиксируйте время и место, а также вид и госномера автомобиля,
на котором прибыл предприимчивый гражданин. Эти факты долж�
ны как можно скорее попасть в правоохранительные органы и к
региональному оператору, сообщает пресс�служба РО ООО
«ЖКХ».

Кстати, теперь за неправильное хранение мусора оштрафуют.
Новый закон подписал 17 июня Президент РФ. В Кодексе об адми�
нистративных правонарушениях появится новая статья 6.35 – «Не�
соблюдение санитарно�эпидемиологических требований при об�
ращении с отходами производства и потребления». За первое на�
рушение при сборе, накоплении, транспортировке, обработке и
утилизации мусора физических лиц могут оштрафовать на сумму
от 2 до 3 тысяч рублей, юрлиц – от 250 тысяч до 350 тысяч рублей.
За повторное нарушение штраф для физлиц возрастет до 4 тысяч
рублей, а для юрлиц – до 500 тысяч рублей.

Нарушения, которые нанесут вред здоровью людей и окружаю�
щей среде или же вызовут эпидемию или эпизоотию, могут обой�
тись физлицам в 4�5 тысяч рублей, а компаниям – от 500 тысяч до
600 тысяч рублей. Кроме того, установлены повышенные штрафы
за нарушения при обращении с веществами, разрушающими озо�
новый слой.

Наказывать будут за неправильное хранение и переработку от�
ходов животноводства. Компании могут заплатить за это до 1 млн.
рублей. Сбором и переработкой мусора займется «Российский эко�
логический оператор» – единая публичная компания.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Теневой «мусорной» сфере пора доставать белый флаг, и чем
раньше, тем лучше.

«Серые» реки,
мусорные берега

А к т у а л ь н о

Не платил
налогов
В Ипатово следова�
тели СКР возбудили
уголовное дело в от�
ношении директора
ООО «Ипатовский
КХП», подозревае�
мого в уклонении от
уплаты налогов в
особо крупном раз�
мере.
По данным след�
ствия, подозревае�
мый вносил в бух�
галтерский учет
предприятия заведо�
мо заниженные све�
дения о полученной
ООО «Ипатовский
КХП» прибыли за
2015�2016 годы с це�
лью уклонения от
уплаты налога на
прибыль организа�
ции. Общая сумма
задолженности по
налогам у организа�
ции составила более
49 миллионов руб�
лей.
Сейчас по уголовно�
му делу следова�
тель СКР проводит
следственные и
иные процессуаль�
ные действия, на�
правленные на воз�
мещение ущерба,
причиненного бюд�
жетной системе РФ.
Расследование уго�
ловного дела про�
должается.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА

В него вошли представители обществен�
ных организаций в сфере ЖКХ, коммуналь�
ных предприятий, управляющих организа�
ций и СМИ. Представители профильных ми�
нистерств и ведомств будут работать на за�
седаниях Совета в качестве экспертов.

Председателем Совета единогласно был
избран Николай Стаценко, гендиректор
строительной компании «Ставропольгаз�
снаб», зампредседателя Общественной па�
латы Ставропольского края.

Участие в заседании также приняли ми�
нистр ЖКХ СК Роман Марченко, председа�
тель региональной тарифной комиссии СК
Сергей Губский, заместитель начальника
краевого управления по строительному и
жилищному надзору – главный государ�
ственный жилищный инспектор края Ната�
лия Винокурова и другие.

Главной темой повестки заседания стало
плановое повышение тарифов на комму�
нальные ресурсы.

С. Губский напомнил, что в связи с повы�
шением в начале 2019 года ставки НДС, та�
рифы на коммунальные услуги для населе�
ния в этом году повышаются дважды. Для
Ставрополья – на 1,7 процента с 1 января и
на 2 процента с 1 июля 2019 года. Таково
значение индекса роста платы граждан за
коммунальные ресурсы, установленное фе�
дерацией для Ставропольского края в этом
году.

В разрезе разных видов коммунальных
ресурсов ситуация по краю выглядит следу�
ющим образом. Тарифы на электроэнергию
покажут наименьший рост – плюс 1,7 про�
цента и составят 3,24 рубля за кВт•ч в до�
мах с электроплитами и в сельской местно�
сти, 4,63 рубля за кВт•ч – для городских по�

требителей в домах с газовыми плитами.
На 2,4 процента подрастет в цене тепловая
энергия. На 2,7 процента в среднем по краю
вырастет тариф на водоснабжение и водо�
отведение (в зависимости от ресурсоснаб�
жающей организации). Стоимость газа ре�
гиональная тарифная комиссия утвердит в
ближайшие дни. Ожидается, что тариф вы�
растет на 1,4 процента и составит 5,93 руб�
ля за 1 кубометр для домов с газовым ото�
плением и 5,97 рубля за 1 кубометр для до�
мов, где газ используется только для приго�
товления пищи и нагрева воды.

Как прозвучало, среди основных причин
роста тарифов – инфляция, удорожание
энергоносителей и необходимость модерни�
зации коммунальной инфраструктуры, что в
условиях значительного износа инженерных
сетей является приоритетной задачей.

Предельные тарифы на услуги региональ�
ных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами (далее – ТКО)
были откорректированы в апреле этого года
в сторону уменьшения и будут действовать
до июля 2020 года.

С. Губский также отметил, что тарифы на
вывоз ТКО  как в крае, так и по стране мо�
гут существенно отличаться друг от друга в
связи с различиями условий деятельности
регоператоров, например, площади зоны де�
ятельности, плотности населения, протяжен�
ности дорог, удаленности от объектов обра�
ботки и конечного размещения отходов, тех�
нологии работы таких объектов.

Сумма экономического эффекта от пре�
дотвращения завышения тарифов состави�
ла 9,9 млрд. рублей.

Подготовил Роман СОКОЛ

Где лучше
живется?
Определены лучшие
для жизни семей регио�
ны России. Ямало�Не�
нецкий автономный ок�
руг, Чукотка, Москва,
Магаданская и Саха�
линская области вошли
в топ рейтинга по бла�
госостоянию семей,
тогда как Кабардино�
Балкария, Ивановская
и Псковская области,
Чечня и Дагестан
попали в число аутсай�
деров рейтинга, состав�
ленного РИА «Ново�
сти». Рейтинг рассчи�
тывался по остатку от
зарплаты после мини�
мальных расходов на
основании данных Рос�
стата. ЯНАО остается
лидером рейтинга
восьмой год подряд –
максимальный остаток
составил 128,5 тыс.
рублей. Вторую строч�
ку в рейтинге занимает
Чукотский автономный
округ со среднемесяч�
ным максимальным ос�
татком 107,8 тыс. руб�
лей. Третьей идет Мос�
ква (102,4 тыс. руб�
лей), в десятку регио�
нов по благосостоянию
семей также вошли
Магаданская область
(94,7 тыс. рублей), Са�
халинская область
(92,2 тыс.рублей), Хан�
ты�Мансийский авто�
номный округ
(82,1 тыс. рублей), Не�
нецкий автономный ок�
руг (79,4 тыс. рублей),
Санкт�Петербург
(75 тыс. рублей), Рес�
публика Саха (Якутия)
(66 тыс. рублей) и Кам�
чатский край (63,1 тыс.
рублей). При этом Чеч�
ня занимает четвертое
место в рейтинге
(10,1 тыс. рублей),
а Дагестан – пятое:
на долю его жителей
приходится меньше
12 тыс. рублей. Иссле�
дование подготовил
Росстат: из него следу�
ет, что почти половине
российских семей
(48,2 процента) денег
хватает только на еду и
одежду, а не на товары
длительного потребле�
ния, включая смарт�
фон, холодильник, сти�
ральную машину и ме�
бель, пишет
www.newsru.com.

Подготовила
Анна ГРАД

Портал государственных услуг
предоставляет широкий
спектр возможностей

В а ж н о  з н а т ь

Личный кабинет на Едином портале государственных
и муниципальных услуг предоставляет возможность иметь
собственный центр управления госуслугами.

Личный кабинет ЕПГУ создан, чтобы собрать для пользователя
все самое важное на одном экране. Он позволяет получать в элек�
тронном виде большинство популярных и востребованных госу�
дарственных услуг, например, проверить штрафы ГИБДД, узнать и
оплатить налоговую или судебную задолженность, оформить за�
гранпаспорт, записать ребенка в детский сад и многое другое.

Удобным преимуществом является отсутствие необходимости
неоднократно вводить личные данные при обращении за новыми
услугами. Личный кабинет ЕПГУ знает ваши данные, помнит ваши
платежи и следит за обращениями в ведомства. Если что�то требу�
ет вашего внимания, это появится в Личном кабинете.

С помощью портала госуслуг можно без посещения налоговой
инспекции получить доступ к «Личному кабинету налогоплатель�
щика для физических лиц» ФНС России. Если у вас есть учетная
запись на портале госуслуг, полученная после подтверждения лич�
ности в центре обслуживания, просто введите на сайте налоговой
службы те же логин и пароль, что используете на портале госуслуг.

Чтобы получить доступ одновременно к госуслугам и «Личному
кабинету налогоплательщика для физических лиц», зарегистрируй�
тесь на портале www.gosuslugi.ru и подтвердите личность в Центре
обслуживания.

Все доступные электронные госуслуги представлены в катало�
ге. Выберите ту услугу, которая соответствует вашей жизненной
ситуации. Если вам предложат несколько вариантов получения
госуслуги, выберите: «Электронная услуга». Портал проведет вас
по всем необходимым этапам получения услуги, предоставит под�
робный список необходимых документов, расскажет о сроках и
необходимых действиях. Процесс получения каждой услуги схе�
матично показан на всех этапах.

Мобильное приложение пришлет уведомление, если вам придет
штраф ГИБДД, появится налоговая или судебная задолженность.

На вопросы по работе портала отвечает служба поддержки.
Жалобы по получению услуг оставляйте на странице do.gosuslugi.ru.

Важный семинар
Министерство экономического развития Ставропольского
края совместно с «Международным сертификационным
центром «Халяль» проведет бесплатный семинар о правилах
прохождения сертификации предприятий и их продукции
по стандарту «Халяль» 3 июля 2019 года в 10 часов
в Железноводске в МБУК «Городской Дворец культуры».

Цель семинара – рассказать участникам о перспективах разви�
тия международной кооперации с партнерами арабских стран и
возможности расширения рынка сбыта продукции «Халяль», об
особенностях производства данной продукции, о способах и мето�
дах продвижения «Халяль» на рынке Российской Федерации.

Заявки на участие в семинаре принимаются в срок до 24 июня
2019 года на электронную почту ms@stavinvest.ru.

Подготовила Анна ГРАД

41059ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС
КМВ» Реклама

Рекламная служба «БИЗНЕС КМВ»
Телефоны:

(8793) 33�38�38,
(8793) 33�34�54

Реклама
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6.00, 7.30, 4.55 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.35 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

10.45 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß

ÁÅÑÈÒÅ» [16+].

14.20 Ì/Ô «ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ» [6+].

16.25 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ»

[16+].

18.35 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎ-

ËÎÒÀß ÀÐÌÈß» [16+].

21.00 Õ/Ô «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ»

[12+].

23.10 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» [12+].

1.00 Ò/Ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. ÒÀÉ-

ÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ ÑÒÐÀ-

ÍÛ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» [12+].

3.40 Ì/Ô «ÑÍÓÏÈ È ÌÅËÎ×Ü

ÏÓÇÀÒÀß Â ÊÈÍÎ» [0+].

6.00, 7.30, 5.10 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.05 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.35 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

10.45 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß

ÁÅÑÈÒÅ» [16+].

13.50 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎ-

ËÎÒÀß ÀÐÌÈß» [16+].

16.20 Õ/Ô «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ»

[12+].

18.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

[12+].

21.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2»

[12+].

23.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÐÓËßÒ» [16+].

0.35 Õ/Ô «ÏËÀÍ Á» [16+].

2.30 Ò/Ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. ÒÀÉ-

ÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ ÑÒÐÀ-

ÍÛ» [16+].

3.20 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎ-

ÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ» [12+].

6.00, 7.30, 5.15 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.35 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

10.45 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß

ÁÅÑÈÒÅ» [16+].

13.45 Õ/Ô «ÄÆÓÍÈÎÐ» [0+].

16.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

[12+].

18.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2»

[12+].

21.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3.

ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ»

[12+].

23.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß»

[0+].

1.50 Ò/Ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. ÒÀÉ-

ÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ ÑÒÐÀ-

ÍÛ» [16+].

2.40 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈ-

ØÅË!» [16+].

3.30 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â ÀÌÅ-

ÐÈÊÅ» [0+].

4.50 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» [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, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»

[12+].

22.35 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈß» [16+].

2.10 Õ/Ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ» [16+].

4.20 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, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «S.W.A.T.: ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ»

[16+].

22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»

[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 «ÍÀÏÐÎËÎÌ»

[16+].

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

11.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

12.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].

18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].

3.15 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎ-

ÃÎ ÑÛÑÊÀ-4» [12+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» [12+].

6.50, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

11.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

12.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].

18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].

3.15 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎ-

ÃÎ ÑÛÑÊÀ-4» [12+].

5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» [12+].

6.50, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

11.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

12.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].

18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].

3.15 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎ-

ÃÎ ÑÛÑÊÀ-4» [12+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [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 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ»

[16+].

1.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅ-

ÂÓØÊÈ» [16+].

3.00, 4.00, 4.45 Ä/Ô «ÒÂ-3

ÂÅÄÅÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈÅ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

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 «5-ß ÂÎËÍÀ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ

ÍÀ ÌÀÐÑÅ» [16+].

3.15, 4.00, 4.45, 5.15 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 «ÃÎÑÒÜß» [12+].

1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15

«×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

[12+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 Ä/Ñ «ÇÀ ËÞÁÎÂÜÞ.

Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ» [16+].

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.40, 5.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 3.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.30, 1.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.50 Õ/Ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ

ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ» [16+].

1 9 . 0 0  Õ / Ô  « Ñ Ï ÀÑÒ È

ÌÓÆÀ» [16+].

22.50 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ

ÆÈÇÍÜ» [16+].

0.55 Ä/Ñ «ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅ-

ÍÀ» [18+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6 .30, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

[16+].

6.40 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.50 Ä/Ñ «ÇÀ ËÞÁÎÂÜÞ.

Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ» [16+].

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.20, 5.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.20, 3.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.15, 2.00 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.35 Õ/Ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ-2» [16+].

1 9 . 0 0  Õ /Ô  «ÏÎÖÅËÓÉ

ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

22.55 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ

ÆÈÇÍÜ» [16+].

1.00 Ä/Ñ «ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅ-

ÍÀ» [18+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.45 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.55 Ä/Ñ «ÇÀ ËÞÁÎÂÜÞ.

Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ» [16+].

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.55, 5.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.55, 3.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.50, 1.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

1 5 . 1 0  Õ /Ô  «ÏÎÖÅËÓÉ

ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

19 .00 Õ /Ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ

ÂÎÄÀ» [16+].

22.45 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ

ÆÈÇÍÜ» [16+].

0.50 Ä/Ñ «ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅ-

ÍÀ» [18+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ» [16+].

6.00, 6.40, 7.20, 8.10 Ò/Ñ

«ÑÏÅÖÛ» [16+].

9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Ò/Ñ

«ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

13.25, 14.15, 15.00, 15.55,

16.40, 17.35 Ò/Ñ «ÃËÓ-

ÕÀÐÜ» [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, 1.50, 2.20, 2.45, 3.20,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ» [16+].

6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 9.25,

10.00, 11.00, 12.00 Ò/Ñ

«ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

13.25, 14.15, 15.05, 15.55,

16.50, 17.40 Ò/Ñ «ÃËÓ-

ÕÀÐÜ» [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, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ» [16+].

6.00, 6.50, 7.50, 8.45, 9.25,

10.00, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

13.25, 14.15, 15.05, 15.55,

16.50, 17.40 Ò/Ñ «ÃËÓ-

ÕÀÐÜ» [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, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
7.50 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.25 Õ/Ô «Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË

ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ».
10.15, 21.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ

ËÞÁÎÂÜ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
13.30 Ä/Ô «ÕÀÊÀÑÈß. ÏÎ

ÑËÅÄÀÌ ÑËÅÄÎÂ ÍÀ-
ÑÊÀËÜÍÛÕ».

14.15 Ä/Ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ.
ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ ÏÀÌßÒÈ».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÒÀËÀÍÒÛ
È ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ».

18.15, 1.25 ÊÀÌÅÐÍÀß ÌÓ-
ÇÛÊÀ. ÞÄÆÀ ÂÀÍÃ È
ÃÎÒÜÅ ÊÀÏÞÑÎÍ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ Â
ÑÅÍ-ÏÐÅ.

19.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» [0+].

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.50 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ».

22.45 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÁÅÕÒÅ-
ÐÅÂÀ. ÌÀÃÈß ÌÎÇÃÀ».

23.35 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎ-
ÌÀÍÒÈÊÈ» [18+].

2.40 «PRO MEMORIA».

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 13.35 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß

ÒÀÉÍÀ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.30 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
8.45, 19.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» [0+].
10.15, 21.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ

ËÞÁÎÂÜ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!

13.20 ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ.
14.30, 22.45 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß

ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ. ÌÀÃÈß ÌÎÇ-
ÃÀ».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÄÂÅÍÀÄ-
ÖÀÒÀß ÍÎ×Ü, ÈËÈ ÍÀ-
ÇÛÂÀÉÒÅ, ÊÀÊ ÓÃÎÄÍÎ».

17.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
18.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
18.55, 1.25 ÊÀÌÅÐÍÀß ÌÓ-

ÇÛÊÀ. ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÊÂÀÐÒÅÒ ÈÌÅÍÈ
À.Ï. ÁÎÐÎÄÈÍÀ.

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.50 Ä/Ô «ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ
ÏÎ ÌÀÐÑÓ».

23.35 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎ-
ÌÀÍÒÈÊÈ» [18+].

2.00 Ä/Ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ.
ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ ÏÀÌßÒÈ».

2.40 «PRO MEMORIA».

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 13.35 Ä/Ô «ÏÓÒÅÂÎÄÈ-

ÒÅËÜ ÏÎ ÌÀÐÑÓ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.30 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
8.50, 19.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» [0+].
10.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!

13.20 ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ.
14.30, 22.45 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß

ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ. ÌÀÃÈß ÌÎÇ-
ÃÀ».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ËÅÑ».
18.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
18.35, 1.25 ÊÀÌÅÐÍÀß ÌÓ-

ÇÛÊÀ. Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ.
ÒÐÈÎ «ÏÀÌßÒÈ ÂÅËÈÊÎ-
ÃÎ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ». ÂÀÄÈÌ
ÐÅÏÈÍ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÍß-
ÇÅÂ, ÀÍÄÐÅÉ ÊÎÐÎÁÅÉ-
ÍÈÊÎÂ.

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.10 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
21.50 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ËÓÍÛ».
23.35 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎ-

ÌÀÍÒÈÊÈ» [18+].
2.15 Ä/Ô «ÄÀÂÈÄ ÁÓÐËÞÊ.

ÊÎÐÎËÜ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ
ÈÇÌÅÐÅÍÈß».

6 .00 Ä /Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6 .30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑËÀÂÎÉ» [16+].

7 .00 , 8 .55, 11.30, 14.25,
16.50, 18.55, 22.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.35, 17.00, 19.20,
22.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9 .00 «ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ.
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

9.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ. 1 / 4 ÔÈÍÀËÀ
[0+].

12.05, 16.30 «ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

12.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀ-
ÐÈÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ .
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» - «ÐÎÑ-
ÒÎÂ» [0+].

14.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀ-
ÐÈÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ .
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) -
ÖÑÊÀ [0+].

17.55 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉ-
ÁÎË . ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ.

19.00 «ÀÂÑÒÐÈß. LIVE». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

20.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].

22.20 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÍÎÊÀÓÒÛ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [16+].

23.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß» [12+].

1.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀ-
ÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÊÈÒÀÉ [0+].

3.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÁÅËÎ-
ÐÓÑÑÈß [0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6 .00 Ä /Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6 .30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑËÀÂÎÉ» [16+].

7 .00 , 8 .55, 11.00, 12.55,
16.00, 17.55, 20.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 13.00, 16.10,
18.00, 21.00, 23.25 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 Õ/Ô «ÁÎÐÃ/ÌÀÊÈÍÐÎÉ»
[16+].

12.05 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ [12+].

12.35, 17.35 «ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

13 .30 , 20 .35 «ÀÂÑÒÐÈß.
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

13.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.
ÝÌÌÀÍÓÝËÜ ÑÀÍ×ÅÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀ-
ÐÀÕÀÍßÍÀ [16+].

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

17.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÒÎÃÈ
ÈÞÍß». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

18.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBC Â ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ
[16+].

21.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑÅÐÁÈÈ.

0.05 Ä/Ô «ÐÎÍÀËÄÓ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÅÑÑÈ» [12+].

1.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ. 1 / 4 ÔÈÍÀËÀ
[0+].

3.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ. 1 /2 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
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, 11.20, 13.30,
16.20, 17.55, 21.10 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.25, 13.35, 16.25,
18.05, 21.15, 0.30 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9 . 00 ,  16 . 00 «ÀÂÑÒÐÈß.
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

9.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].

11.50 Ä/Ô «ÐÎÍÀËÄÓ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÅÑÑÈ» [12+].

13 . 10 «ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

14.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ. 1 / 2 ÔÈÍÀËÀ
[0+].

16.55 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉ-
ÁÎË . ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/16
ÔÈÍÀËÀ . ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ.

18.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀ-
ÐÈÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ .
ÖÑÊÀ - «ÐÎÑÒÎÂ». ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÀÂÑÒÐÈÈ.

21.55 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀ-
ÄÀ - 2019. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀ-
ËÈÈ.

1.00 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ
- 2019 [0+].

1.55 Ä/Ô «ÒÀÊÆÅ ÈÇÂÅÑ-
ÒÅÍ, ÊÀÊ ÊÀÑÑÈÓÑ
ÊËÝÉ» [16+].

3.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ. 1 /2 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

5 .25 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

5.10, 4.25 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25, 1.00 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ

ÑÒÀÂÊÈ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

4.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.10, 4.25 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25, 0.55 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ

ÑÒÀÂÊÈ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

4.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.10, 4.25 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25, 0.50 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ

ÑÒÀÂÊÈ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

4.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-
ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55, 2.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.20 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 2.50, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50, 1.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «25-É ×ÀÑ» [16+].
23.20 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒ-

ÐÈÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ
[16+].

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ» [6+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55, 1.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.20 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15, 3.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 2.40, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50, 1.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «25-É ×ÀÑ» [16+].

23.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÀÌÅÐÀ.

ÌÎÒÎÐ. ÑÒÐÀÍÀ» [16+].

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» [6+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55, 2.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.20 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15, 3.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 2.45, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50, 1.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «25-É ×ÀÑ» [16+].

23.20 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÎÄ ÃÈÏÍÎ-

ÇÎÌ» [16+].

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» [6+].

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 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß

ÊÎÐÎËÅÂÛ» [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 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß

ÊÎÐÎËÅÂÛ» [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 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÊÎ-
ÐÎËÅÂÛ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
[12+].

2.00 Ò/Ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 Õ/Ô «ÄÂÅ ÂÅÐÑÈÈ ÎÄ-

ÍÎÃÎ ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß»

[12+].

10.15, 5.05 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ

ÑÌÈÐÍÎÂ. ÊËÎÓÍ Ñ

ÐÀÇÁÈÒÛÌ ÑÅÐÄÖÅÌ».

(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ» [16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.40 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀ-

ÓÍ» [16+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Ò/Ñ «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×À-

ÑÒÜß» [12+].

20.05 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.35 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÂÀÄÖÀ-

ÒÈ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ

[16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ

ÑÂÅÒ» [16+].

4.25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ È ÈÐÈÍÀ ÏÎÐÎ-

ÕÎÂÙÈÊÎÂÛ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÐÎÊ». (0+).

10.15, 5.05 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ßÊÎÂ-

ËÅÂ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÎÃÈÊÀÍ». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ» [16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.40 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀ-

ÓÍ» [16+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Ò/Ñ «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×À-

ÑÒÜß» [12+].

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ

ÑÂÅÒ» [16+].

4.25 Ä/Ô «90-Å. ÇÂÅÇÄÛ ÈÇ

«ßÙÈÊÀ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀ-

ØÀÕ». (12+).
10.35 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ÍÅ-

ÂÈÍÍÛÉ. ÒÀËÀÍÒ È
33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-
ËÈ» [16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀ-

ÓÍ» [16+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
17.50 Ò/Ñ «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×À-

ÑÒÜß-2» [12+].
20.05 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].
23.05 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ»

[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ
ÑÂÅÒ» [16+].

4.20 Ä/Ô «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÍÅ-
ËÅÃÀËÀ» [12+].

5.05 Ä/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ
ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ».

(12+).

154
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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 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [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+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»

[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+].

1.05, 2.10 «STAND UP» [16+].

2.55, 3.50, 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 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [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+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»

[16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.50, 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 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [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+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»

[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+].

1.05, 2.05 «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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5

6

7

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/

Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 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 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ»

[16+].

1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Ò/Ñ

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» [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 «ÏÎÃÎÍß» [12+].

21.45 Õ/Ô «22 ÏÓËÈ: ÁÅÑÑÌÅÐ-

ÒÍÛÉ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ»

[12+].

2.15 Ä/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÎÑËÎÂ»

[12+].

3.15 Ä/Ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÆÅËÅÇ-

ÍÎÃÎ ÃÅÍÑÅÊÀ» [12+].

4.00 Ä/Ô «ØÊÎËÀ ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÎÂ»

[12+].

4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.45, 10.30, 11.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

12.30 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß» [12+].

19.00 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3» [16+].

21.15 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÑÎÂ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ»

[16+].

1.15 Õ/Ô «22 ÏÓËÈ: ÁÅÑÑÌÅÐÒ-

ÍÛÉ» [16+].

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ

«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.45, 10.45, 11.45 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

12.45 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ»

[16+].

14.45 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-

ÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-

ÊÀ: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ ÆÈÂ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÑÎÂ» [16+].

0.45 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» [16+].

3.00 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ»

[12+].

4.45, 5.15, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6 .30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7 . 05 Ä /Ñ «ÇÀ ËÞÁÎÂÜÞ.

Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ» [16+ ] .

8.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

9.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

10.05, 5.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

11.05, 4.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.05, 2.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

15.25 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ»

[16+].

19 .00 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ»

[16+].

23 .05 Õ /Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ

ÆÈÇÍÜ» [16+].

1.10 Ä/Ñ «ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ»

[18+].

6 .30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.20 Ò/Ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ ÒÛ

ÁÓÄÅØÜ ÌÎÉ» [16+].

23.20 Õ/Ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ

ÎÁËÀÊÀÌ» [16+].

3.05 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ»

[16+].

6.30, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6 .45 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6 .55 , 3 .00 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ

ÇÀÌÓÆÅÌ» [16+].

8 . 5 0  Õ /Ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ

ÌÓÆÀ» [16+].

10.45 Ò/Ñ «ÍÈÍÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÀÍÍÀ» [16+].

23.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ»

[16+].

4.35 Ä/Ô «ÌÀÒÐÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÀß. ÈÑÒÎÐÈÈ ×ÓÄÅÑ»

[16+].

5.25 Ä/Ô «ÂÀÍÃÀ. ÏÐÅÄÑÊÀ-

ÇÀÍÈß ÑÁÛÂÀÞÒÑß»

[16+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6 .40 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.50 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» [16+].

8.35 Õ/Ô «ÏÎËÛÍÜ ÒÐÀÂÀ

ÎÊÀßÍÍÀß» [16+].

10.30 Õ/Ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» [16+].

14 .35 Õ /Ô «ÌÀÌÀ ËÞÁÀ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» [16+].

22.55 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ»

[16+].

2 . 3 0  Õ /Ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ

ÌÓÆÀ» [16+].

4.05 Ä/Ô «ÄÆÓÍÀ: ÏÎÑËÅ-

ÄÍÅÅ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ»

[16+].

4.55 Ä/Ñ «ÃÀÄÀÞ-ÂÎÐÎÆÓ»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ»

[16+].

6.00, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05,

11.05, 12.00 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50,

17.40 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

[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, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50,

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ»

[16+].

6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05,

11.05, 12.00 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05,

18.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

[16+].

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10,

23.00, 23.45, 0.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

1.20, 1.50, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50,

4.20, 4.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.20, 5.55, 6.25, 6.55, 7.25,

7.55, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00,

14.45, 15.25, 16.15, 17.00,

17.55, 18.40, 19.20, 20.05,

20.55, 21.40, 22.25, 23.10,

0.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.40 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

5.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

7.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ×ÀÅ,

ÊÎÔÅ, ÊÀÊÀÎ» [12+].

8.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ÊÎÑÌÅ-

ÒÎËÎÃÈÈ» [12+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55,

14.55, 15.50, 16.50, 17.50,

18.50, 19.45, 20.40, 21.40,

22.40, 23.40, 0.40, 1.35, 2.25

Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» [16+].

3.15 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].

6.00, 7.30, 5.15 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

7.40 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

10.45 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» [16+].

13.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

14.05 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» [0+].

16.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ

Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» [12+].

19.00 Õ/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÕÀËÊ» [16+].

23.50 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ» [18+].

2.15 Ò/Ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. ÒÀÉÍÀ

ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ ÑÒÐÀÍÛ» [16+].

3.10 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3» [12+].

4.50 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

[16+].

6.00, 7.30, 5.15 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

7.40 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

10.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

14.40 Õ/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

[16+].

16.40 Õ/Ô «ÕÀËÊ» [16+].

19.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» [12+].

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ ÂÛÕÎÄ-

ÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].

0.35 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+].

2.50 Õ/Ô «ÏËÀÍ Á» [16+].

4.30 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

[16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

ÄÛ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

8.30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ» [6+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].

11.30 Õ/Ô «ÀËÎÕÀ» [16+].

13.40 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+].

16.25, 0.40 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀË» [12+].

18.55 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ

ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ» [16+].

21.00 Õ/Ô «NEED FOR SPEED.

ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» [16+].

23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÄÅËÎ ÁÛËÎ

ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].

2.55 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉ-

ÀÍÀ» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

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

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

ÍÅÉ» [16+].
10.30 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ»

[16+].
11.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ

ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ» [16+].
13.30 Õ/Ô «NEED FOR SPEED.

ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» [16+].
16.15 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» [12+].
18.50 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»

[12+].
21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒÍÈÊ

ÍÀ ÂÅÄÜÌ» [16+].
23.05 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» [18+].
1.00 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉ-

ÀÍÀ» [16+].
3.50 Õ/Ô «ÀËÎÕÀ» [16+].

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 13.35, 21.50 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅ-

ÒÛ ËÓÍÛ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.30 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
8.50 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊ-

ÒÐÎÍÈÊÀ» [0+].
10.15, 21.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ

ËÞÁÎÂÜ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ

Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
13.20 ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ.
14.30, 22.45 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÁÅÕ-

ÒÅÐÅÂÀ. ÌÀÃÈß ÌÎÇÃÀ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÍÀ ÄÍÅ».
17.50 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀÄÎËÜ-

ÔÀ ØÀÏÈÐÎ».
18.50 ÊÀÌÅÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ. ÅÊÀ-

ÒÅÐÈÍÀ ÑÅÌÅÍ×ÓÊ.
19.45 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!».
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
23.35 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÇÀ

ÃÎÐÎÄÎÌ».
1.10 ÊÀÌÅÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÁÓÇËÎÂ, ÞÐÈÉ
ÁÀØÌÅÒ È ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÀÍ-
ÑÀÌÁËÜ».

2.05 Ä/Ô «ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÈÑÒÛ.
ÎÏÛÒÛ ÄËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ.
ÐÎÄ×ÅÍÊÎ».

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 13.35 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ

ËÓÍÛ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.25 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
8.40 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÇÀ ÒÎÁÎÉ!».
10.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ

Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
13.20 ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ.
14.30 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÁÅÕÒÅÐÅ-

ÂÀ. ÌÀÃÈß ÌÎÇÃÀ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÆÅÍÈÒÜÁÀ».
17.15 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÌÀÐÊÀ

ÇÀÕÀÐÎÂÀ».
18.10 ÊÀÌÅÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÁÓÇËÎÂ, ÞÐÈÉ
ÁÀØÌÅÒ È ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÀÍ-
ÑÀÌÁËÜ «.

19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
19.45, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.35 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐÍÅÐÈ»

[6+].
23.20 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÎÅ ÒÎÐÆÅ-

ÑÒÂÎ».
0.55 «TAKE 6» Â ÌÎÑÊÂÅ.
2.40 Ì/Ô «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!».
8.30 Õ/Ô «ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ÌÀËÜ-

×ÈÊÈ» [12+].
9.50 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.20 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐÍÅÐÈ»

[6+].
12.45 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ».
13.15, 1.10 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎ-

ÄÀ ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÈÍÄÎÍÅ-
ÇÈÈ».

14.10 ÇÂÅÇÄÛ ÖÈÐÊÀ ÏÅÊÈÍÀ.
«ËÅÃÅÍÄÀ Î ÌÓËÀÍ».

15.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
16.20 Õ/Ô «ÄÀ×À» [0+].
17.50 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
18.30 ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÅÀÒÐÅ
ÝÑÒÐÀÄÛ.

19.25 Ä/Ô «ÂÈËËÈ È ÍÈÊÈ».
20.20 Õ/Ô «ÁÎÑÎÍÎÃÀß ÃÐÀÔÈ-

Íß» [16+].
22.30 ÀÂÈØÀÉ ÊÎÝÍ È «ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ ÄÈÂÈÆÍ». ÊÎÍÖÅÐÒ
ÍÀ ÄÆÀÇÎÂÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀ-
ËÅ ÂÎ ÂÜÅÍÍÅ.

23.30 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ» [0+].
2.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

6.30 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎ-
ÃÎÌ».

7.00 Ì/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄ-
ÍÎÃÎ ÏÎÏÓÃÀß».

7.40 Õ/Ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ» [0+].
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ».

10.35 Õ/Ô «ÁÎÑÎÍÎÃÀß ÃÐÀÔÈ-
Íß» [16+].

12.45, 0.40 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎ-
ÄÀ ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÈÍÄÎÍÅ-
ÇÈÈ».

13.40 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐ-
ÊÀ ÂÐÅÌÅÍÅÌ».

14.10 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.25 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.
15.10 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ» [0+].
16.55 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.20 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÊÀÏÈÖÀ. ÎÏÛÒ

ÏÎÑÒÈÆÅÍÈß ÑÂÎÁÎÄÛ».
18.10 Õ/Ô «ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß,

ÌÀËÜ×ÈÊÈ» [12+].
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

20.10 «ÎÏÅÐÍÛÉ ÁÀË ÅËÅÍÛ
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÉ» Â ÁÎËÜØÎÌ
ÒÅÀÒÐÅ.

23.10 Õ/Ô «ÄÀ×À» [0+].
1.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.20 Ì/Ô «ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ,

ÔÈËÜÌ». «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÈÃÐÀ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 8.55, 11.20, 12.45, 15.20,

17.00, 21.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25,

23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÈÌÀÒ×

ÏÐÅÌÜÅÐ. ÖÑÊÀ - «ÐÎÑ-
ÒÎÂ» [0+].

11.00, 13.45 «ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

12.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÒÎÃÈ
ÈÞÍß». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

12.30, 5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

12.55, 14.25, 15.55, 17.40 ËÅÒ-
Íßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ - 2019.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÈÒÀËÈÈ.

17.05 «ÀÂÑÒÐÈß. LIVE». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

18.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÈ-
ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ. «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) - «ÊÐÀÑ-
ÍÎÄÀÐ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒÐÈÈ.

21.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
1 / 4  ÔÈÍÀËÀ .  ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÅÐÁÈÈ.

0.00, 2.00, 3.45, 4.30, 5.00 ËÅÒ-
Íßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ - 2019
[0+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 8.55, 11.40, 14.30, 16.30,

20.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35,

23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 «ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

9.20 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÈÌÀÒ×
ÏÐÅÌÜÅÐ . «ÑÏÀÐÒÀÊ»
(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»
[0+].

11.20 «ÀÂÑÒÐÈß. LIVE». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

12.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].

15.25, 17.25, 19.35 ËÅÒÍßß
ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ - 2019. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀ-
ËÈÈ.

18.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂ-
ÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÏÎÐ-
ÒÓÃÀËÈÈ.

21.25 «ÊÓÁÎÊ ÀÔÐÈÊÈ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

21.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÔ-
ÐÈÊÀÍÑÊÈÕ ÍÀÖÈÉ-2019.
1 / 8  ÔÈÍÀËÀ .  ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÅÃÈÏÒÀ.

0.25 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
0.55, 2.10, 4.00, 5.30 ËÅÒÍßß

ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ - 2019 [0+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
7.00 Ä/Ô «ÒÀÊÆÅ ÈÇÂÅÑÒÅÍ, ÊÀÊ ÊÀÑ-

ÑÈÓÑ ÊËÝÉ» [16+].
8.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÈÌÀÒ× ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ [0+].
10.30 «ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß -
ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ.

12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 23.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

12.40 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ.

13.45 «ÀÂÑÒÐÈß. LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

14.55, 17.35 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ - 2019.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀ-
ËÈÈ.

16.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÒÓÐÖÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÏÎÐ-
ÒÓÃÀËÈÈ.

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÕ
ÍÀÖÈÉ-2019. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÅÃÈÏÒÀ.

21.35 «ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. LIVE». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

21.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÌÀÒ×
ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

0.25 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ [0+].

1.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÂÅ-
ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß [0+].

2.35, 3.20, 4.50 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ -
2019 [0+].

6.00 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
6.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÒÎÃÈ ÈÞÍß».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
7.00 Õ/Ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

[12+].
9.00 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ «ØÅË-

ÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ» [0+].
9.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 21.15 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.
9.25 «ÀÂÑÒÐÈß. LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
9.55, 14.35 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÍÎÊÀÓÒÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [16+].

10.25 «ÑÄÅËÀÍÎ Â ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+].

11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.55, 16.55 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ - 2019.

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀ-
ËÈÈ.

15.05 «ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

15.35 «ÊÓÁÎÊ ÀÔÐÈÊÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÕ
ÍÀÖÈÉ-2019. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÅÃÈÏÒÀ.

20.55 «ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. LIVE».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

22.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÔÈ-

ÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÁÐÀÇÈËÈÈ.

1.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÐÎÑÑÈß - ÈÑÏÀÍÈß [0+].

2.35, 3.45, 5.00, 5.30 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-
ÀÄÀ - 2019 [0+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55, 2.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.20, 1.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15, 3.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50, 0.25 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «25-É ×ÀÑ» [16+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55, 3.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.20 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00, 3.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].

23.20 Õ/Ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ» [18+].

1.25 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-3» [16+].

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

5.00, 6.10 Ò/Ñ «ÔÀÍÒÀÇÈß ÁÅ-
ËÛÕ ÍÎ×ÅÉ» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

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

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ.

ÍÅÒ ÑÎËÍÖÀ ÁÅÇ ÒÅÁß...»
[12+].

11.10 ×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ Ñ ÞÐÈ-
ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ [12+].

12.15 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

13.00 «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ. «ÒÛ
ÌÎß ÌÅËÎÄÈß...» [16+].

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

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ-2019. «ÇÅÍÈÒ» -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ». ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

ÍÀ ÁÎÐÒ» [16+].
1.45 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-4» [16+].
3.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

5.40, 6.15 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒ-
ÐÀ» [0+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «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+].
15.00 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

[0+].
16.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÒÀÉÍÛ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÅÐÅÌÅ-
ÅÂÛÌ [16+].

18.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ,
ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ». ÏÐÀÇ-
ÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ [12+].

21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ËÞÄÈ»

[16+].
23.30 Õ/Ô «ÔÎÐÌÀ ÂÎÄÛ» [18+].
1.45 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
2.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.05 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

5.10, 4.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25, 0.50 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

3.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.15 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

0.45 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»

[12+].

1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

2.25 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

2.55 Õ/Ô «ÍÈÎÒÊÓÄÀ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ, ÈËÈ ÂÅÑÅËÛÅ ÏÎÕÎ-

ÐÎÍÛ» [16+].

5.05 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» [0+].

6.15 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82» [0+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+].
8.55 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

[12+].
9.30 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
13.10 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
19.25 Õ/Ô «ÏÅÑ» [16+].
23.35 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ-

ÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀß-
ÍÎÌ [18+].

0.25 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ» [16+].

1.30 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
1.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
2.40 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
3.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»

[0+].

5.10 Ä/Ñ «. «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].

6.00 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ» [0+].

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].

10.55 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

14.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
[16+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

19.35 Õ/Ô «ÏÅÑ» [16+].
23.20 «ÒÝÔÈ - KIDS 2019». ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÏÐÅÌÈß
[6+].

0.50 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].
4.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

4.25 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 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÊÎÐÎ-

ËÅÂÛ» [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 «ÕÎÇßÉÊÀ ÁÎËÜØÎ-

ÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» [12+].

0.55 Õ/Ô «ÑÅÊÒÀ» [12+].

4.05 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 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÆÅÍÈÕ»

[12+].

17.55 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ»

[12+].

1.30 Õ/Ô «ÊÀÁÛ ß ÁÛËÀ ÖÀÐÈ-

ÖÀ...» [12+].

5.10 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 «ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ»

[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 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÒÓÐÌÎ-
ÂÈÊ» [12+].

2.20 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ËÜÄÀ»
[12+].

4.05 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» [12+].

6.50, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

11.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

12.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].

18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].

3.15 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ-4» [12+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» [12+].

6.50 «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 «ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+].

21.10 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+].

23.15 Õ/Ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎÉ ÏËÀÍ» [16+].

3.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ»

[12+].

5.15 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.30 Õ/Ô «ÔÀÐÒ» [12+].

8.30, 20.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

9.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ ÌÀÊ-

ÊÓÝÉÄ» [6+].

11.40 Õ/Ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ËÈÂÅÍÜ» [16+].

16.00 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+].

18.20 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

0.00 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÍÊÒ» [18+].

2.30 Õ/Ô «ËÓÍÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ»

[12+].

4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» [0+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

0.00 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÍÊÒ» [18+].

2.30 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÒÂÎÈÕ

ÃËÀÇ» [12+].

4.35 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [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, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» [16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» [16+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [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 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ»

[16+].
1.15 Õ/Ô «ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ ÎÑÎÁ-

ÍßÊ» [16+].

3.10 Õ/Ô «ÊÎÍ×ÅÍÀß» [16+].

5.00, 16.20, 3.50 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.20 Õ/Ô «ÇÀÒÓÐÀ: ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» [6+].

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 «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ:

ÐÅÂÎËÞÖÈß» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈ-

ÐÈÍÒÅ: ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ

ÑÌÅÐÒÈ» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

6.30 Õ/Ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» [16+].

8.20 Õ/Ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ» [16+].

11.00 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ:

ÐÅÂÎËÞÖÈß» [16+].

13.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ»

[16+].

0.00 ÊÎÍÖÅÐÒ. ÃÀÐÈÊ ÑÓÊÀ×ÅÂ

«11.59» [16+].

1.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 Õ/Ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅ-

ÐÈÒÜ». (6+).
9.40 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ»

[16+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.30 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»

[16+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
17.45 Ò/Ñ «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-2»

[12+].
20.05 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.35 Ä/Ñ «ÎÁËÎÆÊÀ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÅ ÎÁÌÀÍÙÈ-

ÊÈ. ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑËÀ-
ÂÛ» [12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒ-

ÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].
4.25 Ä/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ÔÓÐÖÅÂÎÉ:

×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ» [12+].
5.05 Ä/Ô «ÎËÅÃ È ËÅÂ ÁÎÐÈÑÎ-

ÂÛ. Â ÒÅÍÈ ÐÎÄÍÎÃÎ ÁÐÀ-
ÒÀ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Ä/Ô «ËÀÐÈÑÀ ËÓÆÈÍÀ. ÇÀ

ÂÑÅ ÍÀÄÎ ÏËÀÒÈÒÜ...» [12+].

8.55, 11.50 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ

ÌÎÑÊÂÛ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.

13.00, 15.05 Õ/Ô «ÅÅ ÑÅÊÐÅÒ»

[12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.25 Õ/Ô «ÏÎÌÎÙÍÈÖÀ» [12+].

20.05 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» [16+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].

1.05 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎ-

ÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ» [12+].

2.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

2.55 Õ/Ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ» [18+].

4.50 Ä/Ñ «ÎÁËÎÆÊÀ» [16+].

5.20 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÅ ÎÁÌÀÍÙÈ-

ÊÈ. ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑËÀ-

ÂÛ» [12+].

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.35 Õ/Ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ» [12+].
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.55 Õ/Ô «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ»

[0+].
10.35 Ä/Ô «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» [12+].
11.30, 14.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ, ÁËÎÍÄÈÍ-

ÊÀÌÈ...» ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ (12+) [12+].

13.00, 14.45 Õ/Ô «ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü»
[12+].

17.15 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ
ÓÌÈÐÀÒÜ» [12+].

21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 Ä/Ô «90-Å. ×ÅÐÍÛÉ ÞÌÎÐ»
[16+].

23.00 Ä/Ô «90-Å. ÏÐÅÄÀÍÍÀß È
ÏÐÎÄÀÍÍÀß» [16+].

0.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.10 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÂÀÄÖÀÒÈ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÂÛÑÎÖÊÈÉ» [16+].
4.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÌÓÀÌÌÀÐ ÊÀÄÄÀÔÈ»
[16+].

5.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

6.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
[0+].

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.15 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ»

[12+].
9.05 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎ-

ÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»

[0+].
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÀ ÀÁÄÓËÎÂÀ» [16+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÄÐÅÉ ÏÀ-

ÍÈÍ» [16+].
16.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ ØÎÓ-ÁÈÇ-
ÍÅÑ 90-Õ» [12+].

17.35 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎÇÛÑ-
ÊÅ» [12+].

21.15, 0.20 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ» [16+].

1.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
1.30 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ

ÓÌÈÐÀÒÜ» [12+].
5.05 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [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, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [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, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» [16+].

21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00 THT-CLUB [16+].

3.05, 3.55, 4.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ 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+].
4.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ [16+].
5.10, 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, 13.30 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15,

19.20 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

20.20 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈ-

ÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» [12+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.35, 2.30, 3.25, 4.40 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.30, 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 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈ-

ÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» [12+].

14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00, 21.00

ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

22.00 «STAND UP» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.40 ÒÍÒ MUSIC [16+].

2.10, 3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].
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Трудный путь 
к новому жилью
В Минераловодском городском округе продолжают выдавать государственные 
жилищные сертификаты тем, кто пострадал во время майского паводка в 2017 году.

СТИХИЮ 2017 ГОДА СТАВРОПОЛЬЦЫ 
НЕ ЗАБУДУТ

Такого разлива рек на Ставрополье не было 
полвека, причиной чрезвычайного происше-
ствия стали затяжные и интенсивные дожди. 
В некоторых районах Ставрополья менее чем 
за две недели выпало две и три месячные нор-
мы осадков. На реках Калаус и Кума уровни 
воды местами превышали опасные отметки, 
а где-то они вышли из берегов. В некоторых 
селах вода прибывала настолько стремитель-
но, что сотрудники МЧС, рискуя собственной 
жизнью, спасали людей. На территории всего 
края был объявлен режим ЧС. Из-за паводков 
перекрыли важные дорожные артерии регио-
на, было нарушено снабжение газом и элек-
троэнергией. Подтопленными оказались во-
семь районов Ставрополья, два городских 
округа, двадцать населенных пунктов и свы-
ше пятисот жилых домов, в которых прожива-
ло более полутора тысяч человек. Наиболее 
опасная ситуация сложилась на Отказнен-
ском водохранилище. Уровень поступления 
воды в него 24–26 мая 2017 года превысил 
среднегодовой более чем в 6 раз. Водохра-
нилище фактической емкостью 51 миллион 
кубометров продолжило наполняться, возник-
ла угроза прорыва дамбы и затопления терри-
тории с населением свыше 40 тысяч человек. 
Чтобы исключить критическую ситуацию на 
Отказненском водохранилище, было принято 
решение о временном отселении жителей из 
зон подтопления, которые образовались по-
сле увеличения сброса воды. Главное — все 
остались в живых.

Оперативно были сформированы мобиль-
ные бригады по оценке состояния подтоплен-
ных объектов и их пригодности для эксплуа-
тации. На Ставрополье прибыл глава (на тот 
момент) МЧС России Владимир Пучков, кото-
рый через несколько дней на заседании Пра-
вительства РФ представил проект распоря-
жения, в котором обосновал необходимость 
выделения денежных средств из резервного 
фонда населению Ставропольского края, по-
страдавшему от природной стихии, в том чис-
ле 937 млн. 500 тыс. рублей для частичного 
покрытия расходов на финансовое обеспече-
ние мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий паводка.

О ПРОБЛЕМАХ ПОДТОПЛЕНЦЕВ УЗНАЛ 
САМ ПРЕЗИДЕНТ РФ

После стихии прошло два года. За это время 
в Минераловодском городском округе помог-
ли с жильем уже более 400 семьям. Впрочем, 
еще несколько семей находятся в ожидании 
сертификатов, главная причина сложившей-
ся ситуации — сложности в оформлении до-
кументов. Кстати, именно проблемы ставро-
польских подтопленцев стали поводом для 
разбирательства на уровне самого Президен-
та РФ. 15 июня 2017 года во время «прямой 
линии» Владимира Путина один из вопросов 
пришел из села Краснокумского от Вален-
тины Саковской, которая пожаловалась на 
бездействие чиновников, невыплату компен-
саций и на то, что частная компания вынуж-
дает жителей подтопленных домов платить 
за техническое обследование жилья, кото-
рое должны были проводить бесплатно. Вла-
димир Путин был возмущен происходящим 
и заявил, что у него данная «ситуация в го-
лове не укладывается»: «Это очень странно, 
потому что федерация в Ставропольский край 
деньги перечислила уже давно. Поэтому хочу 
поинтересоваться у своего тезки: Владимир 
Владимирович, где деньги?» Тогда глава го-
сударства попросил прокуратуру проверить, 
как проходят выплаты, и пообещал разобрать-
ся. «Это полный бред со справками, полная 
чушь», — добавил он.

Еще через год, в 2018 году, во время «пря-
мой линии» Президента РФ жительница села 
Левокумка Минераловодского района Евге-
ния Лаврик от имени 17 жителей попросила 
главу государства вмешаться в ситуацию 
и помочь с получением жилья, которое во 
время разлива рек затопило и теперь оно 
непригодно для проживания. Вода, по сло-
вам хозяйки, стояла пять дней, в результате 
сырости половицы сгнили, из дырявых до-
сок порой выскакивают лягушки, и все се-
мейство, включая маленькую дочку, ютится 
в одной комнате, где отсырели обои. Более 
того, в нескольких местах треснули стены, 
из них вываливаются штукатурка, кирпичи 
и видны пробоины, будто после обстрела 
снарядами. Непригодность дома для прожи-
вания, по словам молодой женщины, при-
знала еще год назад спецкомиссия, однако 
ей и еще некоторым потерпевшим отказа-
ли в выдаче сертификатов на новое жилье. 
Местные чиновники объяснили это тем, что 
дом Е. Лаврик находится в нежилом фонде 
с 2002 года, потому и вычеркнули из списков 
на получение документа. «К нам приходила 
комиссия, — рассказала Евгения, — призна-
ла, что дом стал аварийным и опасным. Нас 
внесли в списки на получение жилищного 
сертификата, но, к сожалению, потом нас 
вывели из этих списков. Так получилось, что 
с 2002 года мы находимся в нежилом фонде. 
Но в 2014 году я оформила этот дом в соб-
ственность, есть соответствующие докумен-
ты, в 2016 году прописала дочь — и никто не 
говорил мне о том, что дом находится в нежи-
лом фонде. Мы все это время платим за газ, 
за свет… Как это может быть?». Пожалова-
лась она и на то, что в течение года не могла 
попасть на прием к губернатору, мол, его по-
мощница уверяла, что «приема граждан нет».

В ответ В. Путин заметил, что в целом по-
добные проблемы решаются, хотя есть и та-
кие вопиющие случаи. После огласки этого 
прецедента на Ставрополье приложили мак-
симум усилий, чтобы помочь подтопленцам 
в каждом конкретном случае.

ДВА ГОДА СПУСТЯ

Сегодня семья Евгении Лаврик живет в но-
вой квартире. Школа и детский сад теперь 
рядом с домом. До третьего этажа, где рас-
положена квартиры Лаврик, вода точно не до-
станет. Переезжать из дома в квартиру, было 
конечно непривычно, но условиями семья до-
вольна. Обживаются, делают ремонт, новый 
телевизор, около которого каждый вечер со-
бирается вся семья, уже купили. Успокоилась 
и маленькая дочка Настя, которая, наконец-
то, может рисовать в чистой комнате без пле-
сени. «Мы безумно благодарны в любом слу-
чае, квартира больше габаритами, привыкаем 
к ней. Все замечательно», — делится радостью 
Евгения Лаврик.

Сложности с документами на жилье воз-
никли у владельцев домов «на два хозяина», 
кому-то выплачивали деньги в 2002 году, ког-
да тоже было наводнение. В таких случаях до-
биваться выплат приходилось в суде. Сейчас 
дело каждой семьи, которая все еще ютится 
на съемных квартирах, находится на особом 
контроле у краевых властей. Так, семья Се-
вак Багдасаряна пока ждет решения своей 
проблемы — приводят в соответствие с тре-
бованиями закона документы: «У меня шесть 
человек в семье, маленькие дети. Родители 
пенсионеры, мы живем на съемной кварти-
ре, потому что не имеем своего жилья». Как 
говорит министр ЖКХ Ставрополья Роман 
Марченко, остался последний месяц ожида-
ния для семьи Багдасарян. Самое главное, 
что есть положительное решение.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

25 июня – 1 июля

С и т у а ц и я

25 июня
• 1910 В парижской Гранд-
опера прошла премьера 
балета Игоря Стравин-
ского «Жар-птица».
• 1927 В Ленинградском 
комитете по делам изо-
бретений запатенто-
ван прибор для записи 
звука на кинопленку во 
время киносъемки.
• 1946 СССР вступает 
в Международную фут-
больную федерацию.
• 1957 Изобретена игруш-
ка «летающая тарелка».
• 1959 В Москве в Со-
кольниках открыта 
Американская нацио-
нальная выставка.
• 1974 Запуск советской 
орбитальной космиче-
ской станции «Салют-3».

26 июня
• 1925 Премьера в Гол-
ливуде фильма Чар-
ли Чаплина «Золо-
тая лихорадка».
• 1930 В Москве от-
крылся XVI съезд 
ВКП(б), работавший до 
12 июля, который утвер-
дил лозунг «Пятилет-
ку — в четыре года».
• 1945 На конферен-
ции в Сан-Франциско 
представителями 
50 государств под-
писан Устав ООН.
• 1957 Британский совет 
по медицинским иссле-
дованиям опубликовал 
сообщение, в котором 
приводятся доказатель-
ства высокой зависимо-
сти частоты заболеваний 
раком легкого от курения.
• 1977 Последний кон-
церт Элвиса Прес-
ли в Индианаполисе.

27 июня
• 1910 В Петербурге от-
крыт памятник Петру I 
на Адмиралтейской на-
бережной (скульптор 
Л. А. Бернштам), извест-
ный как Царь-плотник.
• 1929 В нью-йоркских 
лабораториях Белла 
была продемонстри-
рована система пере-
дачи полноцветного 
телеизображения.
• 1967 В Энфилде (Ан-
глия) установлен первый 
в мире банкомат по вы-
даче наличных денег.

28 июня
• 1912 В России вос-
станавлены посты ми-
ровых судей, упразд-
ненные в 1889 году.
• 1914 Совершено по-
кушение на австрийско-
го эрцгерцога Франца 
Фердинанда, ставшее 
поводом для начала Пер-
вой мировой войны.
• 1946 На Горьковском 
автозаводе собрали 
первую партию авто-
мобилей «Победа».

29 июня
• 1914 Начало первых 
полетов на самоле-
те в Арктике. В поисках 
экспедиции Г. Я. Седова 
совершают Я. И. Нагур-
ский и Е. В. Кузнецов.
• 1944 По решению Мо-
соблисполкома в Мели-
хово открыта Музей-
усадьба А. П. Чехова.
• 1958 Бразилия впер-
вые стала чемпионом 
мира по футболу.
• Открытие в Мо-
скве памятника 
В. В. Маяковскому.
• 1964 Создан пульт дис-
танционного управ-
ления телевизором.
• 1973 Запущена Коль-
ская АЭС, первая в мире 
атомная электростан-
ция за Северным по-
лярным кругом.

30 июня
• 1905 Альберт Эйнштейн 
в статье «Об электро-
динамике движущих-
ся тел» изложил осно-
вы Специальной тео-
рии относительности.
• 1908 На Землю в Вос-
точной Сибири упал 
Тунгусский метеорит.
• 1920 Организована 
Всесоюзная книжная 
палата, ныне — Россий-
ская книжная палата.
• 1930 Осуществлен 
первый прием фотора-
диограммы между Мо-
сквой и Ленинградом.
• 1934 Дала ток Нивская 
ГЭС-2, первая в стране 
гидроэлектростанция, по-
строенная за Полярным 
кругом по плану ГОЭЛРО 
(Мурманская область).
• 1936 Напечатан 
первый тираж «Уне-
сенных ветром».
• 1948 Ученые Уильям 
Шокли, Уолтер Браттейн 
и Джон Бардин объявили 
о создании транзистора.
• 1964 Американский 
космический аппарат 
«Рейнджер-7» впервые 
передал на Землю фото-
графии видимой сто-
роны Луны, сделанные 
с близкого расстояния.

1 июля
• 1911 Польский биохи-
мик Казимир Функ впер-
вые использовал слово 
«витамин» при описании 
определенных химиче-
ских ингредиентов для 
оздоровительной диеты.
• 1917 В России впер-
вые осуществлен пере-
ход на летнее время.
• 1941 Открылась пер-
вая очередь централь-
ного международного 
аэропорта «Внуково».
• 1955 Вышел первый 
номер ежемесячного ли-
тературно-художествен-
ного журнала «Ино-
странная литература».реклама

Санаторий 
все же заплатил 
налоги
Медицинская органи-
зация из Железновод-
ска погасила налоги 
после штрафных санк-
ций и предупреждений 
судебных приставов. 
Один из городских са-
наториев задолжал 
налоговой инспекции 
225 тыс. рублей. Пред-
упреждения судебных 
приставов о послед-
ствиях неисполнения 
судебного решения не 
повлияли на созна-
тельность руководи-
теля медучреждения. 
Тогда работники Служ-
бы вынесли 16-тысяч-
ный исполнительский 
сбор, а также пред-
упредили директора 
по ст. 315 УК РФ (не-
исполнение пригово-
ра суда, решения суда 
или иного судебно-
го акта). Результатом 
применения данных 
мер явилось полное 
погашение задолжен-
ности перед налого-
вой инспекцией.

Подготовила 
Анна ГРАД

Незаконный 
киоск 
снесли
Организация из 
Ставрополя демонти-
ровала торговый ки-
оск после штрафных 
санкций судебных 
приставов Ленинско-
го РО УФССП России 
по Ставропольско-
му краю. Городской 
комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом 
города Ставрополя 
подал в суд на ком-
панию за незакон-
ное пользование зе-
мельным участком. 
Суд обязал предпри-
ятие демонтировать 
торговый павильон 
и освободить зани-
маемую площадь. 
Руководство органи-
зации-должника от-
казалось исполнять 
решение суда. Тогда 
работники Службы 
вынесли исполни-
тельский сбор в раз-
мере 50 тыс. рублей 
и вновь установили 
компании срок для 
демонтажа киоска. 
Также судебные при-
ставы предупредили 
руководителя о даль-
нейшем привлечении 
его к административ-
ной ответственно-
сти по ст. 17.15 КоАП 
РФ (неисполнение 
содержащихся в ис-
полнительном до-
кументе требований 
неимущественного 
характера) и озву-
чили последующие 
штрафные санкции 
в размере до 70 тыс. 
рублей. Через не-
делю судебные при-
ставы, осуществив 
выезд по месту на-
хождения земельно-
го участка, установи-
ли факт исполнения 
судебного решения 
в полном объеме.

Подготовила 
Анна ГРАД

Р а с с л е д о в а н и я

С т а т и с т и к а

Мобильный репортер

П р о б л е м а

Полицейских 
подозревают 
в должностных 
преступлениях
Кочубеевский межрайонный 
следственный отдел СУ СК РФ по СК 
возбудил уголовное дело в отношении 
заместителя начальника отдела 
уголовного розыска отдела МВД России 
по Андроповскому району и старшего 
оперуполномоченного этого отдела. 
Они подозреваются в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 30, п. п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ 
(приготовление к получению взятки) 
и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями).

По данным следствия, в апреле текущего 
года заместитель начальника уголовного ро-
зыска поручил старшему оперуполномочен-
ному провести проверку по заявлению стра-
ховой компании о попытке мошенничества 
в сфере страхования. Полицейские сообщили 
мужчине, в отношении которого проводилась 
проверка, что за 150 тысяч рублей обеспечат 
ему принятие решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Впоследствии подо-
зреваемые снизили размер взятки до 100 ты-
сяч рублей и наметили время и место для ее 
передачи. Однако впоследствии сотрудники 
полиции отказались получать деньги, узнав, 
что их противоправная деятельность попала 
в поле зрения оперативных служб. Тогда же 
старший оперуполномоченный с целью прида-
ния видимости законности своим действиям 
и отсутствия корыстной заинтересованности 
вынес незаконное постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела по факту мо-
шенничества в сфере страхования, которое 
было отменено с последующим возбуждени-
ем уголовного дела.

По ходатайству следствия подозреваемым 
судом избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Следователь СКР изу-
чил оперативно-розыскные материалы УФСБ 
и приобщил их к материалам дела. Сейчас 
ведется работа по закреплению этих и сбору 
иных доказательств, сообщает СКР.

Подготовила Анна ГРАД

Состояние общее — 
полная заброшенность 
и бесхозность
Июнь в этом году выдался очень жарким. Поэтому пятигорчане 
и гости курорта стараются днем прятаться от знойного солнца 
в тени деревьев. Благо, в столице СКФО есть еще небольшие 
зеленые островки, где-то оборудованные для отдыха, 
а где-то — не очень.

Не повезло Скверу космонавтов, который расположен у бывшего 
кинотеатра с аналогичным названием. На протяжении нескольких 
лет два эти объекта объединяет общее состояние — полная забро-
шенность и бесхозность. Рядом с белой стелой в честь Юрия Гага-
рина находится некогда действовавший фонтан или декоративный 
пруд. Заполняется он теперь исключительно дождевой водой. В те-
плое время года водоем становится пристанищем лягушек и других 
представителей фауны. С легкой руки пятигорчан «аттракцион» для 
детей назвали «Удачный улов». Детишки с удовольствием вылавли-
вают из него живность, радуясь везению. Удивительно, что водоем 
находится в центре курортного Пятигорска, а надзорные органы в его 
антисанитарном состоянии не находят ничего дурного. Да и админи-
страция города, отдав на откуп бывший кинотеатр «Космос», махнула 
рукой на Сквер космонавтов, как на местную достопримечательность. 
Вот и стоит теперь стела, созданная в честь первопроходцев космо-
са, забытая местными чинушами, но воспеваемая трелями лягушек.

Установлен был этот памятник более пятидесяти лет назад, 
в 1968 году, когда погиб первый советский летчик-космонавт Ю. А. Га-
гарин. Пятигорчане постарались через несколько месяцев после тра-
гедии открыть памятник, чтобы потомки знали о славных страницах 
истории нашего Отечества, гордились своими героями. Автор проек-
та очень точно отразил тему космоса: бетонный обелиск, напоминаю-
щий по форме стрелу, устремлен вверх, на левой стороне монумен-
та расположена скульптура, передающая выражение лица первого 
космонавта, взгляд которого обращен в небо. У обелиска размещен 
фонтан, форма его повторяет эллиптическую орбиту. Рядом высадили 
плакучую иву — символ скорби и печали по погибшему герою. Когда-
то в сквере был разбит и красивый цветник. Прошло время и, к со-
жалению, у нынешних властей, видимо, нет средств, возможностей, 
а может и желания поддерживать Сквер космонавтов в должном со-
стоянии. Говорят, лишь раз в году, 12 апреля, ветераны военно-косми-
ческих, ракетных и авиационных войск возлагают цветы к подножию 
памятника Юрию Гагарину.

Кстати, так называемую реконструкцию здания бывшего кинотеа-
тра «Космос» планировали окончить в конце 2013 года, а в управле-
нии архитектуры и градостроительства администрации Пятигорска 
обещали когда-то, что хозяева здания облагородят прилегающую 
территорию. Мало того, что обновленного кинотеатра гости и жите-
ли Кавминвод пока не увидели, с особым пристрастием замусорена 
и вся прилегающая к этому объекту территория.

Удивительно, что Сквер космонавтов не вошел ни в одну из феде-
ральных или муниципальных программ по благоустройству. Сейчас 
все муниципалитеты стараются преобразить собственные территории 
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». В столице СКФО тоже работает эта программа, но, ви-
димо, не нашлось заинтересованных лиц во всем Пятигорске, чтобы 
включить Сквер космонавтов в нее.

Подготовила Анна ГРАД, фото автора

Воды не хватает
Сложно домашним животным и птице, особенно водоплавающей. 

Сейчас местных уток и гусей смело можно причислить к виду сухо-
путных. По крайне мере, так шутят их хозяева. Впрочем, и те и другие 
надеются, что страдать им осталось недолго. Все ждут, когда уровень 
воды в реке Кубань упадет, тогда очистные сооружения начнут рабо-
тать в штатном режиме.

ОДОБРЕННЫЙ ВЫБОР НАРОД НЕ ОЦЕНИЛ

А в Шпаковском районе жители села Верхнерусского, где проживает 
около семи тысяч человек, на протяжении последних лет жалуются на 
качество водоснабжения. Мало того, что вода поступает в дома с пе-
ребоями, так она еще и мутная, порой с неприятным запахом. А если 
ее отстаивать — появляется осадок. Из-за этого газовые колонки 

и стиральные машинки часто ломаются, рассказывают селяне. Вот 
уже два года жители Верхнерусского покупают питьевую воду в бу-
тылках, чтобы не использовать ту, что течет из крана. Рассказывают, 
что до 2017 года обеспечивал их водой водоканал города Ставрополя. 
Но из-за того, что объемы потребления увеличились, представители 
администрации привлекли ресурсы частного предпринимателя, у ко-
торого работает насосная станция на местном роднике.

Как рассказал глава села, перед заключением договора были прове-
дены все необходимые экспертизы, Роспотребнадзор также одобрил 
выбор. Надзорные органы регулярно контролируют качество воды, 
и у них нет никаких нареканий. Чтобы успокоить сельчан, принято ре-
шение еще раз более тщательно провести анализ воды. Кроме этого, 
планируется увеличить подачу ставропольской воды, закольцевать эти 
водоводы, чтобы постепенно уйти от использования родниковой воды, 
к качеству которой у жителей села Верхнерусского есть претензии.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Когда верстался номер газеты, Министерство ЖКХ СК дало свои 
комментарии по поводу ситуации с водоснабжением в Кочубеевском 
районе. В нем, в частности, говорится, что «Причина дефицита воды — 
сезонный фактор: в первой декаде июня началось пиковое прохож-
дение паводковых вод по рекам Кубань, Большой и Малый Зеленчук. 
Паводок был спровоцирован обильными осадками и активным тая-
нием ледников. Плюс к этому, были зафиксированы залповые сбросы 
до 1000 м/c3 из Джегутинского водохранилища. В результате мутность 
воды в Кубани в те дни повысилась до 6000 мг/г. Это была первая вол-
на. Благодаря превентивным мерам краевые власти и ресурсники 
смогли справиться с ситуацией.

Затем хлынула вторая волна. Ее спровоцировали ливни в горах КЧР, 
вызвавшие сход селевых потоков в Кубань. Потоки принесли десят-
ки тонн глины, камней, поваленные деревья. Мутность воды в реке на 
границе с КЧР превышала 9000 мг/г.

Это означает, что для очистки такой воды требуется гораздо боль-
ше времени, объясняет министр ЖКХ Ставропольского края Роман 
Марченко. При необходимом в летний период ажиотажном спросе 
в 16 тыс. м3 в сутки производство воды по Казьминскому групповому 
водопроводу снизилось до 12 тыс. м3 в сутки. Но ситуация стабилизи-
руется: начиная с 18 июня, мутность воды в Кубани пошла на убыль. 
С 19 июня постепенно начали увеличивать подачу ресурса. Парал-
лельно идет регулировка.

Чтобы закрыть дефицит воды в системе, осуществляется подвоз 
воды населению. На месте постоянно работает группа представителей 
минЖКХ края во главе с первым заместителем министра Евгением 
Масловым, ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и местной админи-
страции», — говорится в официальном сообщении.

Женщины чаще 
попадают в ДТП, 
мужчины разбивают 
машину полностью
Как показывает статистика, женщины становятся участниками 
дорожно-транспортных происшествий на 5–10 процентов 
чаще, чем мужчины. Однако средний убыток у мужчин 
несколько выше, чем у женщин — на 2–3 процента. К таким 
выводам пришли эксперты страховой компании «Согласие», 
проанализировавшие частоту страховых случаев водителей.

Зато частота «тоталей» (повреждение автомобиля до состояния не-
целесообразности его восстановления) у мужчин на 10–20 процентов 
выше, чем у женщин. Причем на «тоталь» чаще всего попадают мо-
лодые мужчины со стажем вождения до 4 лет на подержанных мощ-
ных, но не премиумных машинах. Для этой категории водителей из-за 
высоких рисков стоимость полиса КАСКО может возрастать вдвое.

Молодые водители с небольшим стажем, садящиеся за руль мощ-
ных, но не очень дорогих автомобилей, приносят самые крупные убыт-
ки, разбивая машину до состояния, когда ее нет смысла восстанавли-
вать. Зато семейные водители, как правило, водят более аккуратно.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Окончание. Начало на стр. 2
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•	Парламентарии	
России	и	Азербайд-
жана	активизируют	
контакты	для	реали-
зации	совместных	
соглашений	госу-
дарств	на	период	до	
2024	года.	Догово-
ренность	достигну-
та	по	итогам	визи-
та	в	Баку	делегации	
Совета	Федерации	
во	главе	с	Валенти-
ной	Матвиенко.	Речь	
идет	о	соглашениях,	
принятых	по	итогам	
переговоров	лиде-
ров	России	и	Азер-
байджана.	Утвер-
жден	план	действий	
по	развитию	клю-
чевых	направлений	
сотрудничества.

•	Страны	СНГ	наме-
рены	завершить	ра-
боту	над	соглаше-
нием	о	Свободной	
торговле	услугами	
в	Содружестве	до	
конца	года.	Одна-
ко	Беларусь	заявила	
о	наличии	проблем	
с	согласованием	
положений	Согла-
шения	о	свободной	
торговле	услугами	
в	СНГ.	Также	отсут-
ствует	согласован-
ная	позиция	в	от-
ношении	целесоо-
бразности	наличия	
в	проекте	соглаше-
ния	по	инвестициям.

•	Перспективы	во-
енного	сотрудниче-
ства	стран	СНГ	до	
2025	года	обсудили	
в	Ереване	участни-
ки	заседания	Коор-
динационного	ко-
митета	по	вопросам	
полевой	выучки	при	
Совете	министров	
обороны	государств	
Содружества.	Об-
судили	особенно-
сти	повседневной	
деятельности	наци-
ональных	вооружен-
ных	сил	в	условиях	
военно-политической	
обстановки	на	юж-
ных	границах	СНГ.

•	Бюро	принудитель-
ного	исполнения	
при	Генпрокуратуре	
Узбекистана	будет	
искать	должников	
по	коммунальным	
услугам	в	странах	
СНГ,	согласно	поста-
новлению	президен-
та	страны	Шавката	
Мирзиеева.	Ведом-
ство	отвечает	за	
погашение	задол-
женностей	за	элек-
троэнергию	и	газ,	
правомочно	отклю-
чать	потребите-
лей	от	электриче-
ских	и	газовых	сетей	
в	случае	несвоев-
ременных	расчетов	
за	энергоресурсы.

•	Названы	самые	
популярные	курор-
ты	СНГ	этим	летом.	
Рейтинг	возглавили	
Боровое	в	Казахста-
не,	озеро	Иссык-Куль	
в	Киргизии,	озеро	
Нарочь	в	Беларуси,	
курорты	Апшеро-
на	в	Баку	на	побе-
режье	Каспийского	
моря	(Азербайда-
жан)	и	озеро	Севан	
в	Армении,	сообщает	
ТурСтат.	Рейтинг	со-
ставлен	по	результа-
там	анализа	посеща-
емости	этих	курортов	
российским	туриста-
ми,	степени	развито-
сти	инфраструктуры.

•	Россия	и	Молдова	
обсудили	вопросы	
интенсификации	дву-
сторонних	отноше-
ний	с	учетом	изме-
нения	политической	
ситуации,	произо-
шедшей	в	Молдавии.	
Важным	становится	
активное	взаимодей-
ствие	на	правитель-
ственном	уровне.	
Президент	Молдо-
вы	Додон	объявил,	
что	в	ближайшее	
время	будет	назна-
чен	сопредседатель	
российско-молдав-
ской	межправитель-
ственной	комиссии.

•	Первоклассни-
ки	в	Туркмениста-
не	в	новом	учебном	
году	получат	в	пода-
рок	от	главы	госу-
дарства	Гурбангулы	
Бердымухамедова	
отечественные	ком-
пьютеры.	Министер-
ству	образования	
разрешено	заклю-
чить	контракты	на	
закупку,	установку	
и	техническое	обслу-
живание	в	образова-
тельных	учреждени-
ях	свыше	150	тысяч	
компьютеров.	Акция	
проводится	в	целях	
реализации	обра-
зовательной	поли-
тики	государства.

С и т у а ц и я

К р и м и н а л
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Джекпот  

следующего тиража 
1 004 823 359 руб. 

Выиграйте крупный 
денежный приз! 

 

 
Не упустите возможность выиграть 
многомилионный Джекпот!  Он уже 
достиг рекордной накопленной суммы! 
Также в 1290 тираже разыгрываются 50 
призов по 300 000 рублей и другие 
денежные призы!  
Трансляция 30 июня в 8:20 на НТВ. 

Победителей будет 
больше!  

 
В 1291 тираже разыгрываются 20 
загородных домов и много денежных 
призов! Более того, победителей будет 
больше, останется 3 бочонка.   
Трансляция 7 июля в 8:20 на НТВ. 
 

Невыпавшие числа 

46, 48, 88 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1289 тиража с 
23.06.2019 по 04.01.2020 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 122 573 800 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 65, 54, 5, 20, 66, 22, 42 6 70 000 

2 
69, 29, 3, 59, 44, 33, 31, 16, 41, 8, 
70, 34, 53, 23, 39, 25, 90, 13, 36, 
60, 30, 61, 7, 57, 43, 32, 6, 67, 79, 

9, 72, 84 
2 1 000 000 

3 
77, 86, 78, 64, 10, 81, 76, 17, 12, 
87, 45, 37, 2, 18, 27, 75, 28, 14, 

55, 21, 11, 26, 83, 58 
2 1 000 000 

4 51 5 1 000 000 
5 80 8 750 000 
6 40 11 2 000 
7 24 13 1 500 
8 63 41 1 000 
9 85 53 700 
10 1 83 500 
11 56 155 137 
12 35 248 136 
13 4 351 135 
14 71 701 134 
15 19 981 133 
16 15 1 341 132 
17 50 2 414 131 
18 73 3 825 130 
19 62 5 952 129 
20 82 11 084 128 
21 68 14 126 127 
22 47 34 631 125 
23 89 44 608 115 
24 74 61 036 103 
25 38 92 446 102 
26 52 138 666 101 
27 49 278 718 100 

 
Во втором туре выиграли билеты: №128901957733 Красноярский край, 
№999966556598 Краснодарский край. В третьем туре выиграли билеты: 

№999824747309 Тамбовская обл., №999825194780 Краснодарский край. В 
четвертом туре выиграли билеты: №128901731563 Пензенская обл., 

№999825192200 Татарстан, №999825207536 Ростовская обл., 
№999957255346 Москва, №999962218019 Москва. В пятом туре выиграли 

билеты: №128900829188 Кировская обл., №128901265235 Санкт-Петербург, 
№128901891198 Москва, №999825122127 Самарская обл., №999825267455 

Иркутская обл., №999825344022 Новосибирская обл., №999825587550 
Москва, №999935214587 Республика Коми.  

Участвовало билетов: 

2 451 476 

1289 
Трансляция: 

23.06.2019 г. 

Выиграло билетов: 

691 507 

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: 46, 48, 88

Л о т е р е я

Р а с с л е д о в а н и е

ВОПРОС: Как быть, если в завещании наследодатель 
не указал размеры долей наследников? Возможно ли такое 
завещание признать недействительным? Что означает понятие 
«подназначение» наследника?

ОТВЕТ:	Такое	завещание	не	может	быть	признано	недействитель-
ным.	Часто	бывает	так,	что	в	завещании	указаны	несколько	наслед-
ников,	но	не	указаны	доли	каждого	из	них,	а	также	не	указано,	какие	
входящие	в	состав	наследства	вещи	или	права	предназначаются	тому	
или	иному	наследнику.	В	таких	случаях	в	соответствии	с	пунктом	1	
статьи	1122	Гражданского	Кодекса	РФ	(далее	—	ГК	РФ)	считается,	что	
они	завещаны	наследникам	в	равных	долях.	Одной	из	распростра-
ненных	ошибок	является	составление	завещаний,	в	которых	завеща-
на	неделимая	вещь	и	при	этом	указывается	часть	неделимой	вещи,	
предназначающаяся	каждому	из	наследников	в	натуре.	Ранее	такие	
завещания	признавались	недействительными,	как	несоответствую-
щие	закону.	Однако	в	настоящее	время	в	соответствии	с	пунктом	2	
статьи	1122	ГК	РФ	такие	завещания	не	считаются	недействительны-
ми.	В	этом	случае	соответствующие	вещи	считаются	завещанными	
в	долях,	соответствующих	стоимости	этих	частей.	Порядок	пользова-
ния	наследниками	неделимой	вещью	устанавливается	в	соответствии	
с	предназначенными	им	в	завещании	частями	этой	вещи	и	указыва-
ется	в	свидетельстве	о	праве	на	наследство.	Закон	накладывает	на	
указанных	в	статье	1134	ГК	РФ	лиц,	которые	на	законных	основани-
ях	получили	доступ	к	содержанию	завещания,	его	изменению	или	от-
мене,	обязанность	сохранять	в	тайне	полученные	сведения.	В	случае	
нарушения	этой	обязанности	только	завещатель	имеет	право	потре-
бовать	компенсации	морального	вреда,	а	также	использовать	иные	
способы	 защиты	 гражданских	 прав,	 предусмотренные	 статьей	 12	
ГК	РФ.	Моральный	вред	в	данном	случае	заключается	в	нравствен-
ных	страданиях,	которые	мог	бы	испытать	завещатель	в	тех	случаях,	
когда,	например,	в	завещании	он	лишил	наследства	своих	ближай-
ших	родственников,	и	об	этом	стало	им	известно.

Завещатель	может	совершить	завещание	в	пользу	одного	или	не-
скольких	лиц,	как	входящих,	так	и	не	входящих	в	круг	наследников	
по	закону.

Завещатель	может	указать	в	завещании	другого	наследника	(под-
назначить	наследника)	на	случай,	если	назначенный	им	в	завещании	
наследник	или	наследник	завещателя	по	закону	умрет	до	открытия	
наследства,	либо	одновременно	с	завещателем,	либо	после	откры-
тия	наследства,	не	успев	его	принять,	либо	не	примет	наследство	по	
другим	причинам	или	откажется	от	него,	либо	не	будет	иметь	право	
наследовать	или	будет	отстранен	от	наследования	как	недостойный.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Расправился зверски
Суд признал доказательства достаточными для вынесения 
приговора жителю села Елизаветинского Благодарненского 
городского округа Алексею Левченко. Он признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Следствием	и	судом	установлено,	что	25	октября	2017	года	Лев-
ченко	стал	ремонтировать	отопительную	печь.	В	это	время	из	другой	
комнаты	вышел	его	отчим	и	стал	высказывать	претензии	по	поводу	
шума	 от	 ремонтных	 работ.	 Левченко	 дважды	 ломом-гвоздодером	
ударил	по	голове,	затем	молотком	четыре	раза	ударил	в	висок,	по-
сле	чего	ножом	—	в	грудь	и	шею	потерпевшего.	После	совершенного	
преступления	Левченко	спрятал	нож	в	карман,	вышел	на	улицу,	где	
увидел	ранее	знакомого	ему	жителя	села	Елизаветинского,	у	которого	
попросил	денег.	Получив	отказ,	злоумышленник	дважды	ударил	муж-
чину	ножом	в	шею	и	грудь.	От	полученных	повреждений	потерпевший	
скончался	на	месте.	Приговором	суда	Левченко	назначено	наказание	
в	виде	18	лет	лишения	свободы	с	отбыванием	в	исправительной	ко-
лонии	строгого	режима.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Навстречу отпуску 
без коммунальных 
долгов
Должница из Ессентуков погасила 33 тысячи рублей 
за коммунальные услуги, чуть не лишившись отдыха 
в Испании.

Женщина	более	полугода	не	оплачивала	услуги	ЖКХ.	Общаться	
с	представителями	управляющей	компании	гражданка	не	желала,	по-
этому	организация	обратилась	в	суд,	который	постановил	взыскать	
с	неплательщицы	33	тысячи	рублей	задолженности.

Судебные	приставы	провели	с	гражданкой	разъяснительную	бесе-
ду	и	предупредили	обо	всех	возможных	последствиях	неуплаты	дол-
га,	 но	 женщина	 не	 восприняла	 разговор	 всерьез.	 Тогда	 работники	
службы	ограничили	неплательщицу	в	праве	выезда	за	пределы	РФ.

После	того,	как	в	день	вылета	женщина	узнала,	что	испанский	от-
дых	под	угрозой	срыва,	вечером	принесла	документы,	подтвержда-
ющие	 оплату	 задолженности.	 Пусть	 с	 опозданием,	 но	 гражданка	
отправилась	в	 запланированный	заграничный	отпуск,	дождавшись	
следующего	рейса.

УФССП	России	по	СК	напоминает	 гражданам	о	полномочиях	су-
дебных	 приставов,	 позволяющих	 временно	 ограничить	 должника	
в	 праве	 выезда	 за	 пределы	 РФ,	 и	 рекомендует	 во	 избежание	 не-
приятных	ситуаций	в	аэропорту	зайти	на	сайт	краевого	Управления	
(www.r26.fssprus.ru)	в	«Банк	данных	исполнительных	производств».

Подготовила Анна ГРАД

Суд рассмотрит уголовное 
дело об убийстве таксиста
Изобильненский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ 
по СК завершил расследование уголовного дела в отношении 
18-летнего жителя села Донского Труновского района.

По	данным	следствия,	ночью	29	января	текущего	года	обвиняемый	
вызвал	знакомого	ему	таксиста,	перед	которым	уже	имел	долг	за	ра-
нее	заказанные	поездки.	Он	попросил	отвезти	его	в	село	Труновское	
и	по	окончании	поездки	отказался	платить.	Между	ними	началась	ссо-
ра,	в	ходе	которой	молодой	человек	несколько	раз	найденным	под	
сиденьем	автомобиля	молотком	ударил	по	голове	потерпевшего,	по-
сле	чего	вытащил	его	тело	из	автомашины	и	выбросил	в	реку.	С	це-
лью	скрыть	следы	преступления	обвиняемый	повредил	внутреннюю	
обшивку	салона	и	сидений,	знак	принадлежности	к	такси	«Шашки»,	
а	также	сжег	обнаруженную	им	в	салоне	сумку,	навигатор,	ключи	за-
жигания	и	молоток.	Похитив	мобильный	телефон	потерпевшего	сто-
имостью	свыше	13	тысяч	рублей,	обвиняемый	скрылся.	В	настоящее	
время	следователь	направил	это	уголовное	дело	в	суд	для	рассмо-
трения	по	существу.

Подготовил Роман СОКОЛ

Преступников 
разыскивают
Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту 
убийства, покушений на убийства и разбоя на складе 
в Ессентуках.

По	данным	следствия,	вечером	12	июня	текущего	года	двое	неиз-
вестных	в	тряпичных	масках	с	автоматическим	оружием	с	целью	раз-
боя	пробрались	на	территорию	склада	одного	из	магазинов	в	поселке	
РККА	города	Ессентуки	и	расстреляли	находившегося	там	34-летнего	
мужчину.	Также	ими	тяжело	ранены	еще	двое	мужчин,	находившихся	
там	же.	Сейчас	они	госпитализированы	в	реанимационное	отделение	
больницы.	Установлено,	что	нападавшие	похитили	деньги,	находив-
шиеся	при	потерпевших.

На	месте	совершения	преступления	работает	следственная	груп-
па,	состоящая	из	следователей,	следователей-криминалистов	и	по-
лицейских.	По	уголовному	делу	проводятся	следственные	действия,	
направленные	на	сбор	необходимой	доказательственной	базы	и	уста-
новление	лиц,	совершивших	преступление.	Расследование	уголов-
ного	дела	продолжается.

Подготовил Роман СОКОЛ

Человек приучен 
надеяться на властные 
структуры. 
Но просочившиеся 
в номенклатурную 
орбиту бюрократы 
зачастую не реагируют 
должным образом 
на заявления граждан, 
да и пробиться к ним 
на прием весьма сложно. 
Подражая недоступным 
чиновникам, юные особы 
в приемных нередко 
превосходят своих 
шефов, грубо обрывая 
пожилых посетителей, 
заблудившихся 
в коридорах власти.

В плену амбиций
Слившись	с	телефонной	трубкой,	барышня	

может	часами	болтать	ни	о	чем	с	подружкой	
или	«бой-френдом»,	но	не	улучит	минуту,	что-
бы	вразумительно	ответить	на	вопрос	чело-
века,	изнывающего	перед	закрытой	дверью.	
«Все	 ответы	 в	 Интернете»,	—	отмахивается	
чиновница,	 рекомендуя	 старушке	 включить	
компьютер.	«А	что	такое	компьютер?»	—	недо-
уменно	спрашивает	бабуля.	Разве	не	странно,	
когда	на	входе	в	городскую	администрацию	
дежурный,	 не	отрываясь	от	 смартфона,	 на-
смешливо	интересуется	у	посетителей:	«А	по-
чему	вы	уверены,	что	мэр	вас	примет».	«Ваше	
дело	—	всего	лишь	ответить,	здесь	ли	он»,	—	
настаивают	граждане,	но	тот	демонстративно	
отворачивается.

Неприступные,	 здоровые	 мужики	 с	 нака-
чанными	 бицепсами,	 которым	 бы	 таскать	
кирпичи	 на	 стройке,	 восседают	 теперь	 на	
проходных	в	государственных	учреждениях,	
в	частных	корпорациях,	в	санаториях.	Руково-
дители	здравниц	и	сами	нередко	возмущают-
ся	поведением	таких	«вахтеров»,	которые	гру-
бят	гостям	курорта,	уткнувшись	в	мобильные	
телефоны.	Но	их	поставляет	корпоративная	
служба	 охраны,	 а	 руководители	 курортных	
учреждений	не	хотят	с	ними	связываться	—	
себе	дороже.	Вот	мы	и	оказываемся	зачастую	
в	плену	амбиций,	которые	опрокидывают	веру	
в	справедливость,	разрушая	привычные	че-
ловеческие	связи,	а	без	них	общество	просто	
немыслимо.	 Так	 и	 появляются	 непродуман-
ные	 мусорные	 реформы,	 взлетают	 тарифы	
на	газ,	электроэнергию	и	ЖКХ,	а	расплодив-
шиеся	 управляющие	 компании	 становятся	
невидимками	 для	 квартиросъемщиков,	 но	
исправно	удивляют	их,	штампуя	платежки	за	
надуманные	услуги.

Легко	 представить	 возмущение	 жильцов,	
которые	с	оплаченной	квитанцией	на	руках	по-
лучают	вдруг	предупреждение	о	задолженно-
сти	с	угрозой	суда.	Никто	не	может	объяснить,	
почему	нас	обязывают	каждый	месяц	звонить	
в	теплосеть	или	водоканал	(куда	дозвонить-
ся	 невозможно),	 чтобы	 предварительно	 со-
общать	показания	электросчетчиков	и	водо-
меров,	даже	если	все	это	уже	оплачено.	Не	
церемонятся	с	нами	не	только	монопольные	
ООО,	грешат	и	более	серьезные,	государст-
венные	учреждения.	В	окошке	налоговой	ин-
спекции	по	невыясненным	платежам	инспек-
тор	любезно	соглашается,	что	вкралась,	ско-
рее	всего,	ошибка,	но	требует	принести	целый	
ворох	документов,	хотя	все	данные	заложе-
ны	в	компьютере,	а	добросовестный	клиент	
за	эти	годы	не	менял	ни	жену,	ни	квартиру.	
Но	 ему	 приходится	 собирать	 кучу	 бумажек	
и	опять	выстаивать	в	очередях.

«Вы	думаете,	это	мусор?	—	спросил	как-то	
разящий	писатель	Эдвард	Радзинский,	взи-
рая	на	свалку	бытовых	отходов	в	некогда	жи-
вописной	 долине.	—	Нет,	—	ответил	 он	 себе	
и	нам,	—	это	экспонаты	нашей	культуры».	На-
верное,	подобные	вопросы	задают	себе	и	ты-
сячи	отдыхающих,	натыкаясь	на	неубранные	
мусорные	контейнеры,	 глядя	на	 замусорен-
ные	русла	местных	речушек	и	захламленные	
лесополосы	вдоль	железной	дороги,	а	в	цент-
ре	курорта	испуганно	шарахаясь	от	бродячих	
собачьих	стай.

Вы	думаете,	это	рост	нашего	благососто-
яния	—	хочется	 повторить	 слегка	 перефра-
зированный	вопрос,	глядя	на	разбросанные	
в	подъездах	обертки	от	дорогих	конфет	или	
разбитые	бутылки	после	ночного	времяпре-
провождения	 юных	 дебоширов	 на	 терри-
тории	 многоквартирного	 дома.	 Нет	—	и	 то,	
и	другое,	и	третье	свидетельствует	о	нашем	
с	вами	равнодушии,	а	также	о	полном	отсут-
ствии	контроля	со	стороны	соответствующих	
служб.	По	вечерам	благоустроенные	детские	
площадки	нередко	оккупирует	захмелевший	
молодежный	«кондоминиум»	развязных	под-
ростков,	песочница	наполняется	разбитыми	
бутылками,	в	открытые	окна	летят	отборные	
слэнги,	 но	 в	 окнах	 жилого	 многоэтажного	
дома	не	дрогнет	ни	одна	занавеска	—	ответ-
ной	реакции	никакой.

«А	чего	ты	хотел?»	—	удивляется	практич-
ный	сосед,	развеивая	сомнения.	Зачем,	де-
скать,	 субботники,	 если	 люди	 добросовест-
но	платят	за	услуги	ЖКХ	и	вправе	рассчиты-
вать	на	оплаченную	уборку	двора	без	былых	
«праздников	коммунистического	труда»,	а	за	
образцовым	общественным	порядком	должна	
неусыпно	следить	полиция.	Но	даже	если	уда-
ется	дозвониться	до	уполномоченного	участ-
кового	ОВД,	он	не	поспешит	во	двор,	особен-
но	поздним	вечером.

Еще	более	в	натуральном	виде	ненавязчи-
вый	сервис	проявляется,	как	и	раньше,	в	ма-
газинах,	 где	 у	 прилавка	 зачастую	 оказыва-
ешься	по	другую	сторону	…барьера.	Молодая	
и	наглая	барышня	забывает	про	очередь	и	на-
чинает	пересчитывать	целую	сумку	звонкой	
мелочи,	 которую	 принес	 для	 обмена	 на	 бу-
мажные	купюры	знакомый	таксист.	А	каково	
чувствовать	себя,	когда	у	входа	в	супермар-
кет	покупателя	встречает	хозяйка	со	шваброй	
и	учиняет	допрос,	пришел	ли	он	что-нибудь	
покупать	или	опять	наследить	на	полу,	кото-
рый	она	не	успевает	за	ним	убирать.	А	мно-
гие	торговые	фирмы	предпочитают	вообще	
не	убирать	ни	в	самом	магазине,	ни	на	при-
легающей	территории.

Навязчивые	фирмы	обрушивают	на	наши	
мобильники	«эсэмэски».	По	статистике,	9	из	
10	граждан	минимум	дважды	в	неделю	полу-
чают	рекламные	телефонные	сообщения,	ко-
торые	у	83	процентов	вызывают	раздражение.	

А	некоторые	предприимчивые	рекламодатели	
набирают	ваш	номер	и	не	ждут	ответа,	что-
бы,	увидев	пропущенный	вызов,	вы	сами	на-
бирали	обозначенный	телефон	и	за	свой	счет	
выслушивали	 чужую	 рекламу.	 Седовласые	
солдаты	Победы,	читая	программку	главного	
майского	праздника	9	мая,	спрашивали	друг	
у	друга,	что	такое	флешмоб	или	квест.	А	по-
сле	объяснения	с	повышенным	недоумением	
интересовались:	а	разве	нельзя	было	обой-
тись	без	чужеземного	абсурда	и	назвать	это	
мероприятие	по-русски	—	понятно	и	просто.	
Если	иным	выскочкам	так	хочется	выглядеть	
креативными,	ну	и	пусть	в	погоне	за	модой	
заигрывают	с	подростками,	именуя	флешмо-
бами	и	квестами	молодежные	тусовки,	на	ко-
торые	собирается	с	десяток	человек,	а	потом	
в	Интернете	появляются	пространные	отчеты	
о	массовых	(!)	мероприятиях	—	для	галочки.	
Стыдно	становится	за	профессионалов,	ког-
да	юные	воспитанники	музыкальной	школы	
«поют»	под	фонограмму,	которая	исключает	
подкупающую	детскую	непосредственность,	
теряя	 так	 нужное	 искреннее	 общение	 с	 за-
лом,	когда	зрителей	неистово	оглушают	зву-
ки,	усиленные	микрофонами,	как	будто	в	зале	
нет	звукооператоров.

А	ведь	люди	со	всей	страны	едут	на	курорт	
в	 надежде	 на	 встречу	 с	 чудом	—	не	 только	
целебным,	но	и	архитектурным,	культурным,	
проявлением	внимания	—	как	модно	теперь	
говорить	—	с	 человеческим	 фактором.	 Не	
называю	 адреса	 негативных	 и,	 к	 сожале-
нию,	 повсеместных,	 хорошо	 знакомых	 вам	
повседневных	явлений,	которые	отпугивают	
отдыхающих.	Тем	более,	что	в	курортном	ре-
гионе	все-таки	куда	больше	положительных	
примеров,	достойных	подражания.	А	вот	о	них	
следует	хотя	бы	упомянуть.	Радует	доброже-
лательность,	 которая	 царит	 в	 Железновод-	
ске	—	начиная	градоначальником	и	заканчи-
вая	вахтером.	На	входе	в	городской	админис-
трации	вам	все	любезно	разъяснят	и	в	случае	
необходимости	проведут	в	нужный	кабинет.	
Энергичный	мэр	проявляет	инициативу	в	про-
ведении	фестивалей	и	других	творческих	ме-
роприятий,	 чтобы	 привлечь	 внимание	 к	 го-
роду,	чтобы	сделать	отдых	у	горы	Железной	
запоминающимся.	 Более	 80	 тысяч	 местных	
жителей	и	отдыхающих	собрал	здесь	недав-
ний	первый	Международный	кинофестиваль	
«Герой	и	время».	Как	это	важно,	чтобы	в	на-
ших	камерных	городах,	каковыми,	несомнен-
но,	 являются	 курорты	 Кавминвод,	 богатое	
культурное	наследие	расширяло	кругозор	лю-
дей	и	воспитывало	вкус,	притягивая,	словно	
магнитом,	тысячи	россиян	в	целебный	край.

Говорят,	о	незнакомом	городе	судят	по	пер-
вому	встречному.	Отдыхающим	кисловодско-
го	санатория	«Крепость»	в	этом	смысле	здо-
рово	повезло,	потому	что	с	первых	же	шагов	
они	попадают	в	атмосферу	гостеприимства.	
Искреннее	радушие	начинается	с	маркетин-
га,	регистратуры	и	других,	казалось	бы,	адми-
нистративных	 функций	 по	 бронированию	
путевок,	 размещению	 и	 загрузке	 курортно-
го	учреждения.	А	когда	полная	информация	
о	предстоящем	отдыхе	дополняется	успешной	
работой	лечебного	корпуса,	эффективным	пи-
танием	и	интересным	досугом,	гостям	захо-
чется	еще	раз	приехать	в	«Крепость»,	а	также	
в	престижные	санатории	«Заря»,	«Кругозор»,	
«Виктория»,	 «Долина	 Нарзанов»	 или	 «Кав-
каз»,	где	созданы	все	условия	для	воплоще-
ния	в	жизнь	идеологии	здоровья.

Добавим,	что	эти	кисловодские	здравницы	
радуют,	 ко	 всему	 прочему,	 и	 ухоженностью	
прилегающих	территорий.	Исправная	чисто-
та	и	яркая	радуга	клумб	дополняют	и	без	того	
живописные,	всегда	привлекательные	участ-
ки	 Курортного	 бульвара,	 Свято-Никольско-
го	 собора,	 музея	 «Дача	 Шаляпина»,	 сквера	
Победы	 на	 одноименном	 проспекте	 и	 дру-
гих	объектов.	В	магазинах	«Национальный»	
и	«Золушка»	в	течение	всего	дня	протирают-
ся	окна	и	расчищаются	ступени	у	входа.	Но	
сколько	еще	вокруг	учреждений	и	особенно	
частных	владений,	которые	буквально	утопа-
ют	в	зарослях	сорняков	и	неубранных	отходов.	
Сколько	 еще	 нелепых	 заборов	 с	 рекламой,	
коммерческих	долгостроев	и	«точечных»	за-
строек	 с	 торговыми	коробейниками	на	 ули-
цах,	что	уродует	наши	курорты,	накапливает	
«вопросы	ребром».

Патриотические	чувства	и	любовь	к	малой	
родине	воспитываются	не	на	лозунгах,	а,	пре-
жде	всего,	на	почитании	к	родному	городу,	на	
уважении	к	тысячам	гостей	курорта.	В	воспи-
тании	историей,	в	том	числе	градостроитель-
ной	и	культурной,	закладываются	зерна,	из	
которых	в	 человеческом	сердце	вызревают	
духовность,	гражданственность.	Впечатляет	
курортными	перспективами	Кисловодск,	где	
успешно	реализуется	программа	по	комплекс-
ному	развитию	города	в	свете	поручений	Пре-
зидента	Владимира	Путина.	Ставрополье	еще	
не	знало	таких	масштабных	проектов,	кото-
рые	ждут	своего	продолжения	в	преобразова-
ниях	всех	федеральных	курортов	нашего	ре-
гиона.	Но	значимый	прорыв	в	будущее	важно	
застолбить	не	только	и	не	столько	в	городских	
и	региональных,	сколько	в	федеральных	доку-
ментах,	чтобы	меняющиеся	зачастую	взгляды	
не	разрешали	грядущим	чиновникам	менять	
по	 своему	 усмотрению	 главную	 концепцию	
южной	столицы	здоровья,	где	старинные	пе-
реулочки	 и	 современные	 проспекты	 целеб-
ного	края	дарят	свою	неповторимую	музыку.

Анатолий КРАСНИКОВ
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25 – 30
июня

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

25 июня – 1 июля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 26 июня в 19:00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).
• 28 июня в 19:00 «Ключ на мостовой», «Зва�
ный ужин с итальянцами» (Ж. Оффенбах),
комические оперы (12+).
• 29 июня в 11:00 «Маугли» (В. Ремчуков),
музыкальная сказка (0+).
• 29 июня в 19:00 «Ханума» (Г. Канчели), му�
зыкальная комедия (12+).

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

Лермонтовская галерея
• 25 июня в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Ах, оперетта, оперетта!». И. Кальман, И. Ду�
наевский, И. Штраус, К. Листов, Н. Стрельни�
ков. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Юлия Алтухова (фор�
тепиано). Музыковед – Ирина Буянец (6+).
• 28 июня в 19:00 Премьера!
«Memoria*Память». Лауреат Международных
конкурсов Филармонический хор им. В.И. Са�
фонова. Художественный руководитель и ди�
рижер – Алина Мухамеджанова (6+).
• 30 июня в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Гори, гори, моя звезда». П. Булахов, А. Вар�
ламов, А. Гурилев, А. Верстовский, А. Дюбюк,
Я. Фельдман, М. Штейнберг. Исполнители:
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), лауреат международных
конкурсов Елена Филимонова (сопрано), Еле�
на Одинцова (фортепиано). Конферансье –
Игорь Тарасенко (6+).

«Дом Алябьева»
• 22 июня в 12:00 Заседание литературно�му�
зыкального объединения «Истоки озарения».
• 22 июня в 16:00 Концерт Батыра Алиева
«22 июня…».
• 23 июня в 15:00 Концерт квинтета «Виса�
на», «Песни нашего века».
• Персональная выставка живописи А.А. Пар�
шкова, заслуженного художника России
(Майкоп).
• «Родня по вдохновению…» А.С. Пушкин и
М.Ю. Лермонтов в творчестве абрамцевских
художников. Музей�заповедник Абрамцево.

Пятигорский краеведческий музей
• 26 июня в 10:00 Эколого�спортивная акция
в «День здоровья в ПКМ» (Восхождение на
Горячую гору). К Международному дню борь�
бы с употреблением наркотиков и их неза�
конным оборотом (26 июня).
• 28 июня в 11:00 Открытие фотовыставки
«К 205�летию постройки Каменной Оборони�
тельной казармы» (на базе Музея Каменных
Древностей).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В.И. Сафонова
• 25 июня в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«О любви и в шутку, и всерьез». В.А. Моцарт,
А. Рубинштейн, Ф. Легар, И. Кальман, В. Му�
радели, С. Гулак�Артемовский. Исполнители:
заслуженный артист Республики Калмыкия
Михаил Ходжигиров (бас), дипломант между�
народного конкурса Наталья Говорская (со�
прано), Маргарита Бекетова (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 29 июня в 19:00 «Слуга двух господ, или
Труффальдино из Бергамо». Музыкальный
спектакль по мотивам произведения Карло
Гольдони. Артисты и солисты Северо�Кавказ�
ской государственной филармонии имени
В.И. Сафонова (12+).

Зал им. А.Н. Скрябина
• 27 июня в 19:00 Вечер органной музыки.
«Аve, Maria». Исполнители: лауреат междуна�
родного конкурса Анна Гузаирова (меццо�со�
прано), дипломант всероссийского конкурса
Юлия Колеватова (сопрано). Солистка – Ма�
рина Омельченко (орган/Москва). Музыковед –
Ирина Буянец (6+).
• 29 июня в 16:00 Вечер вокальной музыки
«Звучание ночи». Сергей Рахманинов, Рейн�
гольд Глиэр. Исполнители: лауреат междуна�
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра�
но), Татьяна Шишкина (фортепиано). Конфе�
рансье – Ирина Буянец (6+).
• 30 июня в 16:00 «Memoria*Память». Лауре�
ат международных конкурсов Филармониче�
ский хор имени В.И. Сафонова. Художествен�
ный руководитель и дирижер хора – Алина
Мухамеджанова (6+).

Музей
• 27 июня в 15:00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).
• 28 июня в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Орфей русской сцены». Р. Шу�
ман, Ф. Шуберт, Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Э. де
Куртис, Р. Леонкавалло, А. Аренский, П. Чай�
ковский, Н. Римский�Корсаков, С. Рахмани�
нов. Исполнители: Иван Буянец (тенор), Ири�
на Лябах (фортепиано). Музыковед – Ирина
Буянец (6+).
• 30 июня в 12:00 Концерт, посвященный кон�
курсу П.И. Чайковского. Музыковед – Ирина
Буянец (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 26 июня в 16:00 Вечер вокальной музыки
«Все хорошо, прекрасная маркиза». А. Цфас�
ман, И. Дунаевский, Ежи Петерсбургский,
Ю. Милютин, К. Листов, Н. Бродский,
О. Строк, Е. Розенфельд, О. Фельцман,
Л. Утесов. Исполнители: дипломант междуна�
родного конкурса Наталья Говорская (сопра�
но), Виктор Журавлев (тенор), Нонна Садул�
лаева (фортепиано). Конферансье – Игорь
Тарасенко (6+).
• 28 июня в 16:00 Вечер органной музыки.
«Аve, Maria». Исполнители: лауреат междуна�
родного конкурса Анна Гузаирова (меццо�со�
прано), дипломант всероссийского конкурса
Юлия Колеватова (сопрано). Солистка – Ма�
рина Омельченко (орган, Москва). Музыко�
вед – Ирина Буянец (12+).
• 30 июня в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Музы Шопена». Произведения Фре�
дерика Шопена. Исполняет Амалия Авакова
(фортепиано). Конферансье – Евгения Карпо�
ва (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 26 июня в 16:00 Вечер инструментальной му�
зыки «Музы Шопена». Произведения Фредери�
ка Шопена. Исполняет Амалия Авакова (форте�
пиано). Конферансье – Евгения Карпова (6+).

В  Д у м е  к р а я

Памятники воинской славы
должны привести в порядок
вне зависимости
от их правового статуса
В Думе Ставропольского края состоялось заседание
комитета по образованию, культуре, науке, молодежной
политике, средствам массовой информации и физической
культуре.

ОВЕН Во вторник и среду лучше
обходить магазины стороной,
стараясь не прельщаться заман�
чивыми предложениями, потому
что ваш бюджет могут подорвать
безудержные траты. В среду ве�
роятно предложение новой ра�
боты. Но постарайтесь не отка�
зываться от той, которая у вас уже
есть, так как появится возмож�
ность совмещения.
ТЕЛЕЦ На этой неделе ваши фи�
нансовые ожидания могут оправ�
даться. Покупки и приобретения
в четверг будут удачными и сво�
евременными. Но часть денег
все же стоит отложить на отпуск.
В субботу, если возможно, не
носите при себе больших сумм.
БЛИЗНЕЦЫ Начало недели обе�
щает финансовый успех. Ваша
профессиональная репутация
упрочится. Пятница – один из са�
мых удачных дней, вероятны
крупные денежные поступления.
Ваша карьера вас радует.
РАК Нужно экономно расходо�
вать свои денежные ресурсы,
тогда во второй половине неде�
ли вы порадуетесь своей предус�
мотрительности. Доходы увели�
чатся, однако это произойдет по�
степенно.
ЛЕВ На этой неделе изобилие
интересных деловых предложе�
ний может даже заставить вас
растеряться. Делайте что угодно,
но не сомневайтесь в своих си�
лах. Во вторник вы можете зак�
лючить удачную сделку. В среду
не исключены конфликты и спо�
ры с коллегами.
ДЕВА Ваши грандиозные финан�
совые планы потребуют коррек�
тировки. Проявите гибкость, не
настаивайте на своем. В субботу
благоприятны покупки и приоб�
ретения.
ВЕСЫ Будьте осторожны и ос�
мотрительны в своих действиях,
иначе вы рискуете потерять свою
репутацию. Не ленитесь и не от�
лынивайте от работы. В четверг
не стоит искушать судьбу, ввязы�
ваясь в сомнительные авантюры,
которые приведут к финансово�
му краху.
СКОРПИОН Продумайте ситуа�
цию, проанализируйте варианты,
и почти любое ваше начинание
окажется выгодным. Ваша актив�
ность значительно улучшит фи�
нансовое положение. Если вы
играете на бирже, ожидайте круп�
ные дивиденды. Также деньги
сейчас выгодно вкладывать в
недвижимость.
СТРЕЛЕЦ Ваш банковский счет
существенно пополнится уже в
начале недели, что позволит сде�
лать ценное приобретение для
дома. Ваши дела идут в гору.
Начальство вами довольно.
КОЗЕРОГ Финансовое положе�
ние стабильно. Имеющиеся сред�
ства позволят приобрести необ�
ходимое, но не увлекайтесь и
попусту не сорите деньгами. Же�
лательно вложить их в обучение
детей и самообразование.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе край�
не нежелательны крупные по�
купки. Не отказывайтесь от фи�
нансовой помощи со стороны
партнеров или родственников, а
вот кредит брать не стоит. Про�
центы могут оказаться завышен�
ными.
РЫБЫ В первой половине неде�
ли не исключены финансовые
затруднения, которые притормо�
зят реализацию ваших замыс�
лов. Долгожданные денежные
поступления порадуют вас бли�
же к выходным.

За титул чемпиона России 2019 года и звание побе�
дителя Первенства России 2019 года соревновались
сильнейшие гонщики страны из 11 регионов: Санкт�
Петербурга, Удмуртской и Чувашской Республик, из
Белгородской, Московской, Ростовской, Самарской,
Тюменской, Челябинской областей, а также из Ставро�
польского и Пермского краев. В соревнованиях приня�
ли участие около 100 спортсменов. Среди мужчин луч�
ший результат показал Максим Гоголев. «Золото» в
женском старте завоевала Эльвира Хайруллина. Сре�
ди юниоров 17�18 лет победу одержал Тимофей Лойко.

Соревнования проходили на новой трассе курорта,
введенной в эксплуатацию в начале лета. По словам
главного тренера сборной команды России по маун�
тинбайку Николая Крутилина, кросскантрийная трасса
курорта по праву может считаться одной из лучших не
только в России, но и в мире. «Объект является уни�
кальным, потому что расположен в условиях среднего�
рья. Организатором удалось создать место, которое
совмещает как рукотворные, то есть искусственные
препятствия, так и природный ландшафт. В целом это
довольно сложный маршрут, успешно преодолеть дис�
танцию которого – уже большая победа», – добавил
тренер.

– Другой такой трассы в России нет: она очень технич�
ная, с большим набором высоты, напоминает европей�
ские трассы. Участие в соревнованиях в «Архызе» – это
большой и редкий опыт, и именно за ним я сюда при�
ехал, – прокомментировал участник гонок, серебряный
призер Всероссийских соревнований по велосипедно�
му спорту Максим Самак.

– Трассы в отличном состоянии, соответствуют миро�
вым стандартам. Я думаю, что здесь можно достойно
проводить более крупные соревнования. Маршрут до�
статочно сложный, на нем надо тренироваться, функцио�
нально готовиться. Несмотря на это все гонщики спра�
вились со всеми техническими сложностями трассы, –
прокомментировал главный судья соревнований Вяче�
слав Харин.

«Архыз» достойно встретил лучших велосипедистов
страны в рамках соревнований в дисциплине «маун�
тинбайк – кросс�кантри». Однако велосезон на курорте
продолжается, здесь готовятся к предстоящему блоку
соревнований по даунхиллу (скоростной спуск). За три
недели курорт принял более 150 спортсменов из раз�
ных уголков России.

Подготовил Роман СОКОЛ

С п о р т

Депутаты рассмотрели вопрос о результатах проверки Контрольно�счетной
палатой Ставропольского края деятельности управления Ставропольского края
по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.
Законодателей интересовало расходование бюджетных средств, выделен�
ных в 2018 – 2019 годах. Представивший информацию заместитель председа�
теля Контрольно�счетной палаты Сергей Горло рассказал о наиболее про�
блемных направлениях, выявленных в ходе проверки. В их числе неточные
данные в реестрах объектов культурного наследия, недостаточный контроль
за своевременной актуализацией информации, сложности с координацией
работы с муниципальными образованиями. Также, по мнению проверяющих,
необходимо усилить работу по обеспечению государственной историко�куль�
турной экспертизы объектов культурного наследия. Указали они и на то, что
предписанные законом информационные надписи отсутствуют у более чем
74 процентов данных объектов. По всем выявленным фактам представители
краевой исполнительной власти дали пояснения, отметив, что по результатам
проверки уже проводится необходимая работа для устранения нарушений.

Депутаты подробно остановились на вопросе, связанном с реализацией
мер по сохранению и государственной охране воинских памятников, мемори�
алов и захоронений. Особенное значение эта тема приобретает в канун праз�
днования 75�летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, по информа�
ции краевой Контрольно�счетной палаты, по состоянию на 1 января текущего
года на территории Ставрополья расположены 725 памятников воинской сла�
вы. Статус объектов культурного наследия имеют 480 из них, у оставшихся
245 памятников его нет. Из первой категории в ремонте и капремонте нужда�
ются 165 объектов. Более 90 памятников воинской славы, которые не имеют
статуса объекта культурного наследия, также нуждаются в косметическом и
капитальном ремонте. Сейчас поставлена задача привести в порядок памят�
ники вне зависимости от их правового статуса. Уже проводится сбор данных
совместно с муниципалитетами, военкоматами и ветеранскими организациями.

Подготовил Роман СОКОЛ

В ы с т а в к а

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

«Кросс#кантри» – олимпийская дисциплина

На пятикилометровой трассе курорта «Архыз» в Карачаево�Черкесии прошли Всероссийские
соревнования и Первенство России по велосипедному спорту в олимпийской дисциплине «кросс�кантри».

Многообразие
красок
Кавказа

В Ставропольском
музее
изобразительных
искусств проходит
передвижная
выставка
дагестанских
художников
«Многообразие
красок Кавказа».
Представлено
более полусотни
произведений
изобразительного
искусства.

С о б ы т и е

Экспозиция организована музеем�запо�
ведником «Этнографический комплекс «Да�
гестанский аул» при поддержке Министер�
ства культуры России. Этот выставочный
проект работает с 2013 года и показал себя
настолько успешным в самой республике,
что решено было показывать его и в других
регионах страны. Выставка уже с успехом
прошла в Назрани, Грозном, Владикавка�
зе, на очереди города СКФО и ЮФО.

Представлены произведения дагестан�
ских художников самых разных жанров, тут
и портреты современников, и горянок в на�
циональных костюмах, и пейзажи, и инте�
рьеры, графика, а также работы по сцено�
графии. Есть картины, выполненные в тра�
дициях классической школы, есть те, в кото�
рых чувствуется влияние импрессионизма,
примитивизма, наивного искусства и так
далее. И все это многообразие объединяет
тема Дагестана, Кавказа. Имена заслужен�
ных художников России Х. Курбанова,
З. Рабаданова, А. Мусаева, народных и за�
служенных художников самой Республики –
С. Тихилова, И. Супьянова, Ю. Ханмагоме�
дова, Г. Пшеницына. А. Магомедов, Т. Каги�
ров и М. Камбулатов мало знакомы любите�
лям живописи в российской глубинке, имен�
но поэтому так интересно открывать для себя
новые имена. Не случайно заместитель ди�
ректора музейного этнографического ком�
плекса «Дагестанский аул» Амирбек Абдул�
лабеков считает, что только с помощью та�
ких культурных мероприятий народы лучше
узнают друг о друге, соответственно, креп�
нут дружба и взаимное уважение между
ними. Период с 1990�х и до 2010 года для
творчества в Дагестане был не лучшим вре�
менем. Постепенно выставочный процесс
стал возрождаться, появились новые про�
екты, художники, кураторы.

Картины, привезенные в Ставрополь, ос�
тавляют яркое впечатление, отличаются ин�
дивидуальностью. И чтобы понять происхож�
дение стилей, художественных приемов, эс�
тетики в живописи дагестанских художни�
ков, надо вспомнить о том, как формирова�
лась дагестанская школа живописи.

Живопись стала развиваться в Дагестане
после 1917 года, хотя и до этого существова�
ли старинные традиции ремесленников – тка�
чей, чеканщиков, оружейников, украшав�
ших затейливыми узорами, растительным и
животным орнаментом свои изделия. Они
славились по всему Кавказу и за его преде�
лами. С приездом сюда русского худож�
ника Е. Лансере начинается профессио�
нальное обучение таких художников, как
М. Джемал, Ю. Моллаев, Д. Капаницын,
М. Юнусилау, которые впоследствии за�
ложили основы изобразительного искус�
ства в Дагестане. А Е. Лансере вошел в
историю живописи Дагестана как наставник,
определивший развитие художественной
школы.

Впервые Лансере появился на Кавказе в
1912 году, выполняя заказ петербургского
издательства по оформлению иллюстраций
к «Хаджи Мурату» Л. Толстого. Приехал и на
4 года «застрял» в этом крае, только в 2016
году вышла эта книга с серией замечатель�
ных иллюстраций. В эти годы Лансере изу�
чал быт, историю, характер горцев, делал
множество этюдов и зарисовок с натуры,
особенно тех мест, где развивались собы�
тия повести. Его работы «Шамиль среди мю�
ридов», «Суд Шамиля», «Хаджи Мурат спу�
скается с гор» и другие, как считают даге�
станские искусствоведы, создали иконогра�
фические исторические образы и заложи�
ли традиции национальной школы живопи�
си. Его пейзаж с изображением долины
аварского Койсу считается одним из шедев�
ров, именно об этой акварели восторженно
отзывался А. Бенуа, говоря, что на нем – весь
Кавказ.

До 1920 года Е. Лансере жил в Темир�
хан�Шуре (Буйнакск) с женой и двумя деть�
ми по приглашению политического деяте�
ля М. Хизроева. Возможно, это спасло ху�
дожника от революционных эксцессов и
Гражданской войны. Помимо того, что он
создает целые серии пейзажей, он также
преподает в местном училище, ищет талан�
тливых горских юношей, приглашает их к
обучению рисованию. Именно так попали
к нему его первые ученики – М. Джемал,
Ю. Моллаев, Д. Капаницын, М. Юнусилау,
некоторые из них – Джемал и скульптор
Аскар�Сарыджа – впоследствии были от�
правлены на учебу в Москву и Петроград.
Вернувшись, они не только устраивали вы�
ставки, но и сами стали обучать талантли�
вых ребят изобразительному искусству. Но
чтобы открыть первое художественное учи�
лище, потребовалось не одно десятилетие,
только в 1959 году было открыто ДХУ име�
ни Джемала. Преподавать туда приехали
такие российские художники, как Г. Коно�
пацкая, А. Августович, Э. Асташев, Г. Иран�
пур, В. Горьков, В. Горчаков, И. Большаков и
другие.

Художник М. Джемал, имя которого носит

дагестанское художественное училище,
до революции получил образование в
медресе – духовной школе, но увлечение
рисованием пересилило, а знакомство с
Е. Лансере определило его путь оконча�
тельно. В 1923 году он направляется на уче�
бу во ВХУТЕИН на полиграфический фа�
культет, через год его переводят в Тбилис�
скую Академию художеств, которую к тому
времени организовал в Тифлисе все тот же
Е. Лансере. В 1928 году он возвращается в
Дагестан уже зрелым мастером. Первое
время в его картинах ощущается влияние
учителя, но постепенно его картины стано�
вятся самостоятельными и оригинальными.
К этому времени в аулах Дагестана появля�
ются школы и пункты по ликвидации негра�
мотности. Художника привлекают лица, то
новое выражение, которое отражается на
них. Так появляется портретная галерея ге�
роев «культсанштурма». Один из лучших –
портрет Хавы Магомедовой (1932), женщи�
ны, одной из первых, закончивших такой
ликбез. Жанр портрета стал одним из люби�
мых у дагестанских живописцев. Особенно
он стал востребованным в годы Великой
Отечественной войны и позже. Но появля�
лись и развивались и другие жанры – исто�
рические, батальные картины.

Основоположник дагестанской скульптур�
ной школы Хас�Булат Аскар�Сарыджа –
тоже из числа учеников Е. Лансере. Инте�
ресно, что этот выходец из многодетной се�
мьи благодаря отцу смог закончить Арма�
вирскую музыкальную школу, затем посту�
пил в Московскую консерваторию на класс
фортепиано, с успехом ее окончил, занимал�
ся аранжировкой народных песен, выступал
с концертами. В 1919 году с появлением ри�
совального курса Е. Лансере он вместе с
Джемалом записывается туда и выбирает
себе новый путь – путь скульптора. Этому
способствовало и знакомство в 1922 году с
учеником Родена – Яковом Николадзе, ко�
торый поддерживал стремление и интерес
талантливого дагестанца. Но вначале он
прошел обучение в питерском ВХУТЕИН
вместе с Джемалом, после окончания был
направлен на стажировку в Италию. Вер�
нувшись в Дагестан в 1928 году, он стал ос�
новоположником скульптурной школы.

Еще один интереснейший художник из
первых национальных художников Даге�
стана – Халилбек Мусаев. В 1912�1913 го�
дах он учился у знаменитого О. Шмерлинга
в Обществе поощрения изящных искусств в
Тифлисе. Там же познакомился с Ладо Гу�
диашвили, который считал его очень ода�
ренным, поощрял участие в выставках. Еще
будучи учеником тифлисской школы, X. Му�
саев сотрудничал с сатирическим журналом
«Молла Насреддин», который издавался
для Азербайджана. После окончания учебы,
он поступил в Мюнхенскую академию худо�
жеств. Здесь он познакомился с писателем
К. Гамсахурдия, который впоследствии сде�
лал его прототипом своего героя – худож�
ника�черкеса Халил�бея в первом своем
романе «Улыбка Диониса». Но во время
Первой мировой войны Халила интерниро�
вали на родину, в 1917 году он осел в Те�
мир�хан�Шуре, преподавал в реальном учи�
лище, а также работал оформителем в ти�
пографии, вместе с Е. Лансере иллюстри�
ровал журнал «Танг�Чолпан» («Утренняя
звезда»), а в 1920 году даже был назначен
заведующим Отделом искусств Наркомпро�
са Дагестана. Однако через год он уехал на
учебу в Германию, да так и остался в Евро�
пе. Его иллюстрации к арабским сказкам
«Тысяча и одна ночь» обратили на себя вни�
мание и вывели в разряд лучших художни�
ков. В эти годы он много путешествовал –
побывал в Египте, участвовал в съемках
фильма о Шамиле, в 1947 году переехал в
США, где и скончался через два года. Часть
его наследия хранится в Махачкале, понем�
ногу – в семейном архиве ив Штатах. Нема�
ло было утрачено, рассредоточено по част�
ным западным коллекциям. В его произве�
дениях есть и влияние модернизма, и тра�
диции художников «Мира искусства», кото�
рые оригинальным образом сплелись с об�
разным миром его родины.

Современные дагестанские художники
продолжают развивать традиции, заложен�
ные их предшественниками. Темы библей�
ских сюжетов можно увидеть на картинах
А. Курбанова, пейзаж стал визитной карточ�
кой для Ш. Кадиева, М. Амаева, Н. Абрамо�
ва, интересные работы у художниц Н. Гаса�
новой, М. Шахмардановой, Т. Махачаевой,
последняя занимается видео�инсталляцией.
Неудивительно, что передвижная выставка
из Дагестана привлекла внимание ставро�
польских знатоков и просто любителей жи�
вописи, которые открывают для себя мир
своих соседей. Кроме того, в ходе работы
экспозиции Ставропольский музей изобра�
зительных искусств проводит тематические
экскурсии, мастер�классы и музейные уроки.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

Само мероприятие состоялось на город�ском озере, но прежде чем туда
отправиться, байкеры, по традиции, совершили торжественный объезд горо�
да. От площади Ленина и через весь Новопавловск проехала колонна из
300 мотоциклистов. Именно столько представителей мотоклубов собрало
КураSHOW�2019. Всего – порядка 13 делегаций из различных городов России
и республик Северного Кавказа: Астрахань, Краснодар, Волгоград, КБР, Да�
гестан. Впервые в Кировский округ приехали байкеры из Армении, Грозного и
Ингушетии.

Кстати, несколько членов клуба «Торнадо» – казаки Новопавловского го�
родского казачьего общества, а поэтому две организации сотрудничают уже
много лет. Байк�пати – мероприятие массовое и требует особого подхода к
вопросу безопасности. Каждый год за охраной общественного порядка на
мероприятии следит казачья дружина. Этот год не стал исключением, десять
казаков осуществляли пропускной режим и патрулировали территории озера
в течение всего фестиваля.

Программа получилось насыщенной. Байкеры состязались в нескольких дис�
циплинах, например, у кого мотоцикл громче «ревет», или чей железный конь
красивее. Вечером состоялся концерт. На сцену поднимались артисты из Моз�
дока, Ставрополя и Краснодара. Также зрителей ждали зрелищное фаер�шоу
и грандиозный салют. Угощали собравшихся кашей, шулюмом, шашлыками и
хычинами. Конечно, в исполнении байкеров.

Подготовила Анна ГРАД

В Новопавловске байкеры
провели «КураSHOW»
Уже пятый год подряд новопавловский мотоклуб «Торнадо»
проводит в своем городе большую летнюю байкерскую
вечеринку «КураSHOW», посвященную началу мотосезона.
На этот раз фестиваль собрал более 1500 человек.
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По горизонтали: рЕПро-
ДУКтор. БЕДолага. ХолоСтЯК. 
Ватага. ВоКзал. СалоП. Сто-
иК. ЮБКа. СКаз. аСтЕроиД. 
Кон. СЕКира. изМЕна. ЯлиК. 
озноБ. иВан. КлУБниКа. ана-
граММа. 

По ВЕртиКали: рУБаХа. ДЕ-
Дал. КолоС. оргиЯ. занаВЕ-
СКа. оКот. тазиК. Кил. тол-
СтЯК. гиПЮр. ВСаДниК. КоС. 
аКа. БоКал. Кио. заВалинКа. 
СВоДКа. рЯБина. итаКа. нЕУД. 
Вин. наг. 

Свидетельство о регистрации СМи телеканала «ЧЕ»
Эл № ФС77-73462 от 10 августа 2018 года. реклама.

Внимание – детскому отдыху

Комитет Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам массовой информации и физической 
культуре провел выездное совещание. 

В и з и т

Его темой стала организация и про-
ведение детской летней оздорови-
тельной кампании. В центре внимания 
законодателей оказались учреждения 
Андроповского муниципального райо-
на Ставрополья и города-курорта Же-
лезноводска.

В Железноводске депутаты посе-
тили спортивно-оздоровительный 
лагерь «Олимпийские надежды» при 
муниципальном бюджетном учреж-
дении дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная шко-
ла». Отмечалось, что здесь проводят 
летние каникулы в основном дети, ко-
торые занимаются в спортивных сек-
циях, однако есть и те, кто приходит 
сюда только летом. В распоряжении 

ребят игровые комнаты, спортивный 
и тренажерный залы, бассейн. При 
этом они не только тренируются, но 
и посещают различные культурные 
мероприятия, участвуют в походах, 
ездят на экскурсии. Приятным допол-
нением к знакомству с жизнью лагеря 
стали организованные для его гостей 
выступления юных гимнасток. Проде-
монстрировали свои умения и мастера 
рукопашного боя. 

Основной же проблемой спортивной 
школы является отсутствие капиталь-
ного ремонта, которого учреждение 
не знало со дня основания – с 1963 
года. Этот и другие вопросы развития 
спортивной инфраструктуры города-
курорта Железноводска участники 

совещания обсудили с главой Желез-
новодска Евгением Моисеевым. 

Также в ходе мероприятия обсужда-
лась тема трудовой занятости детей в 
летний период, стоимость путевок в 
загородные лагеря, предусмотренные 
компенсации за них из средств муни-
ципальных бюджетов. Отмечалось, что 
средний размер такой компенсации в 
крае составил почти 10 тысяч рублей. 
Всего же в реестр организаций отды-
ха детей и их оздоровления включено 
более 700 лагерей, в их числе – лагеря 
дневного пребывания, а также заго-
родные, санаторно-оздоровительные, 
палаточные и другие.

Подготовил роман СоКол реклама
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