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Чего ждать 
пятигорчанам 
от реконструкции 
Академической 
галереи?

Академическая галерея — жемчужина 
курортного Пятигорска, один из старейших 
памятников исторического и культурного 
значения. Наряду с Лермонтовскими 
и Пушкинскими ваннами является одной 
из старейших достопримечательностей города 
и Кавминвод, находится в управлении ФГБУК 
«Агентство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры» в ЮФО, 
а после объявления в 2017 году ведомством 
аукциона на официальном сайте РФ 
о проведении торгов едва не перешла 
в частные руки — закон не позволил посчитать 
аукцион состоявшимся. И все же был 
заключен договор о предоставлении в аренду 
здания галереи одной из пятигорских фирм, 
и у «академички» появилась перспектива быть 
использованной как объект торговли.
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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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Активисты организовали экспертные совещания по истории родного края
Активисты ОНФ в Ставропольском крае организовали экспертные совещания с историками, краеведами, сотрудниками музеев и архивов по истории 
родного края. Участники встреч обсудили результаты анкетирования, проведенного проектом ОНФ «С чего начинается Родина». Общественники 
подвели итоги опроса и определили, с какими символами, историческими датами, событиями, выдающимися людьми ассоциируются у жителей региона 
населенные пункты Ставропольского края. Так, жители Ставрополя к основным символам города отнесли Крепостную гору, скелеты южных слонов, 
Казанский собор, Тифлисские ворота, Краеведческий музей, холодный родник и Владимирскую площадь. Личности, которые повлияли на жизнь города, — 
поэт Михаил Лермонтов, летчик Леонид Севрюков, поэт Иван Булкин, губернатор Николай Никифораки, художник Павел Гречишкин 
и политик Михаил Горбачев.

Город Железноводск ассоциируется у местных жителей с горами, свежим возду-
хом, минеральной водой, гостеприимством. Основные символы города — минераль-
ные источники, железная дорога, наивысшая точка Кавказских Минеральных Вод, 
которая находится в Железноводске, — гора Бештау. Среди мест, которые интерес-
ны для посещения туристам, — Пушкинская галерея, единственный в мире памят-
ник клизме, дом-особняк И. Д. Иноземцева. Среди личностей самыми популярными 
оказались врач Федор Гааз, инженер Иван Иноземцев, Михаил Лермонтов, ученый 
Никодим Качинский, революционерка Надежда Крупская.

— В Ессентуках подведение итогов анкетирования вызвало широкий резонанс. Экс-
пертное сообщество долго обсуждало и выбирало символы, краеведы и ученые со-
ветовались и дискутировали на кафедрах. Им было достаточно тяжело прийти к еди-
ному мнению и выбрать символы города, — отметила эксперт ОНФ Наталья Павленко.

В итоге основными символами в Ессентуках были выбраны орел, терзающий 
змею, Верхние Николаевские ванны, минеральные источники. Из достопримеча-

тельностей отмечены курортный парк, грязелечебница имени Н. А. Семашко, гале-
реи минеральных источников, среди личностей — врач Федор Гааз, генерал Алек-
сей Ермолов, инженер Георгий Шубников, писатель Андрей Губин.

На одном из экспертных совещаний присутствовавшие узнали, что в Ставрополь-
ском крае есть уникальное место, которое является местом притяжения дельтапла-
неристов со всей страны. Находится оно на Вшивом озере в 3 км, юго-восточнее 
поселка Демино (Шпаковский район). Как рассказали местные жители, из-за уни-
кальной розы ветров здесь ежегодно собираются любители дельтапланов.

Следующим этапом в проекте ОНФ «С чего начинается Родина» станет интер-
нет-голосование за главный символ населенного пункта. Впоследствии лучший 
символ будет предложен местным властям при разработке проектов брендирова-
ния территорий.

Подготовила Анна ГРАД

Источник, которому 
в столице СКФО 
не рады

Звучит нелепо, но это действительно 
так. Текущий среди камней у южного 
склона Машука минеральный источник 
доставляет немало неприятностей 
горожанам — подтапливает дворы местных 
жителей, размывает асфальтовое покрытие 
дороги на Теплосерной и даже трамвайные 
пути.
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Ставропольцы 
жалуются властям 
на качество 
подачи воды
Тема водоснабжения стала одной из основных на еженедельном рабочем совещании 
Правительства края.

Глава региона подчеркнул, что в летний 
период жалобы на качество подачи воды за-
нимают значительную долю в общем объе- 
ме обращений граждан к власти. В связи 
с этим он потребовал от руководства крае-
вого Министерства ЖКХ обеспечить свое- 
временное выполнение намеченных на этот 
год планов ремонта и строительства водных 
объектов. Глав муниципалитетов он наце-
лил оперативно решать необходимые для 
этого земельные вопросы. Как прозвучало, 
работа по улучшению водоснабжения долж-
на вестись системно, в рамках специальной 
программы.

— Делайте программу с перспективой 
на три ближайших года. На начальном эта-
пе только краевое финансирование должно 
составлять не менее 300 миллионов рублей 
в год. В итоге мы должны видеть конкретный 
результат — где, в какой дом к человеку при-
шла вода, — сказал Владимир Владимиров.

В этом году на Ставрополье планирует-
ся провести мероприятия по строительству, 
ремонту и реконструкции систем водоснаб-
жения, в результате которых доступ к каче-
ственной питьевой воде должны получить до 
45 тысяч человек.

Все знают, что в засушливые периоды 
в крае возникают серьезные проблемы. Тогда 
потребление воды увеличивается в десять 
раз. Большую роль играют изношенность 
сетей и пропускная способность очистных 
сооружений.

Напомним, что жители нескольких насе-
ленных пунктов Ставрополья в первый лет-
ний месяц почувствовали острый дефицит 
воды. Так, большая часть жителей стани-
цы Ессентукской в июньскую жару уже и не 
пыталась набирать воду из-под домашних 
кранов, бесполезно — они давно пересохли. 
Некоторые семьи спасал собственный коло-
дец во дворе. Вот только пить из него нель-
зя, потому что вода в нем техническая. Вся 
надежда была только на водовозку. Машина 
ежедневно курсировала по селу. К счастью, 
лимита для набора воды не было, и станич-
ники набирали жидкости столько, сколько им 
нужно. Много лет назад станица была запи-
тана от Кубанского водопровода трубой диа-
метром всего 40 сантиметров. Время шло, 
поселение разрасталось, сейчас в станице 
Ессентукской проживает около 28 тысяч чело-
век. А коммунальные сети не модернизирова-
ли до сих пор, поэтому воды, особенно летом, 
на всех не хватает. Решить серьезную пробле-
му с подачей воды в станицу Ессентукскую 
может строительство нового водопровода, 
но для этого нужно около 100 миллионов ру-
блей. Как рассказали в местной администра-
ции, в настоящий момент уже подготовлено 
техническое задание в краевой водоканал 
для включения нового водопровода в инве-
стиционную программу, которая позволит пи-
тать станицу Ессентукскую от Эшкаконского 
водопровода. Теперь остается ждать, чтобы 
проект включили в инвестпрограмму, тогда 
в 2020 году, наконец-то, станичники будут обе-
спечены постоянной подачей воды.

С похожей сит уацией с толкнулись 
в Грачевском районе жители села Кугульта.

Проблемы с водой здесь начались с конца 
мая, главная причина их возникновения — 
старые коммуникации на нескольких улицах. 
Вода появлялась в кранах сельчан буквально 
на несколько часов. Людей немного спасал 
водовоз: когда он приезжал, в ход шло все, 
что было под рукой — бидоны, ведра, бутыл-
ки. Но сколько воды можно набрать в подруч-
ную тару — вопрос открытый. Муниципальные 
власти хорошо знают причины перебоев с по-
дачей воды, знают и о проблемах работы 
коммуникаций. Возникли они еще в шести-
десятых годах. Из-за того, что потребление 
воды летом большое, мощности насоса не 
хватает. Чиновники уже подали в краевое 
Министерство ЖКХ заявку на проведение 
капитального ремонта системы.

Недовольны графиком подачи воды жители 
двух сел Кочубеевского района, в том числе 
и райцентра. На каких-то улицах подача воды 
прекратилась совсем, на других возникли се-
рьезные проблемы с напором. Жители села 
Кочубеевского даже собрались в центре му-
ниципального образования, чтобы обсудить 
эту ситуацию с властями. Люди требовали да-
вать воду хотя бы в определенные часы, опо-
вещать их заранее, потому что многие днем 
находятся на рабочих местах, а не дома рядом 
с краном. 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 гото-
вы. В начале лета вода в Кубани стала мут-
ной из-за интенсивных осадков в предгорьях 
Большого Кавказского хребта, вот насосные 
станции и не справились.

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 перебоя-
ми, так она еще и мутная, порой с неприят-
ным запахом. А если ее отстаивать — появ-
ляется осадок. Из-за этого газовые колонки 
и стиральные машинки часто ломаются, рас-
сказывают селяне. Вот уже два года жите-
ли Верхнерусского покупают питьевую воду 
в бутылках, чтобы не использовать ту, что те-
чет из крана. Рассказывают, что до 2017 года 
обеспечивал их водой водоканал города 
Ставрополя. Но из-за того, что объемы потре-
бления увеличились, представители админи-
страции привлекли ресурсы частного пред-
принимателя, у которого работает насосная 
станция на местном роднике.

Как рассказал глава села, перед заключе-
нием договора были проведены все необхо-
димые экспертизы, Роспотребнадзор также 
одобрил выбор. Надзорные органы регуляр-
но контролируют качество воды, и у них нет 
никаких нареканий. Чтобы успокоить сель-
чан, принято решение еще раз более тща-
тельно провести анализ воды. Кроме этого, 
планируется увеличить подачу ставрополь-
ской воды, закольцевать эти водоводы, чтобы 
постепенно уйти от использования роднико-
вой воды, к качеству которой у жителей села 
Верхнерусского есть претензии.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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9 – 15 июля

• В России упрости-
ли порядок нотари-
ального ведения на-
следственных дел. 
Согласно приказу 
Минэкономразвития 
от 20 марта 2019 го-
да, нотариусы полу-
чили возможность 
самостоятельно за-
прашивать сведения 
из Единого госре-
естра недвижимо-
сти о документах, на 
основании которых 
зарегистрировано 
вещное право на-
следодателя. Теперь 
при оформлении на-
следства гражданам 
станет проще полу-
чить нотариальное 
удостоверение иму-
щественных прав.

• Роструд напомнил 
о вариантах замены 
отпускников: совме-
щение обязанностей, 
временный перевод, 
а также совмести-
тельство и приня-
тие временного ра-
ботника. Работа по 
совместительству 
осуществляется ра-
ботником на основа-
нии отдельно заклю-
чаемого трудового 
договора, оплата 
труда должна быть 
пропорциональна от-
работанному време-
ни или на условиях 
трудового договора.

• Почти 2 тыс. жилых 
домов остаются под-
топленными в горо-
де Тулун Иркутской 
области. По инфор-
мации регионально-
го управления МЧС, 
свыше 300 человек 
госпитализированы. 
Но уже восстанов-
лен проезд на 36 из 
48 участков автодо-
рог. Иркутскую об-
ласть посетил пре-
зидент РФ Владимир 
Путин. Он поручил 
уделить особое вни-
мание жизнеобеспе-
чению жителей 
региона всем необхо-
димым и начать вы-
платы компенсаций.

• ФПК, дочерняя ком-
пания РЖД, предста-
вила концепт нового 
плацкартного вагона 
без боковых полок. 
Длина вагонов уве-
личена на 17,5 см, но 
40 мест вместо ны-
нешних 54. Каждая 
полка оборудова-
на розеткой, USB-
портом и индивиду-
альным освещением. 
Но о выпуске таких 
вагонов речь пока 
не идет. Компания 
выясняет, насколь-
ко соответствующий 
проект будет инте-
ресен пассажирам.

• Роспотребнадзор 
в течение месяца 
создаст рабочую 
группу и подгото-
вит предложения по 
запрету использо-
вания учащимися 
школ телефонов на 
территории учебных 
заведений, сообщи-
ла глава ведомства 
Анна Попова. С соот-
ветствующий иници-
ативой ранее высту-
пила председатель 
Совета Федерации 
Валентина 
Матвиенко, попро-
сив экспертов к на-
чалу нового учебного 
года принять необ-
ходимые решения.

• В России появился 
новый вид мошенни-
чества, жертвами ко-
торого становятся 
аудиторские ком-
пании. Письма от 
мошенников по-
ступают под видом 
сообщений от по-
тенциальных заказ-
чиков. В них ауди-
торской компании 
за вознаграждение 
в 3–5 млн. рублей 
предлагается про-
вести годовую про-
верку предприятия. 
Для участия в тенде-
ре компания долж-
на предоставить 
список документов, 
в числе которых сви-
детельство о член-
стве в малоизвест-
ной ассоциации.

• Минтруд подгото-
вил новый перечень 
работ и должностей, 
запрещенных для 
женщин в России. 
Документ заменит 
прежний список из 
456 видов работ, 
официально недо-
ступных для женщин, 
с учетом предло-
жений профсоюзов 
и работодателей. 
В актуализирован-
ном перечне содер-
жится 98 видов ра-
бот и должностей, 
на которых ограни-
чивается примене-
ние труда женщин.

Дело 
возбудили 
в Польше
Польская проку-
ратура возбуди-
ла уголовное дело 
о непредумышлен-
ном убийстве по-
сле гибели игрока 
сборной России по 
пляжному ганд-
болу Екатерины 
Королевой. В рам-
ках расследова-
ния будут прове-
рены все детали 
произошедшего, 
ведется допрос сви-
детелей. Ранее со-
общалось, что тра-
гедия произошла 
на озере, располо-
женном недалеко 
от игровых кортов. 
Ставропольская 
гандболистка уто-
нула после завер-
шения чемпионата 
Европы. Девушка 
родилась 8 ок-
тября 1998 года 
в Крымске, зани-
малась гандболом 
с 15 лет, выступа-
ла за гандбольный 
клуб «Ставрополье» 
на позиции лево-
го крайнего, также 
играла за моло-
дежную сборную 
России.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

К р и м и н а л

П р о б л е м а

П о г о д а

На текущей неделе в регионе Кавминвод 
облачно, с прояснениями, вероятны дож-
ди. Температура воздуха днем до +32 гра-
дусов, в ночные часы +15… +19 градусов. 
Относительная влажность 80 процентов, ат-
мосферное давление составит 709 мм ртут-
ного столба. Ветер переменных направлений 
1–5 метров в секунду.

П у л ь с  р е г и о н а

А к т у а л ь н о

Мобильный репортер

Строительной и туристической 
отраслям нужна поддержка
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в режиме 
видеоконференцсвязи провел заседание президиума Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным проектам. В нем приняли участие 
члены федерального Правительства, руководители регионов страны.

Обсуждение было посвящено реализации 
нацпроектов, инициированных Президентом 
России, и повышению качества сотрудниче-
ства при их выполнении между федеральным 
центром и регионами.

— Новые больницы, школы, дороги, мно-
гое другое, что предусмотрено в рамках на-
циональных проектов, конечно, должны появ-
ляться именно в регионах, — отметил Дмитрий 
Медведев. — Обращаю внимание всех руково-
дителей: идет самый пик строительного сезо-
на, все инструменты для эффективной работы 
у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее.

Как прозвучало, на реализацию 12 нацпро-
ектов и комплексного плана модернизации 
инфраструктуры на этот год в федеральном 
бюджете предусмотрено 1,7 триллиона ру-
блей. Идут расчеты ресурсного обеспече-
ния работы по выполнению нацпроектов на 
2020 год.

Заседание прошло в режиме диалога. 
Руководители ряда регионов и в том чис-
ле Ставрополья представили информацию 
о реализации нацпроектов и внесли пред-
ложения по развитию системы обеспечения 
этой работы.

— Для выполнения национальных проек-
тов в Ставропольском крае приняты 48 ре-
гиональных проектов и одна региональная 
программа. В этом году для их реализации 
в краевом бюджете предусмотрено 12,8 мил-
лиарда рублей, в целом на ближайшие три 
года — 31 миллиард рублей. Работы идут в за-
планированном режиме, — отметил в своем 
докладе Владимир Владимиров.

Губернатор Ставрополья внес ряд предло-
жений для повышения эффективности до-
стижения поставленных нацпроектами задач.

Одно из них касается долевого жилищного 
строительства с использованием так назы-
ваемых эскроу-счетов. Этот механизм начал 
действовать в текущем году. Его суть в том, 

что деньги участников долевого строитель-
ства накапливаются на специальном счете 
и защищены от каких-либо манипуляций со 
стороны застройщика, пока не будет сдан 
объект. Это позволяет предотвратить появле-
ние новых обманутых дольщиков.

Вместе с тем, после прохождения проце-
дуры страхования людей, застройщик по-
рой вынужден привлекать кредитные сред-
ства для завершения объекта. Губернатор 
Ставрополья предложил установить понижен-
ную ставку по таким кредитам, чтобы устра-
нить предпосылки для роста стоимости жилья.

Другое предложение касается развития ту-
ристической отрасли и экспорта услуг. Глава 
края предложил на федеральном уровне 
рассмотреть возможности оказания господ-
держки туроператорам в целях снижения 
стоимости путевок на курорты Кавказских 
Минеральных Вод.

Эти и другие инициативы, предложенные 
Владимиром Владимировым, будут прорабо-
таны в федеральных органах власти.

Отметим, что благодаря нацпроектам на 
Ставрополье расширяется охват программ 
благоустройства. Так, в этом году планируется 
завершить благоустройство 49 общественных 
территорий и 73 дворов. А в перспективе до 
2024 года — еще более 1 тысячи обществен-
ных пространств. Также в рамках националь-
ных проектов ведется строительство нового 
корпуса краевой детской клинической боль-
ницы — планируется, что объект будет готов 
в 2021 году. Завершается создание центра 
амбулаторной помощи онкобольным на базе 
Кисловодской горбольницы. К началу учеб-
ного года планируется построить школу на 
1 тысячу мест в Михайловске, ведется стро-
ительство и реконструкция еще 4 школ в об-
щей сложности на 1,7 тысячи мест.

Подготовил Роман СОКОЛ

Дорожки 
в Комсомольском 
парке после 
реконструкции 
разрушаются
В Комсомольском парке в Пятигорске, который недавно 
пережил реставрацию, горожане заметили, как разрушается 
новая пешеходная дорожка.

Выложенная плиткой, она буквально разваливается на части, повсю-
ду трещины. Такая информация быстро распространилась в соцсетях, 
посыпались комментарии. Как выяснилось, проблема не единствен-
ная: «Детская площадка в Комсомольском парке после реконструкции 
вся в трещинах», — рассказал об увиденном в инстаграм горожанин.

Лишь шесть месяцев прошло после торжественного открытия об-
новленного парка в декабре 2018 года, а покрытие дорожек и терри-
тории на детской площадке уже разрушается. Такое ощущение, что 
делали его те же работники, что и парк «Цветник», ведь результаты 
говорят сами за себя. Кстати, сумма, выделенная на благоустройство 
Комсомольского парка, составила 82 миллиона рублей, на которые 
отремонтировали не только дорожки, но и поменяли освещение, сде-
лали газоны и клумбы, реконструировали спортивный комплекс, из-
бавились от ненужных деревьев.

Парк на Белой ромашке — излюбленное место прогулок пятигор-
чан и гостей города-курорта с 60-х годов. Уже полвека существует он 
в этом районе Пятигорска, отдыхающих здесь всегда радовали тени-
стые аллеи, атмосфера релакса, возможность отдохнуть от городской 
суеты. А вот теперь проведенная реконструкция может стать и пово-
дом для разочарования.

Нина БЕЛОВА

Налоговую 
службу просят 
не штрафовать 
предпринимателей
Общероссийский народный фронт 
обратился к руководству Федеральной 
налоговой службы с предложением 
не штрафовать предпринимателей, 
которые не установили вовремя онлайн-
кассы, но оплатили их до 1 июля 
2019 года. С этого дня большинство 
индивидуальных предпринимателей 
должны перейти на использование 
именно таких касс. Но многие из них 
столкнулись с дефицитом на рынке 
контрольно-кассовой техники. И хотя 
большинство предпринимателей заранее 
позаботились о покупке оборудования, 
судя по обращениям в ОНФ, далеко 
не всем удалось его вовремя получить 
от поставщиков.

С 1 июля 2019 года на онлайн-кассы долж-
ны перейти большинство индивидуальных 
предпринимателей. Исключение составляют 
те, кто не имеет работников и реализует то-
вары собственного производства, оказывает 
услуги или выполняет работы. Для них, по за-
кону, введена отсрочка до 1 июля 2021 года. 
Но предприниматели, которые обязаны уста-
новить онлайн-кассы уже сейчас, столкнулись 
с их дефицитом. Основная причина — нет по-
ставок техники в регионы. В такой ситуации 
на рынке появились недобросовестные по-
ставщики, которые перекупают оборудование 
и продают его по завышенной цене. Порой та-
кую технику можно купить быстро, но по трой-
ной цене, которую не покроет предлагаемая 
государством компенсация.

При этом тех, кто не установил онлайн-кас-
сы к обязательному сроку, должны по закону 
привлечь к административной ответственно-
сти: штраф для должностного лица и ИП со-
ставит не менее 10 тыс. рублей, для юриди-
ческих лиц — не менее 30 тыс. рублей. А если 
индивидуальный предприниматель не успеет 
установить правильную кассу до повторной 
проверки, это может повлечь дисквалифи-
кацию до двух лет, а юрлицо в такой ситуа-
ции ждет приостановление деятельности до 
90 суток.

Общероссийский народный фронт обра-
тился к руководству Федеральной налоговой 
службы с предложением не штрафовать пред-
принимателей, которые не установили вовре-
мя контрольно-кассовую технику, но купили 
ее до 1 июля 2019 года и могут предоставить 
документ об оплате.

«Учитывая, что реформа по внедрению 
онлайн-касс проходила в несколько этапов, 
большинство предпринимателей заранее по-
заботились о приобретении нужной техники. 
Но, судя по обращениям в ОНФ, далеко не 
всем удалось ее вовремя получить. Поэтому 
мы считаем справедливым не наказывать 
штрафами тех законопослушных предприни-
мателей, которые оплатили оборудование до 
1 июля, но по не зависящим от них причинам 
не могут получить технику, установить и за-
регистрировать ее в соответствии с требова-
ниями ФНС», — отметили в ОНФ.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Вскрыли двадцать два банкомата 
и попались
Злоумышленников, которые вскрыли банкоматы на Ставрополье, задержали.

«Сотрудниками МВД России совместно 
с коллегами из Ставропольского края и ре-
гионального УФСБ пресечена деятельность 
преступного сообщества, участники которо-
го подозреваются в серии краж денежных 
средств из банкоматов, принадлежащих од-
ному из региональных кредитно-финансовых 
учреждений. Установлено, что в криминаль-
ную организацию было вовлечено девять 
уроженцев города Перми. После того, как 
их сообщниками была взломана система за-
щиты, злоумышленники похитили из 22 тер-
миналов свыше 16 миллионов рублей в го-
родах Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск 
и Минеральные Воды.

Главным следственным управлением ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю воз-
буждены уголовные дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных частями 1, 2 
статьи 210, пунктом «б» части 4 статьи 158 
и частью 2 статьи 272 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники правоохрани-
тельных органов при участии Росгвардии 
задержали участников преступного сооб-
щества в Москве, Санкт-Петербурге, Перми 
и Краснодаре. При обысках по местам вре-
менного проживания фигурантов оператив-
никами обнаружены 490 банковских карт, 
компьютерные диски, средства связи, а также 
часть похищенных денег. Судом в отношении 
шести предполагаемых организаторов и ак-
тивных участников преступного сообщества 
избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу, трое находятся под домаш-
ним арестом.

В настоящее время проводятся необходи-
мые процессуальные действия, направлен-
ные на установление соучастников и доку-
ментирование противоправной деятельности 
подозреваемых», — сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.

Подготовила Анна ГРАД

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко прибыла 
на Ставрополье с рабочим визитом. 
Она провела встречу с губернатором 
региона Владимиром Владимировым 
и полномочным представителем 
Президента России в СКФО 
Александром Матовниковым.

На мероприятии обсуждались вопросы ре-
ализации национальных проектов и социаль-
но-экономического развития Ставрополья, со-
общает пресс-служба Совфеда.

— В этом году на выполнение поставлен-
ных задач планируется потратить из феде-
рального и регионального бюджетов поряд-
ка 15 миллиардов рублей. В течение трех лет 
на эти цели будет направлен 31 миллиард ру-
блей, — заявил Владимиров.

Валентина Матвиенко в свою очередь под-
черкнула, что особое внимание в регионе уде-
ляется благоустройству, улучшению санатор-
но-курортной инфраструктуры, наращиванию 
туристического потенциала, а также поддерж-
ке сельскохозяйственного производства.

Спикер Совфеда в ходе поездки осмотре-
ла в Ставрополе военно-патриотический парк 
«Патриот», Александровскую площадь, благо-
устроенную в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» и светомузыкальный фонтан.

Помимо этого, в средней школе № 45, 
на базе которой функционирует ресурс-
ный центр, созданный в рамках соглашения 
с МГИМО, Матвиенко побеседовала с сотруд-
никами и учениками образовательного учреж-
дения, сообщает РИА Новости.

Подготовила Анна ГРАД
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События в лицах

•	 Депутаты	Словакии	
подготовили	резолю-
цию	о	снятии	санк-
ций	с	России.	Доку-
мент	смогут	рассмо-
треть	в	парламенте	
лишь	к	осени.	Причи-
ной	стал	рост	числа	
граждан,	недоволь-
ных	антироссийской	
политикой.	А	цель	
инициаторов	резолю-
ции	—	добиться	нор-
мализации	отноше-
ний	между	Россией	
и	Словакией,	а	так-
же	остальными	чле-
нами	Евросоюза.

•	 Президент	Рос-
сии	Владимир	Путин	
встретился	в	Ватика-
не	с	Папой	Римским	
Франциском.	Беседа	
проходила	в	закры-
том	режиме	в	при-
сутствии	перевод-
чика.	В	ходе	беседы	
затрагивались	неко-
торые	значимые	во-
просы	жизни	Римско-
католической	церк-
ви	в	России,	а	также	
острые	вопросы	меж-
дународной	полити-
ки,	в	том	числе	в	от-
ношении	Сирии,	Ве-
несуэлы	и	Украины.

•	 В	Китае	в	рамках	
программы	гумани-
тарного	обмена	стар-
товал	первый	этап	
«Китайско-Россий-
ского	молодежного	
бизнес-инкубатора».	
Программа	осущест-
вляется	в	24	городах	
двух	стран.	Молодые	
предприниматели	
из	Ростова,	Санкт-
Петербурга,	Брян-
ска,	Уфы,	Ульянов-
ска	и	Казани	примут	
участие	в	меропри-
ятиях	по	обучению	
предприниматель-
ству	и	экономическо-
му	сотрудничеству.

•	 Российский	фонд	
прямых	инвестиций	
подписал	соглаше-
ние	о	сотрудниче-
стве	с	итальянским	
институтом	разви-
тия	Cassa	Depositi	e	
Prestiti	и	его	дочер-
ними	структурами.	
Стороны	инвести-
руют	совместно	до	
300	млн.	евро	в	тече-
ние	трех	лет.	Со-	
ответствующее	
соглашение	подпи-
сано	в	рамках	офи-
циального	визи-
та	президента	РФ	
Владимира	Путина	
в	Италию	и	направ-
лено	на	углубление	
экономического	со-
трудничества	меж-
ду	двумя	странами.

•	 Военный	совет	Су-
дана	и	оппозиция	до-
говорились	о	созда-
нии	нового	высше-
го	органа	власти	из	
военных	и	граждан-
ских	представителей	
до	проведения	выбо-
ров.	В	обязанности	
совета	будет	входить	
формирование	но-
вого	правительства,	
привлечение	к	ответ-
ственности	виновных	
в	гибели	людей	на	
протестных	акциях.

•	 МВД	Грузии	будет	
расследовать	об-
стоятельства	прове-
дения	акции	проте-
ста	в	ночь	на	21	июня	
в	Тбилиси	по	ста-
тьям	о	массовых	бес-
порядках	и	о	мяте-
же	с	целью	насиль-
ственного	изменения	
конституционно-
го	строя	(статьи	225	
и	315	Уголовного	ко-
декса	Грузии),	сооб-
щила	пресс-служба	
Генпрокуратуры	Гру-
зии.	По	мнению	след-
ствия,	участники	
штурма	парламента	
планировали	даль-
нейшие	действия	
по	захвату	власти.

•	 В	столице	Герма-
нии	стартовала	со-
циальная	программа	
помощи	жертвам	се-
тевого	насилия,	кото-
рая	будет	предостав-
лять	пострадавшим	
психологические	
и	юридические	кон-
сультации	и	в	случае	
необходимости	ока-
зывать	им	финан-
совую	помощь	для	
покрытия	судебных	
расходов,	сформиру-
ет	группу	специали-
стов	для	бесплатно-
го	консультирова-
ния	пострадавших.

•	 Следком	РФ	за-
вершил	расследова-
ние	уголовного	дела	
о	хищении	денежных	
средств	посольства	
России	в	Израиле,	
предъявив	главно-
му	бухгалтеру	и	еще	
двум	сотрудникам	
диппредставитель-
ства	обвинение	по	
делу	о	мошенниче-
стве	почти	на	50	млн.	
рублей.	Подозревае-
мым	предъявлено	
обвинение	в	со-
вершении	престу-
плений	в	соответ-
ствии	с	УК	РФ.
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Р е з о н а н с

Новый 
замминистра 
обороны
Президент	России	Владимир	
Путин	назначил	бывшего	главу	
Ингушетии	Юнус-Бека	Евкуро-
ва	заместителем	министра	обо-
роны	Сергея	Шойгу	в	звании	
генерал-лейтенанта.	Об	этом	
говорится	в	указе,	опубликован-
ном	на	портале	правовой	ин-
формации.	Другим	указом	главе	
Минобороны	разрешено	иметь	
12	заместителей,	в	том	числе	
двух	первых.	По	данным	источ-
ников	«Новой	газеты»,	Евкуров	
будет	отвечать	за	боевую	под-
готовку.	Сейчас	это	направле-
ние	курирует	начальник	Геншта-
ба	Вооруженных	Сил	России	
Валерий	Герасимов.	56-летний	
Евкуров	—	профессиональный	
военный,	выпускник	Рязанско-
го	высшего	воздушно-десантно-
го	командного	училища,	Воен-
ной	академии	им.	М.	В.	Фрунзе	
и	Военной	академии	Геншта-
ба	Вооруженных	сил	РФ.	Слу-
жил	на	различных	командных	
должностях	в	Воздушно-десант-
ных	войсках,	в	2004–2008	го-
дах	был	начальником	развед-
ки	—	заместителем	начальника	
штаба	Приволжско-Уральского	
военного	округа.	Евкуров	при-
нимал	участие	в	контртеррори-
стических	операциях	в	Северо-
Кавказском	регионе.	Во	вре-
мя	второй	чеченской	кампании	
(1999–2009),	выполняя	задание	
во	главе	группы	десантников	по	
разведке	местности,	участво-
вал	в	операции	по	освобож-
дению	из	плена	12	российских	
военнослужащих.	В	1999	году,	
после	начала	военной	операции	
НАТО	в	Югославии,	находился	
на	территории	Боснии	и	Герце-
говины	в	составе	российской	
воздушно-десантной	бригады,	
которая	была	частью	группиров-
ки	международных	миротворче-
ских	сил	SFОR.	В	звании	май-
ора	ГРУ	ГШ	России	стал	участ-
ником	спецоперации	по	взятию	
под	контроль	международного	
аэропорта	«Слатина»	близ	При-
штины	и	удержанию	его	до	при-
бытия	основных	сил	российско-
го	контингента,	пишет	
www.newsru.com.

Подготовила Анна ГРАД

Требуется няня. 
Арина Родионовна
Отзвенели школьные вальсы, отшумели выпускные балы. Миллионы недавних 
учащихся начинают взрослую жизнь. Президент поздравил выпускников 
с окончанием школы, пожелав им не ошибиться в выборе профессии. 
Одни начинают трудовую биографию, другие волнуются на приемных экзаменах 
в высшие учебные заведения.

В	советские	 годы	изыски	на	 тему	о	буду-
щем	не	отличались	особым	разнообразием.	
Все	мечтали	стать	физиками,	потом	космо-
навтами…	 Первый	 идеологический	 шок	 ку-
рортные	учителя	испытали	в	годы	оттепели,	
когда	в	традиционном	сочинении	«Кем	я	хочу	
быть?»	осмелевший	выпускник	лихо	признал-
ся:	«Отдыхающим».	Затем	в	практичных	от-
ветах	стали	появляться	профессии	ювелира,	
международного	 дипломата.	 Они	 и	 сейчас,	
как	 говорится,	 в	 цене.	 Но	 к	 ним	 допускает-
ся	 ограниченный,	 как	 теперь	 говорят,	 исте-
блишмент,	 а	 для	 остальных	 культивируется	
принцип	—	«Все	 продается».	 Только	 вот	 за	
что	покупать?

Меркантильный	практицизм	искорежил	со-
знание.	Когда	молодого	человека	с	вузовским	
значком	удалось	убедить,	что	слово	«облако»	
не	пишется	через	три	«о»,	он	восторженно	из-
умился:	«И	откуда	вы,	патриархи,	все	это	знае-
те?»	—	«Да	вот,	посчастливилось	получить	об-
разование	до	пресловутого	ЕГЭ».	Школа	тех	
далеких	лет	вооружала	выпускников	весьма	
основательной	базой	знаний	и	учила	думать,	
а	не	угадывать,	словно	в	лотерею,	правильный	
тест	ЕГЭ,	который	ехидно	расшифровывают	
как	 «Единую	 госэкзекуцию».	 Когда	 парла-
ментские	фракции	единодушно	порекомендо-
вали	министру	образования	Дмитрию	Лива-
нову	уйти	в	отставку,	то	за	него	неожиданно	
вступился	премьер,	заявив,	что	«министр	—	не	
рубль,	чтобы	каждому	нравиться».

Незадачливого	реформатора	все-таки	от-
правили	в	отставку,	но	где	найти	такого	ми-
нистра,	чтобы	он	уверовал	в	преимущество	
воспитательных	 азов	 неграмотной	 пушкин-
ской	 няни	 Арины	 Родионовны	 и	 совершен-
ство	классической	модели	советской	школь-
ной	системы	—	одной	из	лучших	в	мире.	А	на	
днях	опасная	идея	зародилась	в	Совете	Фе-
дерации.	И	без	того	редкие	теперь	диктанты	
и	сочинения,	которые	крайне	важны	для	нор-
мального	обучения,	сенатор	Лилия	Гумерова	
предлагает	заменить	элементами	ЕГЭ	в	на-
чальной	школе,	что	может	обернуться	даль-
нейшим	развалом	среднего	образования.

Если	 не	 отрицательное,	 то	 ироничное	 от-
ношение	 к	 обучению	 присутствовало	 во	
все	 эпохи,	 что	 ярко	 и	 лаконично	 выражено	
в	поэтической	строке:	 «Мы	все	учились	по-
немногу	 чему-нибудь	 и	 как-нибудь».	 Но	 эти	
«как-нибудь»	 и	 «что-нибудь»	 делали	 людей	
образованными	гражданами,	а	в	лихие	90-е	
образование	подменили	примитивными	сим-
волами	ЕГЭ,	более	того	—	школы	самоустра-
нились	от	воспитания.	В	такой	ситуации	един-
ственным	 «воспитательным	 инструментом»	
оставалась	семья,	но	у	загруженных	работой	
родителей,	 озабоченных	 «продкорзинами»,	
времени	 на	детей	 катастрофически	 не	 хва-
тало.	Да	и	сами	ребята	перегружены	заняти-
ями,	репетиторством.	В	Кисловодске	право-
славная	 гимназия	оказалась	единственным	
учебным	 заведением,	 сохранившим	 пяти-	
дневную	систему.	Сегодня,	наконец,	на	всю	
страну	заговорили	о	возвращении	школьных	
пятидневок,	 чтобы	 два	 выходных	 дня	 оста-
валось	на	домашнее	общение.	По	субботам	
и	воскресеньям	в	таких	семьях	детство	пах-
нет,	как	прежде,	мамиными	пирогами.	А	ведь	
это	не	только	десертное	украшение	уютного	
стола.	Дружное	семейство,	которое	делит	на	
равные	части	мамин	пирог,	олицетворяет	лю-
бовь	и	спокойствие,	уважение	друг	к	другу.	

И	все	эти	чувства,	вместе	с	пирогом,	впиты-
ваются	у	детей.	Младшие	всегда	следовали	
в	жизни	родительскому	примеру.	Потому	что	
научить,	 говорят,	 нельзя,	 а	 научиться	 мож-
но.	И	должно.	Кстати,	в	понедельник,	8	июля,	
Россия	торжественно	отметила	День	семьи,	
любви	и	верности.	И	этот	народный	праздник	
не	надо	путать	с	заимствованным	днем	любви	
в	честь	святого,	но	чуждого	нам	Валентина.

Родитель	и	раньше,	во	все	времена,	играл	
важнейшую	роль	в	воспитании	подрастающе-
го	поколения.	Родитель,	быть	может,	является	
главной	профессией	в	мире.	Когда	дети	вос-
питываются	родительским	примером,	автори-
тетом	отца	и	матери,	всей	аурой	дома,	сыно-
вьям	и	в	голову	не	приходит,	чтобы	не	сделать	
уроки	или	опоздать	в	школу.	И	они	поступа-
ют	 так	 вовсе	не	 потому,	 что	боятся	 наказа-
ния,	а	потому,	что	сами	видят:	их	отец	и	мать	
всегда	работают	и	относятся	к	своему	рабо-
чему	времени	и	к	себе	очень	требовательно.	
То	 есть,	 дети	 воспитываются	 родительским	
примером,	всей	атмосферой	дома.	Итог	по-
спешных,	непродуманных	реформ	был	ожи-
даемо	 закономерным.	 На	 Ставрополье,	 как	
и	по	всей	стране,	десятки	частных	вузов	ли-
шены	лицензии	высших	учебных	заведений.	
Остановит	 ли	 волна	 громких	 разоблачений	
рост	мнимых	дипломированных	чиновников,	
которые	проникают	во	все	эшелоны	власти	
и	 обзаводятся	 липовыми	 учеными	 степеня-
ми.	Правда,	слово	«облако»	они	продолжают	
писать	через	 три	«о».	Но	 грамматика	 таких	
реформаторов	не	интересует.	Их	умы	заняты	
валютной	 арифметикой,	 когда	 дважды	 два	
равняется	7	условным	единицам.

Где	 только	 не	 примеряют	 нынче	 мантии	
почетного	 профессора	—	в	 органах	 власти,	
в	 коммерческих	 структурах…	 Существует	
даже	 прейскурант	 подпольных	 расценок	 на	
разовую	и	оптовую	закупку	званий	доктора	
или	кандидата	наук,	что	породило	грустную	
поговорку:	«Ученым	можешь	ты	не	быть,	но	
кандидатом	стать	обязан».	И	все-таки	в	за-
ключение	 хотелось	 бы	 вернуть	 этой	 фразе	
первоначальное,	 некрасовское	 звучание:	
«Поэтом	 можешь	 ты	не	быть,	 но	 граждани-
ном	быть	обязан».

И	 все-таки	 давайте	 не	 забывать,	 что	 для	
абсолютного	 большинства	 школьников	 на-
ступившее	лето	—	это	веселые	и,	 добавим,	
оздоровительные	каникулы.	Поэтому	так	важ-
но,	чтобы	повсюду	были	открыты	спортивные	
центры	 в	 школах	 и	 оборудованные	 детские	
площадки	во	дворах	многоквартирных	домов,	
чтобы	ребят	ждали	прекрасные	места	отды-
ха	в	парках	и	скверах.	А	главное	—	ребятам	
важно	общаться	друг	с	другом.	Неслучайно	
ведь	зародился	современный	анекдот,	будто	
две	ветхие	старушки	записались	в	волонте-
ры,	чтобы	на	оживленных	перекрестках	пе-
реводить	через	улицу	мальчиков	и	девочек,	
уткнувшихся	в	смартфоны	и	ничего	не	заме-
чающих	 вокруг.	 А	 предприимчивый	 дедуля	
вызвал	домой	МЧС,	чтобы	оторвать	внука	от	
компьютера.	Насчет	инициативных	стариков-
волонтеров	шучу,	конечно,	но	что	касается	по-
вального	увлечения	молодежи	Интернетом,	то	
это	суровые	реалии	нашей	жизни.	Подрост-
ки	разучились	общаться	даже	между	собой.	
Им	 так	 недостает	 пушкинской	 няни	 Арины	
Родионовны.

Анатолий КРАСНИКОВ

Анна ГРАД

В Ставрополе стартовала традиционная акция байкер-
ских клубов региона «Безопасное лето в лагере». Тре-
тий год подряд представители мотосообществ посещают 
детский лагерь «Лесная поляна», где проводят выставку 
техники и защитной амуниции. Беседа с ребятами полу-
чилась продуктивной: участники обменялись мнениями 
и предложениями, как привить младшему поколению 
культуру соблюдения ПДД.

Академическая галерея — жемчужина 
курортного Пятигорска, один 
из старейших памятников исторического 
и культурного значения.  
Наряду с Лермонтовскими 
и Пушкинскими ваннами является одной 
из старейших достопримечательностей 
города и Кавминвод, находится 
в управлении ФГБУК «Агентство 
по управлению и использованию 
памятников истории и культуры» 
в ЮФО, а после объявления в 2017 году 
ведомством аукциона на официальном 
сайте РФ о проведении торгов едва 
не перешла в частные руки — закон 
не позволил посчитать аукцион 
состоявшимся. И все же был заключен 
договор о предоставлении в аренду 
здания галереи одной из пятигорских 
фирм, и у «академички» появилась 
перспектива быть использованной 
как объект торговли.

В	связи	с	этим	пятигорские	городские	вла-
сти	выразили	свое	несогласие	и	подали	жа-
лобы	в	ФАС	и	Арбитражный	суд	Ростовской	
области,	 ведь	 Академическая	 галерея	 —	
памятник	 архитектуры,	 который	 охраняет-
ся	 государством,	 и	 один	 из	 предметов	 ох-
раны	—	его	назначение.	По	сути,	он	служит	
поддержанию	 имиджа	 города-курорта,	 его	
популяризации.	И	если	вдруг	произойдет	пе-
рестройка,	перепланировка	либо	реконструк-
ция	галереи,	она	пострадает	как	объект	куль-
турного	 наследия.	 «В	 таких	местах	 должны	
находиться	только	объекты,	способствующие	
развитию	туризма»,	—	выразили	свое	мнение	
в	краевом	Минкультуры.

Сегодня	 в	 правом	 крыле	 изящной	 бело-
каменной	Академической	галереи	намеча-
ется	реконструкция,	но	пока	его	внутренний	
дворик	 настолько	 захламлен,	 что	 больше	
напоминает	свалку.	Учитывая	предыдущие	
неудачные	(мягко	говоря)	результаты	в	ходе	
реконструкции	Цветника	и	Нагорного	парка,	
пятигорчане	теперь	опасаются	за	состояние	
Академической	галереи.	Ведь	это	замеча-
тельное	творение	архитектора	С.	И.	Уптона	
появилось	 в	 молодом	 курортном	 городке	

в	 середине	XIX	века,	 в	1851	 году,	 с	целью	
благоустройства	 территории	 Елизаветин-
ского	источника,	открытого	еще	в	1811	году	
врачом	и	исследователем	Ф.	П.	Гаазом.	По-
мимо	 питьевого	 бювета,	 было	 построено	
и	два	ванных	отделения.

Изначально	 галерея,	 созданная	 в	 стиле	
классицизма	 с	 элементами	 итальянского	
ренессанса,	 носила	 название	 Елизаветин-
ская	и	лишь	в	1925	году	в	честь	двухсотлетия	
Академии	наук	была	переименована	в	Ака-
демическую.	 Кстати,	 лестничный	 ансамбль,	
построенный	из	машукского	камня	по	проек-
ту	архитектора	П.	П.	Ескова	в	1935	году,	стал	
органичным	дополнением	всей	композиции.	
С	 тех	 пор	 она	 венчает	 архитектурный	 ан-
самбль	Цветника,	связывает	воедино	Нагор-
ный	и	Эммануэлевский	парки,	задает	тон	не	
только	территории	курортной	зоны,	но	и	все-
му	 историческому	 облику	 Пятигорска.	 Оте-
чественные	поэты	и	писатели	неоднократно	
воспевали	утонченную	красоту	этого	здания	
в	своих	произведениях,	отмечали	его	особен-
ность	 как	 исторической	 достопримечатель-
ности	города.

К	сожалению,	сегодня	судьба	«академич-
ки»,	как	и	многих	других	объектов	культурно-
го	наследия	Пятигорска,	все	больше	тревожит	
местную	общественность.	Для	города-курор-
та	значимость	таких	достопримечательностей	
как	 Академическая	 галерея,	 Эолова	 арфа,	
Грот	Дианы,	Лермонтовская	галерея,	Пушкин-
ские	ванны	и	прочие	знаменитые	«визитные	
карточки»	города-курорта	переоценить	невоз-
можно.	Бесконечно	уникальны	и	неповторимы	
по	сути	своей	и	памятники	природы,	которые	
веками	существуют	на	этой	земле	—	гора	Ма-
шук,	Горячая,	в	недрах	которых	текут	целеб-
ные	минеральные	воды.	Все	 это	 бесценное	
историко-культурное	наследие,	без	которого	
немыслим	Пятигорск	по	сути	своей,	бережно	
хранили	для	нас	наши	предки.	А	что	нынешние	
поколения	пятигорчан	смогут	передать	своим	
потомкам,	если	будут	бессмысленно	разбаза-
риваться	и	варварски	уничтожать	существую-
щие	здесь	памятники	природы,	истории,	ар-
хитектуры.	Ничто	не	заменит	эти	богатства,	
ничто	не	восполнит	это	национальное	досто-
яние.	Как	остановить	происходящее	безумие?

Полина ТУРГЕНЕВА
Фото автора

Чего ждать пятигорчанам 
от реконструкции 
Академической галереи?

Источник, которому 
в столице СКФО не рады
Звучит нелепо, но это действительно так. Текущий среди камней у южного склона Машука минеральный источник доставляет 
немало неприятностей горожанам — подтапливает дворы местных жителей, размывает асфальтовое покрытие дороги 
на Теплосерной и даже трамвайные пути.

И	все	потому,	что	длится	это	уже	несколь-
ко	месяцев.	Как	известно,	вода	камень	точит,	
а	углекисло-сероводородная	тем	более.	Если	
к	запаху	сероводорода	в	городе-курорте	при-
выкли,	то	постоянный	термальный	поток	в	пе-
шеходной	зоне	и	на	проезжей	части	—	это	уже	
непорядок	и	бесхозяйственность.	Проблема	
возникла,	 когда	 вода	 текла	 еще	 по	 склону	
горы	и	подтапливала	домовладения	прожи-
вающих	в	этом	районе	горожан.	Причем	они	
обращались	к	чиновникам	по	этому	вопросу,	
но	решить	его	не	удалось.	И	тогда	кто-то	пере-
крыл	минеральному	потоку	путь.	Теперь	вода	
течет	со	склона	на	дорогу	и	до	улицы	Тепло-
серной,	размывая	асфальт.	Дорожное	покры-
тие	уже	практически	размыто,	а	в	образовав-
шихся	«природных	ваннах»	тут	же	нашлись	
охотники	оздоровиться.

Природный	музей	минеральных	вод	—	так	
часто	называют	Пятигорск	за	редкое	разно-	
образие	минеральных	источников,	сосредото-
ченных	на	небольшой	площади	вокруг	горы	
Машук.	 Но	 не	 стоит	 забывать,	 что	 это	 еще	
и	радиоактивные	воды,	содержащие	радон.	
Потому	их	произвольное	излияние	в	окружаю-
щую	среду	должно	быть	подконтрольным.	Бо-
лее	того	—	еще	один	«новый»	источник	нашел	
себе	выход	среди	камней	выше	по	южному	
склону,	это	район,	где	находится	Пятигорское	
месторождение	минеральных	вод.	И	пока	ни-
кто	в	городе	не	взял	на	себя	ответственность	
пригласить	специалистов	и	выяснить,	суще-
ствует	ли	взаимосвязь	между	рытьем	котло-
вана	в	парке	«Цветник»,	разрушением	гребня	
горы	Горячей	в	ходе	«реконструкции»,	с	одной	
стороны,	и	выходом	минерализованных	вод	
в	подвале	исторического	объекта	—	Дома	ар-
хитектора	Уптона	(здание	Пятигорского	музея	
краеведения)	и	появлением	«нового»	источни-
ка	на	южном	слоне	Машука,	с	другой	стороны.

Кабы	знали	мудрые	и	заботливые	устроите-
ли	нашего	курорта	—	Ф.	П.	Гааз,	В.	В.	Нелюбин,	
А.	П.	Ермолов	и	другие,	что	такое	обращение	

с	главным	богатством	курорта	—	месторож-
дением	минеральных	вод	вообще	возможно	
в	Пятигорске,	они	наверняка	были	бы	крайне	
возмущены	 и	 потрясены.	 Природоохранная	
прокуратура	 уже	 выявила	 нарушение	 дей-
ствующего	законодательства	со	стороны	пя-
тигорских	управленцев,	 которые	не	контро-
лировали	деятельность	подрядчика	на	 горе	
Горячей,	 а	 ущерб,	 нанесенный	 природе	 из-
за	 незаконного	 применения	 там	 строитель-
ной	 техники,	 определяет	 Росприроднадзор	
по	СКФО.

А	по	проблеме	на	Теплосерной	в	адрес	ад-
министрации	в	соцсетях	постоянно	поступают	
обращения	от	пятигорчан	с	просьбой	благоу-
строить	это	место,	направить	поток	так,	чтобы	
он	никому	не	мешал,	а	может	даже	и	пользу	
приносил.	 Горожан	 возмущает	 такое	 небе-
режливое	 отношение	 к	 гидроминеральным	
ресурсам	 курорта,	 они	 предлагают	 бесхоз-
но	текущие	по	склону	Машука	воды	заклю-
чить	в	трубу	и	направить.	Вот	что	пишут	они	
в	 комментариях:	 «Этот	родник	открылся	на	
склоне	Машука,	и	вода	по	всей	дороге	течет	
от	кафе	«Панорама»	до	Теплосерной,	размы-
вая	ее,	затрудняя	движение»,	«Нельзя	ли	си-
лами	администрации	города	Пятигорска	на-
править	сероводородную	воду	из	источника	
в	«правильное»	русло,	организовав	подобие	
«бесстыжих»	ванн,	для	оздоровления	жите-
лей	и	гостей	города»,	«Сейчас	течет	река	по	
дороге,	гулять	невозможно,	дорога	скоро	раз-
рушится	от	постоянного	потока	воды.	Люди	
лежат	прямо	на	дороге,	это	опасно	для	жиз-
ни,	и	вообще,	требуется	вмешательство	ад-
министрации	города,	нужно	навести	порядок	
в	этой	ситуации…»,	«Зимой	там	будет	каток	
до	самой	Теплосерной.	Вода	по	дороге	течет	
до	самых	трамвайных	путей.	Идти	там	невоз-
можно,	грязно…»,	«Я	уже	обращалась	с	этим	
вопросом…	Как	будто	и	не	слышали,	и	фотки	
не	видели…»,	«Жаль,	ценная	лечебная	вода	
уходит	в	никуда».

Наконец,	в	группе	adm_pyatigorsk	ответили:	
«Как	 пояснили	 в	 МУ	 «Управление	 архитек-
туры	 строительства	 и	 ЖКХ	 администрации	
Пятигорска»,	на	склоне	горы	Горячей,	выше	
улиц	Теплосерной	и	Беленковича,	происходит	
природный	выход	горячей	минеральной	воды.	
По	информации,	предоставленной	АО	«Кав-
минкурортресурсы»,	 сетей	 нарзанопровода	
в	 этом	 районе	 нет,	 источник	 не	 находится	
в	 пользовании	 предприятия	 и	 образовался	
в	результате	спонтанного	природного	процес-
са.	Сейчас	вода,	стекая	вниз	по	автодороге,	
попадает	в	открытый	лоток	системы	город-
ской	ливневой	канализации».	Далее	в	публи-
кации	горожанам	напомнили,	что	этот	район	
Пятигорска	 относится	 к	 первой	 природоох-
ранной	зоне	(место	формирования	природной	
минеральной	воды),	где	не	допустимы	любые	
земляные	и	строительные	работы.	Особо	так-
же	отмечено,	что	муниципалитет	не	имеет	ни	
прав,	ни	полномочий	по	решению	вопроса	не-
дропользования	и	охраны	водных	объектов.	
Это	 прерогатива	 Министерства	 природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Став-
ропольского	края,	куда	администрацией	был	
направлен	запрос	о	получении	разъяснений,	
рекомендаций	и	принятии	мер.	Якобы	в	 те-
чение	недели	придет	ответ.	И	приписка:	кар-
динально	повлиять	на	ситуацию	можно	лишь	
в	 месте	 выхода	 источника	 на	 поверхность,	
временные	перехватывающие	воду	лотки	по-
ложение	не	исправят.

Отчего	 же	 в	 нашем	 городе	 все	 так	 осо-
бенно.	 Течет	 бесхозная	 минеральная	 вода	
не	 первый	 день,	 доставляя	 проживающим	
в	 районе	 людям	 неудобства.	 Совершенно	
очевидно,	что	на	местном	уровне	взаимопо-
нимания	горожанам	не	найти,	пока	не	решат,	
что	делать,	в	министерстве,	а	потом	в	муни-
ципалитете,	а	потом	пока	рак	на	горе	свист-
нет…	Непобедимая,	живучая	бюрократия	—	
известный	тормоз	прогресса	и	оперативного	
решения	проблем.	И	закон	о	Кавказских	Ми-
неральных	Водах	до	сих	пор	не	принят.	А	ведь	
смысл	его	как	раз	и	заключается	в	том,	чтобы	
восстановить	курорты,	поднять	на	современ-
ный	уровень,	создать	условия,	возможности	
и	преференции	для	дальнейшего	развития,	
регулировать	развитие	региона	как	особой	
природной	и	туристической	зоны.	Но	много-
численные	 существующие	 сегодня	 версии	
и	редакции	этого	спасительного	для	Кавмин-
вод	законопроекта	так	и	не	доработаны,	а,	по	
мнению	экспертов-экологов,	происходит	это	
потому,	что	предварительно	не	был	сделан	
детальный	анализ	состояния	курортов	Кав-
минвод,	 без	 которого	 невозможно	 учесть	
все	 нюансы,	 разобраться	 в	 специфике	 во-
проса.	Вот	сегодня	чиновники	и	кивают	друг	
на	 друга,	 перекладывают	 ответственность	
по	инстанциям.

Спасите	Кавминводы!
Илья ЗОРИН
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• Названы регионы
России, жители ко�
торых борются за
выживание за чер�
той бедности. Как
свидетельствуют
результаты иссле�
дования, самый вы�
сокий уровень дохо�
да зафиксирован у
жителей Ямало�Не�
нецкого, Ненецкого
и Чукотского авто�
номных округов.
Доля находящихся
за чертой бедности
выше всего в Яку�
тии, Красноярском
крае и на Камчатке,
за чертой крайней
бедности – в Тыве и
Ингушетии.

• Силуанов посето�
вал, что банки пред�
почитают кредито�
вать население, а не
бизнес. Об этом
первый вице�пре�
мьер и министр фи�
нансов РФ расска�
зал на совещании
по реализации нац�
проектов в Перми.
Так Силуанов под�
держал позицию ми�
нистра экономиче�
ского развития Мак�
сима Орешкина, ко�
торый неоднократно
отмечал, что рост
потребительского
кредитования несет
риски рецессии в
экономике.

• ФАС заблокирова�
ла продажу советни�
ку главы РЖД же�
лезнодорожного
оператора. «Рас�
смотрение ходатай�
ства по сделке отло�
жено под условие –
полное устранение
аффилированности
с РЖД на уровне
акционеров, руко�
водства и хозяй�
ственной деятельно�
сти», – говорится в
сообщении Феде�
ральной антимоно�
польной службы РФ.

• Чехия и Россия до�
говорились о сохра�
нении числа рейсов
между странами.
«Мы не хотим допу�
стить дальнейших
ограничений в авиа�
сообщении между
нашими странами в
период отпусков и
не желаем достав�
лять неприятности
авиапассажирам», –
сказал представи�
тель Минтранса Че�
хии, комментируя
достигнутую догово�
ренность.

• ЦБ допускает
дальнейшее сниже�
ние уровня сбере�
жений россиян в
2019 году. Согласно
скорректированным
данным Росстата по
доходам населения,
в 2018 году сбере�
жения граждан со�
кратились – впер�
вые за 6 лет –
на 1 процент. Кроме
того, в 2018 году ве�
домство зафиксиро�
вало снижение ре�
альных располагае�
мых доходов росси�
ян по сравнению
с 2017 годом
на 0,2 процента.

• Более 200 компа�
ний стали партнера�
ми МКБ в рамках
программы по при�
влечению новых
клиентов МСБ.
Партнерская про�
грамма предполага�
ет получение дохода
за каждого привле�
ченного клиента по
принятой в банке
прогрессивной шка�
ле вознаграждения.
Сумма вознаграж�
дения зависит от ко�
личества открытых
счетов и выбранно�
го клиентом пакета
обслуживания. Мак�
симально возмож�
ная сумма – 10 ты�
сяч рублей за один
открытый счет.

• Суд признал соб�
ственника сети рес�
торанов «Корчма
Тарас Бульба»
Юрия Белойвана ви�
новным в уклонении
от уплаты налогов в
размере 650 милли�
онов рублей, его
приговорили к двум
годам колонии об�
щего режима. Сам
Белойван также
признал вину в ходе
следствия.

У хлеборобов Ставрополья в разгаре жатва, уборка зерновых.

С и т у а ц и я Ф о р у м

Почему при низких
и при высоких урожаях
хлеб в наших магазинах
дорожает?

Уникальное
предприятие
Силовые полупроводниковые приборы выпускает завод
АО «Оптрон» из Ставрополя.

В рамках рабочей поездки по промышленным предприятиям
Ставрополя уникальное отечественное производство посетил
министр энергетики, промышленности и связи Виталий Хоценко.
Глава краевого Минпрома осмотрел цеха по изготовлению ро�
торных кремниевых выпрямительных диодов. На сегодняшний
день АО «Оптрон» освоил выпуск трех типоразмеров электрон�
ных элементов с кремнием на 10, 25, 80 А. Эти полупроводники
используют для преобразования переменного тока в постоян�
ный в блоках аппаратуры специального назначения морской,
наземной и авиационной аппаратуры.

– На сегодняшний день АО «Оптрон» – единственное пред�
приятие в России, которое изготавливает выпрямительные дио�
ды для отечественной военной техники. Завод полностью обес�
печивает потребности российского рынка, а также поставляет
большие партии полупроводников на экспорт, – прокомменти�
ровал Виталий Хоценко.

В настоящее время «Оптрон» является единственной компа�
нией в России, чьи роторные кремниевые выпрямительные дио�
ды успешно прошли испытания на воздействия линейного уско�
рения.

Подготовил Роман СОКОЛ

Э к о н о м и к а

О д н а к о

Незавершенное строительство
обошлось налогоплательщикам
в четыре триллиона рублей
Аудиторы Счетной палаты выявили
62,6 тысячи объектов незавершенного
строительства. Среди них – детские
сады, школы, университетские
кампусы, объекты транспортной
и коммунальной инфраструктуры.

К началу 2019 года в эти ОНС вложено
4,048 трлн. рублей бюджетных средств
(с учетом текущего строительства). При этом
на государственные стройки, которые при�
остановлены более чем на полгода или за�
консервированы (более 4 тыс. объектов),
направили 260 млрд. рублей.

58 тысяч незаконченных строек, которые
относятся к ведению региональных влас�
тей в стоимостном выражении, составля�
ют 2,9 трлн. рублей. Рекордсменами по
ОНС здесь являются Московская область
(79,73 млрд. рублей) и Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ (70,2 млрд. рублей).

Объем вложений в неоконченные
стройки федеральных органов власти и
26 главных распорядителей бюджетных
средств с учетом текущего строительства
составляет 1,157 трлн. рублей. Здесь бо�
лее 103,5 млрд. рублей приходится на
ОНС Федерального агентства воздушно�
го транспорта, 51,8 млрд. рублей – на
объекты Минкультуры.

Сейчас Счетная палата готовит офици�
альное письмо на имя Президента России,
в котором сообщит о системных недостат�
ках в этой сфере и предложит решения.

Подготовила Анна ГРАД

П е р с п е к т и в а
Ежегодно наши земляки стараются со�

брать хороший урожай. Но влияют ли объе�
мы производства сельскохозяйственной
продукции на цены в наших магазинах, по�
чему в регионе не хватает хорошего моло�
ка? На эти и другие вопросы журналистов
накануне ответил министр сельского хозяй�
ства Ставропольского края Владимир Сит�
ников.

Как рассказал руководитель ведомства,
на Ставрополье уже получено более 5 мил�
лионов тонн зерновых. Но дойти до некогда
рекордной цифры в 10 миллионов тонн вряд
ли получится. В этом году урожайность не
оправдана с точки зрения ожидания – в фазу
налива зерновые попали в период сухове�
ев, поэтому натура зерна невысокая. Этот
фактор привел к снижению урожайности. На
ход уборки повлияли также осадки, которые
обильно прошли по Ставрополью. Из�за
дождей уборка в разных районах была при�
остановлена.

Журналистов интересовали прогнозы на
ценообразование не только для производи�
телей ценной культуры, но и потребителя.
Почему при низких и при высоких урожаях
хлеб в наших магазинах дорожает? Не было
случая, чтобы при рекордном урожае его
цена на прилавках снизилась хотя бы на
рубль или осталась на прежнем уровне.
«И это в нашем аграрном хлебном крае!» –
недоумевают и возмущаются жители Став�
рополья – житницы страны.

Как отметил Владимир Ситников, уже есть
стартовая цена для производителей на ози�
мые пшеницу и ячмень, по сравнению с про�
шлым годом она будет выше на 20�25 про�
центов. Министр сельского хозяйства Став�
рополья подчеркнул: «Опасно так говорить,
но у нас в отрасли две беды – отсутствие
урожая и его изобилие. Чуть меньше уро�
жай – хорошая цена на рынке для хозяйств,
которые выращивают хлеб. Если говорить
о производстве хлеба, мне это направ�
ление знакомо, то в структуре затрат –
25�30 процентов составляет мука, производ�
ное пшеницы нашей, а все остальное – это
заработная плата, налоги, горюче�смазоч�
ный материал, электроэнергия, газ, другие
затраты. Поэтому определяющим фактором
розничной цены на хлеб, конечно, являются
составляющие структуру затрат. Рассчиты�
вать на снижение цен на хлеб на Ставропо�
лье в этом году не приходится», – объяснил
Владимир Ситников.

Ставропольцев также волнует перспекти�
ва животноводства. Несмотря на то, что на
развитие молочного животноводства выде�
ляются достаточно большие деньги из крае�
вого бюджета, на более высокий уровень
эта отрасль никак не может выйти. Люди уже
боятся покупать молочные продукты, считая,
что в них молока меньше, чем пальмового
масла.

Как отметил министр сельского хозяйства
Ставрополья, уже поставлена стратегиче�
ская задача – довести производство молока
до 1 миллиона тонн в год,увеличив после�
дние показателив 2�3 раза.

– В два раза увеличена сумма и на приоб�
ретение племенного молочного скота, – рас�
сказал Владимир Ситников. – В прошлом
году на эти цели было выделено 100 милли�
онов рублей, в этом – 200 миллионов руб�
лей. Изменен приоритет грантовой поддер�
жки фермеров, абсолютным приоритетом
является молочное производство. Сейчас в
Ставропольском крае производят свыше
500 тысяч тонн молока. В структуре произ�
водства 65 процентов занимают личные
подсобные хозяйства, 25 процентов – сель�
хозпредприятия, остальное – крестьянско�
фермерские хозяйства. Именно в сегменте
личных подсобных хозяйств идет снижение
производства, потому что у людей наблюда�
ется все меньше желания заниматься моло�
ком. Сейчас мы делаем ставку на крестьянско�
фермерские хозяйства и крупные предпри�
ятия.

Руководитель ведомства также отметил,
что за счет увеличения поддержки в регио�
не больше стали закупать буренок. В 2017
году была приобретена тысяча голов, в 2018�
2200, в этом году – 3700 голов. В перспекти�
ве за счет крупных проектов краевое Мини�
стерство сельского хозяйства планирует
прибавить еще 13 тысяч голов. Тем не ме�
нее от молочной промышленности не может
быть быстрой отдачи, поэтому ставрополь�
ские заводы платят за литр молока 24�26 руб�
лей.

Что ж, пока в правительстве края рабо�
тают над реализацией стратегии развития
АПК, ставропольцы вынуждены наблюдать
в магазинах, какими темпами «поднима�
ется» экономика молочного производства.
С каждым годом люди должны больше пла�
тить за продукты первой необходимости –
хлеб и молоко.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Площади
под интенсивное
садоводство расширят

На прошедшем под председательством министра
экономического развития Ставропольского края Сергея
Крынина координационном совете по развитию
инвестиционной деятельности и конкуренции на территории
Ставрополья были рассмотрены вопросы расширения
площадей под интенсивное садоводство и создание
предприятий по переработке сельскохозяйственной
продукции.

Компания «Ставропольская Фруктовая Долина» реализует сле�
дующие два этапа по созданию в Ставропольском крае эффектив�
ного современного предприятия по производству свежих фруктов,
включающего в себя комплекс интенсивных яблочных садов на тер�
ритории регионального индустриального парка «Невинномысск».
Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 1,12 млрд.
рублей. При этом будет создано более 67 новых постоянных рабо�
чих мест, кроме этого, планируется привлечение сезонных рабочих.

Участники совещания также рассмотрели вопрос о строительстве
зерноперерабатывающего комплекса по переработке зерновых,
зернобобовых и масличных культур. Инвестиционным проектом, ко�
торый реализует компания «Континент», предусматривается строи�
тельство на территории опережающего социально�экономического
развития  Невинномысска первой очереди участка зерноперераба�
тывающего комплекса, также планируется  строительство второй
очереди участка по переработке гречихи в гречневую крупу. Общая
стоимость инвестиционного проекта составляет 1,19 млрд. рублей.

Подготовил Роман СОКОЛ

Доходы
бюджета
растут
Исполнение бюдже�
та края за первое
полугодие 2019
года стало одной
из тем еженедель�
ного рабочего со�
вещания в краевом
правительстве. Как
сообщила замести�
тель председателя
Правительства
Ставрополья – ми�
нистр финансов
Лариса Калинчен�
ко, к 1 июля теку�
щего года доходы
краевой казны со�
ставили 52,8 мил�
лиарда рублей. При
этом собственные
налоговые и нена�
логовые доходы
регионального
бюджета исполне�
ны на 54,4 процен�
та к годовому пла�
ну. Соответствую�
щие поступления
превысили 34 мил�
лиарда рублей. Ос�
новной прирост –
за счет налога на
прибыль организа�
ций.

Анна ГРАД

Хорошая
динамика
В крае растет про�
изводство барани�
ны. По состоянию
на 1 июня 2019
года оно состави�
ло 1117 тонн, что
на 60,5 процента
превышает пока�
затель соответ�
ствующего перио�
да 2018 года.
«Увеличение объе�
мов производства
баранины в теку�
щем году – это
следствие роста
закупочных цен у
перерабатываю�
щих организаций
края. На выпуск
этого мяса должна
также положитель�
но повлиять реа�
лизация инвест�
проекта компании
«Дамате». В ее
планах на средне�
срочную перспек�
тиву – производ�
ство баранины до
11 тыс. тонн», –
отметил первый
заместитель мини�
стра сельского хо�
зяйства края
Алексей Руденко.

Зоя ЛАРИНА

Стенд Ставропольского края привлек к себе большое количе�
ство посетителей. Здесь были представлены ведущие региональ�
ные производители. Так, продукцией компании «Тайфун иннова�
ция» заинтересовались представители из Зимбабве. С будущими
партнерами сейчас идут переговоры. ООО НПО «Тайфун�иннова�
ция» действует в Шпаковском районе Ставропольского края бо�
лее 15 лет. Предприятие специализируется на оборудовании для
обработки и обжарки сыпучих материалов, выпускает аппараты на
основе собственных патентованных технологий. Более половины
изготавливаемой продукции предназначено на экспорт.

Внимание к себе привлекли также производители кондитерско�
го оборудования ставропольской фирмы «Шоколэнд» и знамени�
тых искусственных кристаллов компании «Монокристалл». В выс�
тавке также приняли участие «Ставрополь Авто», «Новая инстру�
ментальная технология», «ВЭЛАН», «Электроавтоматика», «Ар�
нест», «Михайловская электротехническая компания» и другие.

Выставка «Иннопром» стала крупнейшим в России мероприяти�
ем, посвященным новейшим технологиям и разработкам в сфере
промышленности, а также эффективной торговой площадкой, од�
ним из инструментов экспорта российской продукции. Это самая
быстрорастущая выставка в Евразийском регионе.

Деловая программа форума состоит из 12 тематических треков и
четырех международных промышленных форумов в сотрудниче�
стве с Германией, Турцией, Австрией и Францией. Всего за четыре
дня состоялось более 150 мероприятий.

Подготовил Роман СОКОЛ

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония
открытия «Иннопрома82019». «Цифровое производство:
интегрированные решения» – главная тема выставки и
форума. Ставропольский край принял участие в юбилейном
десятом мероприятии.

Цифровое производство:
интегрированные
решения

Н а р у ш е н и я

Рекламная служба «БИЗНЕС КМВ»
Телефоны:

(8793) 33�38�38,
(8793) 33�34�54

Реклама

Определены
лидеры рейтинга

З а с е д а н и е

В Железноводске прошло выездное заседание коллегии
Министерства экономического развития Ставропольского
края. Главным вопросом обсуждения стало исполнение
майских Указов Президента РФ муниципалитетами нашего
региона. Возглавил работу коллегии министр экономического
развития Ставропольского края Сергей Крынин.

Как прозвучало, в стратегических задачах развития Российской
Федерации до 2024 года определены 12 приоритетных направле�
ний, в рамках которых разработаны 67 федеральных проектов.
Ставропольский край участвует в реализации 48 из них.

Всего на реализацию региональных проектов в течение трех лет
будет направлено более 31 миллиарда рублей. На 2019 год в бюд�
жете края предусмотрено 12,9 млрд. рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 10,8 млрд. рублей.

В сфере экономики край участвует в трех направлениях: «Произ�
водительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни�
мательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

– Главной целью реализации национального проекта станет рост
производительности труда на средних и крупных предприятиях
базовых, несырьевых отраслей экономики до 105,2 процента к 2024
году. Для этого в Программу необходимо будет вовлечь 133 пред�
приятия Ставропольского края, – отметил в своем выступлении
министр экономического развития Ставропольского края Сергей
Крынин.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предприни�
мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» реализуются четыре проекта: «Расширение доступа
субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию в Ставропольском крае», «Акселерация субъек�
тов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском
крае», «Популяризация предпринимательской деятельности в Став�
ропольском крае» и «Улучшение условий ведения предпринима�
тельской деятельности в Ставропольском крае».

На осуществление мероприятий в рамках этого национального
проекта в 2019 году предусмотрены средства федерального бюд�
жета в размере 745 млн. рублей, на условиях софинансирования с
краевым бюджетом в объеме 7,5 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Международная кооперация
и экспорт» Минэкономразвития края реализуется два проекта: «Си�
стемные меры развития международной кооперации и экспорта
Ставропольского края» и «Экспорт услуг (Ставропольский край)».
Главная цель реализации этих проектов – прирост количества эк�
спортноориентированных предприятий по итогам внедрения Ре�
гионального экспортного стандарта 2.0.

Второй год подряд Минэкономразвития края формирует рейтинг
органов местного самоуправления края в части их деятельности по
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата.

По результатам 2018 года, лидерами рейтинга стали город�курорт
Кисловодск, город Ставрополь и Петровский городской округ.

– Реализация Указов Президента требует от всех нас максималь�
ной мобилизации, реформаторского настроя, готовности к управ�
лению изменениями, – сказал в заключении Сергей Крынин.

Подготовила Анна ГРАД

Инициатором проверки стало АО «Кавминкурортресурсы», основной не�
дропользователь региона Кавминвод. Выявлено более 34 тысяч бутылок кон�
трафактной минеральной воды, возбуждено десять дел об административных
правонарушениях.

Выяснилось, что таганрогская фирма экспортировала на Украину контра�
фактную продукцию с июля 2018 по апрель 2019 года. В ходе проверки
таможенники выявили девять партий минеральной воды «Dr.ESSENT» №4»
и «Dr. ESSENT» №17» (производитель – ООО «1�ая Ватер Компани») в коли�
честве более 33 тысяч бутылок. Заключение экспертной оценки регионально�
го филиала Центрального экспертно�криминалистического таможенного уп�
равления подтвердил правообладатель: образцы этикеток схожи до степени
смешения с оригинальным товаром и вводят потребителей в заблуждение.

Во время проверки к таможенному оформлению также представили
960 бутылок минеральной воды «Аллея источников №17» (производитель –
ООО УЗРМВ «Аква�Вайт»). Сообщается, что на ее этикетках используется
обозначение, сходное до степени смешения с НМПТ «ЕССЕНТУКИ №17»,
правообладателем которого завод не является. Проводится расследование.

– Неправомерное использование популярных брендов в названии минераль�
ной воды подрывает репутацию России как надежного поставщика, особенно
когда заключаются внешнеторговые контакты. Мы обратились в Южное тамо�
женное управление Федеральной таможенной службы с просьбой проверить,
поставляют ли недобросовестные производители минеральную воду за грани�
цу, – пояснил Евгений Левицкий, руководитель АО «Кавминкурортресурсы».

Отметим, что компании, продукция которых участвует в таможенной про�
верке, ранее позиционировали себя как крупнейшие экспортеры минераль�
ной воды в Ставропольском крае.  Несмотря на судебные запреты на произ�
водство контрафакта, заводы продолжают бутилировать минеральную воду
вне закона и даже поставляют ее на экспорт.

Подготовила Анна ГРАД

Незаконный экспорт
пресекли
Таганрогские таможенники перекрыли канал экспорта
минеральной воды с незаконными наименованиями
«Ессентуки №4», «Ессентуки №17».

ПА165ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ

Реклама
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6.00, 4.50 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»

[16+].

9.40 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.45 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

16.20 Õ/Ô «ÊÎÏÛ Â ÞÁÊÀÕ»

[16+].

18.45 Õ/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÔÐÀÍÊÅÍ-

ØÒÅÉÍ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ. ÏÎ-

ÂÅËÈÒÅËÜ ÒÜÌÛ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÃËÀÂÀ»

[18+].

1.30 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎ-

ÐÈß ÕÀÎÑÀ» [12+].

3.10 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈ-

ØÅË!» [16+].

4.00 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»

[16+].

9.35, 1.20 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» [16+].

10.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

17.00 Ì/Ô «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» [0+].

18.55 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅ-

ÎÐÈß ÕÀÎÑÀ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» [12+].

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ Ñ 2.00 ÄÎ 6.00.

6.00, 5.05 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»

[16+].

9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

16.30 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ. ÏÎ-

ÂÅËÈÒÅËÜ ÒÜÌÛ» [16+].

18.55 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ

ÄÎÌÀ» [16+].

23.40 Õ/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÔÐÀÍÊÅÍ-

ØÒÅÉÍ» [16+].

1.45 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» [12+].

3.30 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈ-

ØÅË!» [16+].

4.20 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 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» [16+].
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ» [18+].

0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀ-
ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
[16+].

1.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ
È ÏÅÑÎÊ» [18+].

3.10 Õ/Ô «ÍÅÇÐÈÌÀß ÓÃÐÎ-
ÇÀ» [16+].

4.40 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 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2»
[16+].

22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

0.20 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀ-
ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
[16+].

1.10 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ
È ÏÅÑÎÊ» [18+].

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-
ÍÀËÅ Ñ 2.00 ÄÎ 10.00.

10.00, 4.45 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

17.00, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 3.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3»

[16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀ-

ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»

[16+].

1.20 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ

È ÏÅÑÎÊ» [18+].

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+].

1.05 «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 «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-

ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-

ÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ» [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+].

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ Ñ 2.00 ÄÎ 6.00.

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» [12+].

7.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

11.50 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

12.40 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.10 «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 «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-

ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-

ÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ» [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 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÈÊ»

[16+].

1.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÑÌÅÐÒÜ»

[16+].

3.30, 4.00, 4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÂ-3

ÂÅÄÅÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

[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 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ-

Ëß» [12+].

1 .45 , 2 .45 , 3 .30 , 4 .30

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ» [16+].

5.15 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 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ»

[18+].

1.00, 2.00, 3.15, 3.45 Ä/Ñ

«ÇÍÀÕÀÐÊÈ» [12+].

4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6 .30, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

[16+].

6.35 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.45 Ä/Ñ «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ

ËÞÁÎÂÜÞ» [16+].

7.45, 5.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

8.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.20, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.20, 3.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.15, 0.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.35 Õ/Ô «ËÈ×ÍÎÅ ÏÐÎ-

ÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» [16+].

1 9 . 0 0  Õ / Ô  «ÌÅ Ò Å Ë Ü »

[16+].

22.50 Ò/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ

ÏÅÐÅÕÎÄ» [16+].

5.50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.05 Ä/Ñ «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ

ËÞÁÎÂÜÞ» [16+].

8.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

9.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

10.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

11 . 0 5  Ä /Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.55, 1.05 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ

ÓËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ...»

[16+].

23.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ

ÏÅÐÅÕÎÄ» [16+].

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ

ÊÀÍÀËÅ Ñ 2.00 ÄÎ

6.30.

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.05 Ä/Ñ «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ

ËÞÁÎÂÜÞ» [16+].

8.05, 5.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

9.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

10.05, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11.05, 3.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.00, 0.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐ-

ÄÖÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×À-

ÑÒÜÅ» [16+].

22.50 Ò/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ

ÏÅÐÅÕÎÄ» [16+].

6.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».

7.00 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».

7.40 Ä/Ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÉ

ÃÈËÅËÜÑ».

8.20, 23.50 Õ/Ô «ÒÀËÀÍÒ».

9.30 Ä/Ô «ÖÀÐÑÊÀß ÄÎÐÎ-

ÃÀ».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 2.10 «ÝÏÈÇÎÄÛ».

11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».

12.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

13.30 Ä/Ô «ÌÎÇÃ. ÂÒÎÐÀß

ÂÑÅËÅÍÍÀß».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÐÅÂÈÇÎÐ».

17.20 Ä/Ô «ÂÀËÅÐÈÉ ÔÎÊÈÍ.

ÌÎÍÎËÎÃÈ ÐÅÆÈÑÑÅ-

ÐÀ».

18.20, 1.05 ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎË-

ÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒ-

ÂÀ. ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ.

ÌÀÐÊ-ÀÍÄÐÅ ÀÌËÅÍ.

19.45 Ä/Ô «ÃÅÍÐÈÕ È ÀÍÍÀ.

ËÞÁÎÂÜ, ÈÇÌÅÍÈÂØÀß

ÈÑÒÎÐÈÞ».

20.35 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».

20.50 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ».

21.30 Õ/Ô «ÔÀÍÍÈ È ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ».

23.00 Ä/Ñ «ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄ-

ÑÊÈÉ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00, 14.10, 19.45 Ä/Ô «ÃÅÍ-

ÐÈÕ È ÀÍÍÀ. ËÞÁÎÂÜ,
ÈÇÌÅÍÈÂØÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈÞ».

7.50 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.20, 23.50 Õ/Ô «ÒÀËÀÍÒ».
9.30 Ä/Ô «ÖÀÐÑÊÀß ÄÎÐÎ-

ÃÀ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15, 20.50 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!

13.25 Ä/Ô «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÅÔÈ-
ÌÀ ÊÎÏÅËßÍÀ».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÀÐØÀÂ-
ÑÊÀß ÌÅËÎÄÈß».

17.10 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
18 .00 Ä /Ô «ÀËÌÀÇÍÀß

ÃÐÀÍÜ».
18.40, 1.00 ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎË-

ÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒ-
ÂÀ. ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ. ÀÍÄ-
ÐÀØ ØÈÔÔ.

20.35 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.30 Õ/Ô «ÔÀÍÍÈ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ».

22.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
23.00 Ä/Ñ «ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄ-

ÑÊÈÉ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».

1.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-
ÍÀËÅ Ñ 2.00 ÄÎ 10.00.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 20.50 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!

13.25 Ä/Ô «×ÅÃÎ ÆÅËÀÒÜ?
Î ×ÅÌ ÒÓÆÈÒÜ?».

14.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
14.10 Ä/Ô «ÃÅÍÐÈÕ È ÀÍÍÀ.

ËÞÁÎÂÜ, ÈÇÌÅÍÈÂØÀß
ÈÑÒÎÐÈÞ».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÄßÄß
ÂÀÍß».

17.50 Ä/Ô «ËÅÂ ÄÎÄÈÍ. ÌÀÊ-
ÑÈÌÛ».

18.45, 1.00 ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎË-
ÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒ-
ÂÀ. ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ. ÐÓ-
ÄÎËÜÔ ÁÓÕÁÈÍÄÅÐ.

19.45 Ä/Ô «ÁÛËÀ ËÈ ÂÈÍÎÂ-
ÍÀ ÌÀÐÈß-ÀÍÒÓÀÍÅÒ-
ÒÀ?».

20.35 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.30 Õ/Ô «ÔÀÍÍÈ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ».

22.30 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌ-
ÍÅ».

23.00 Ä/Ñ «ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑ-
ÊÈÉ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».

23.50 Õ/Ô «ÒÀËÀÍÒ».
1.45 Ä/Ô «×ÅÃÎ ÆÅËÀÒÜ?

Î ×ÅÌ ÒÓÆÈÒÜ?».

2.25 Ä/Ô «ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ».

6.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ [0+].

8.30, 9.20, 10.45, 13.45, 16.15, 19.40
ÍÎÂÎÑÒÈ.

8.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 23.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.25 ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ Â
ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÌÏËÈÍ 3 Ì.
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

10.55 ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÌÈÊÑÒ. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

12.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ
«ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ» [0+].

13.15, 20.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

14.40 ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ Â
ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÂÛØÊÀ. ÔÈÍÀË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÎÐÅÈ.

16.20 Ä/Ô «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ. ÊÀÊ
ÝÒÎ ÁÛËÎ» [12+].

17.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 6-ÒÈ»
[0+].

21.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ONE FC [16+].

23.50 Ä/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ FIFA Â ÐÎÑÑÈÈ»
[12+].

1.25 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ»
[12+].

2.25 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÐÎÑÑÈß - ÊÎ-
ÐÅß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

3.35 ÏËÀÂÀÍÈÅ ÍÀ ÎÒÊÐÛÒÎÉ
ÂÎÄÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. 10 ÊÌ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

4.00 Ä/Ô «ÂÑÅ ÃÎËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ FIFA-
2018» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+].
7.00, 9.00, 10.30, 11.50, 14.30, 16.15,

19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.05 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ

«ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ» [0+].
9.25 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈ-
ÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÂÛØÊÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎ-
ÐÅÈ.

10.35 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÐÎÑÑÈß -
ÊÎÐÅß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

12.55 ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÊÎ-
ÌÀÍÄÛ. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

14.40 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈ-
ÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÊÎÌÀÍÄÛ.
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

17.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
Ì. ÏÀÊÜßÎ - Ý. ÁÐÎÍÅÐÀ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA Â
ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

19.50 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ ÊÂÀÍÄÆÓ».
ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ [12+].

20.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
Ä. ÄÞÁÓÀ - Í. ÃÎÐÌÀÍ.
Ä. ÄÆÎÉÑ - Á. ÄÆÅÍÍÈÍÃÑ
[16+].

23.20 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÎÉÖÎÂ-
ÑÊÈÉ ÊËÓÁ» [16+].

1.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
Ä. ÁÀÄÄ - Î. ÐÓÁÈÍ. Ð. ÊÀÐ-
ÂÀËÜÎ - ×. ÍÆÎÊÓÀÍÈ.
BELLATOR [16+].

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ
Ñ 2.00 ÄÎ 11.00.

11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 21.20
ÍÎÂÎÑÒÈ.

11.05 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ
«ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ» [0+].

11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

12.55 ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÎËÎ.
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

14.40 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈ-
ÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÂÛØÊÀ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

17.00 ÔÓÒÁÎË. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ»
(ÈÒÀËÈß) - «ÃÂÀÄÀËÀÕÀÐÀ»
(ÌÅÊÑÈÊÀ). ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
[0+].

19.55 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈ-
ÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÒÐÀÌÏËÈÍ 3 Ì. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
[0+].

21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÔÐÈÊÀÍÑ-

ÊÈÕ ÍÀÖÈÉ-2019. ÌÀÒ× ÇÀ
3-Å ÌÅÑÒÎ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÅÃÈÏÒÀ.

0.55 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ ÊÂÀÍÄÆÓ».
ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ [12+].

1.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ ÍÀ ÎÒÊÐÛÒÎÉ
ÂÎÄÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÊÎÌÀÍÄÛ. 5 ÊÌ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

3.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ [0+].

5.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

5.15, 3.45 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, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

22.50 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

0.35 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

5.15, 3.45 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, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

22.50 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

0.45 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

5.15, 3.40 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, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

22.50 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

0.45 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-
ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ» [16+].
23.35 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒ-

ÐÈÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ

[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ» [16+].

23.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÀÌÅÐÀ.

ÌÎÒÎÐ. ÑÒÐÀÍÀ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ» [16+].

23.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÎÄ ÃÈÏÍÎ-

ÇÎÌ» [16+].

5.00, 9.20 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 «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÈÊ-

ÒÎ» [12+].

1.15 Ò/Ñ «ÂÎÊÇÀË» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

5.00, 9.20 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 «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÈÊ-

ÒÎ» [12+].

1.15 Ò/Ñ «ÂÎÊÇÀË» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

5.00, 9.20 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 «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÈÊ-

ÒÎ» [12+].
1.15 ÕÕVIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÑËÀÂßÍ-
ÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ Â ÂÈÒÅÁ-
ÑÊÅ».

3.15 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ» [12+].

6.25 Õ/Ô «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ

Ñ×ÀÑÒÜÅ» [12+].

9.30 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» [0+].

11.00 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ. ÀËÅÊÑÅÉ ËÎÊÒÅÂ

È ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÀÂÅËÎ-

ÂÀ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.55 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.45 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀ-

ÓÍ» [16+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50, 4.25 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ

ÍÀ ÒÐÎÈÕ» [12+].

20.05 Ò/Ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂ-

ÐÈÒÀÍÈÈ» [16+].

22.35 «ÂÎÉÍÛ ÒÐÀÌÏÀ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ò/Ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.35 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÂÛ-

ÆÈÂÀÍÈÅ» [12+].

10.35 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÈ-

ÒÎÂÀ. Â ÒÅÍÈ ÂÅËÈÊÈÕ

ÌÓÆ×ÈÍ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.45 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀ-

ÓÍ» [16+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.45, 4.25 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ

ÍÀ ÒÐÎÈÕ» [12+].

20.05 Ò/Ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂ-

ÐÈÒÀÍÈÈ» [16+].

22.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ ÇÂÅÇÄ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ò/Ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.20 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»

[12+].

10.35 Ä/Ô «ÐÎÑÒÈÑËÀÂ

ÏËßÒÒ. ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒ-

ÍÛÉ ÕÓËÈÃÀÍ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.55 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10, 2.45 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀ-

ÓÍ» [16+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß

ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ» [12+].

20.05 Ò/Ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂ-

ÐÈÒÀÍÈÈ-2» [16+].

22.35 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ»

[16+].

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈ-

ÑËÀÂ ÃÀËÊÈÍ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ò/Ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» [12+].

4.25 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ»

[12+].
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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+].

1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 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+].

1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 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+].

1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.30, 6.10 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎ-

ÅÌ ÄÎÌÅ» [16+].

7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20

Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ» [16+].

12.20, 13.25, 13.45, 14.40,

15.40, 16.35, 17.30 Ò/Ñ

«ÃËÓÕÀÐÜ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 3.00 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.30, 4.15 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎ-

ÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ»-5» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.15 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎ-

ÅÌ ÄÎÌÅ» [16+].

7.00, 8.00 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ»

[16+].

9.25, 10.25, 11.20 Ò/Ñ «ÃÀÈØ-

ÍÈÊÈ-2» [16+].

12.20, 13.25, 13.40, 14.40,

15.35, 16.30, 17.30 Ò/Ñ

«ÃËÓÕÀÐÜ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30,

22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.20, 2.50 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.30, 4.10 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎ-

ÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ»-5» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ» [16+].

6.00, 6.55, 7.55, 9.25, 10.20,

11.20 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2»

[16+].

12.20, 13.25, 13.45, 14.40,

15.40, 16.30, 17.30 Ò/Ñ

«ÃËÓÕÀÐÜ» [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, 1.45, 2.10, 2.35, 3.00 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.35, 4.15 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎ-

ÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ»-5» [16+].
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19

20

21

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 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ: ÂÛÑÎ-

ÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» [18+].

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Ò/Ñ «ÒÐÈ-

ÍÀÄÖÀÒÜ» [16+].

4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.00, 5.45 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 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ:

ÃÎÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ» [12+].

22.15 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» [16+].

0.15 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ» [16+].

2.15 Õ/Ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» [18+].

3.45 Õ/Ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ: ÂÛÑÎ-

ÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» [16+].

5.00 Ä/Ñ «ÊËÀÄÛ ÐÎÑÑÈÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.45, 10.45, 11.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

12.30 Õ/Ô «ÑÅÍÑÎÐ» [16+].

14.30 Õ/Ô «ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ:

ÃÎÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ» [12+].

17.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆ: ÃÎÐÎÄ ÌÅÐ-

ÒÂÛÕ» [16+].

0.45 Õ/Ô «ÀÊÓËÜÈ ÏËÎÒÈÍÛ»

[16+].

2.30 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ» [16+].

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.45, 10.45, 11.30, 12.30 Ò/Ñ

«ÃÐÈÌÌ» [16+].

13.15 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÈÊ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÍÅ×ÒÎ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆ: ÃÎÐÎÄ ÌÅÐ-

ÒÂÛÕ» [16+].

3.15 Õ/Ô «ÀÊÓËÜÈ ÏËÎÒÈÍÛ»

[16+].

4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6 .30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7 .05 Ä /Ñ «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ

ËÞÁÎÂÜÞ» [16+].

8.05, 5.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

9.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

10.05, 4.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

11.05, 3.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.55, 1.05 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÀËÜÊÈÍÛ ÍÅ-

Ñ×ÀÑÒÜß» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅ-

ÐÅÕÎÄ» [16+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6 .45 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6 .55 Ä /Ñ «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ

ËÞÁÎÂÜÞ» [16+].

7.55, 5.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

22.45 Õ/Ô «ÄÅÂÄÀÑ» [16+].

2.30 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» [16+].

4 .05 Ä/Ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ»

[16+].

6 .30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.20, 2.25 Õ/Ô «ÐÎÄÍß» [16+].

9.15 Õ/Ô «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍ-

ÇÎÍ» [16+].

11.25 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ

ÌÓÆ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÒÐÅÊÎÇÀ» [16+].

23.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÍÅ-

ÄÓÃ» [16+].

4 .00 Ä/Ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ»

[16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6 .30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÒÅÐÐÈ-

ÒÎÐÈß» [16+].

7.40 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» [16+].

9.40 Õ/Ô «ÎÀÇÈÑ ËÞÁÂÈ»

[16+].

11.40 Õ/Ô «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ»

[16+].

15.20 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ßÙÈÊ ÏÀÍÄÎÐÛ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ»

[16+].

1.50 Õ/Ô «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍ-

ÇÎÍ» [16+].

3 .40 Ä/Ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ»

[16+].

5 .15 Ä/Ô «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ!»

[16+].

6 .05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.00, 4.45 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

7.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»

[16+].

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

16.15 Õ/Ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ»

[16+].

18.55 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-

ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» [16+].

23.05 Õ/Ô «ÓÉÒÈ ÊÐÀÑÈÂÎ» [18+].

1.00 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» [12+].

2.55 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎÐÈÄÎ-

ÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ» [12+].

6.00, 4.45 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

7.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»

[16+].

9.35 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ» [16+].

11.40 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-

ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» [16+].

13.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

15.20, 19.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

18.30 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2» [16+].

23.05 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ XXL»

[18+].

1.30 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎÐÈÄÎ-

ÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ» [12+].

3.25 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â ÀÌÅÐÈ-

ÊÅ» [0+].

6.00, 5.15 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

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

ÄÛ» [6+].
7.35 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
8.30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ» [6+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
11.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
11.35 Õ/Ô «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2» [16+].
13.45 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» [0+].
15.40 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» [0+].
17.20 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3» [6+].
19.05 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒ-

ÐÓ ÇÅÌËÈ» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» [12+].
22.50 Õ/Ô «ÓÉÒÈ ÊÐÀÑÈÂÎ» [16+].
0.40 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3» [12+].
2.35 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÎÈ-

ÇÛ» [0+].
4.05 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

[16+].

6.00, 5.05 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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
9.40 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» [0+].
11.30 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» [0+].
13.15 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3» [6+].
15.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒ-

ÐÓ ÇÅÌËÈ» [12+].
16.55 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» [12+].
18.45 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ»

[12+].
21.00 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2»

[12+].
23.35 Õ/Ô «ÂÑÅ ÌÎÃÓ» [16+].
1.15 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ XXL» [18+].
3.10 Õ/Ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ» [16+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00 Ä/Ô «ÃÅÍÐÈÕ È ÀÍÍÀ.

ËÞÁÎÂÜ, ÈÇÌÅÍÈÂØÀß
ÈÑÒÎÐÈÞ».

7.50 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.20, 23.50 Õ/Ô «ÒÀËÀÍÒ».
9.30 Ä/Ô «ÖÀÐÑÊÀß ÄÎÐÎÃÀ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15, 20.50 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ

Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
13.25 Ä/Ô «ÑÅÐÃÈÉ ÐÀÄÎÍÅÆ-

ÑÊÈÉ. ÏÓÒÜ ÏÎÄÂÈÆÍÈÊÀ».
13.50, 2.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â

ÌÈÐÅ».
14.05 Ä/Ô «ÁÛËÀ ËÈ ÂÈÍÎÂÍÀ

ÌÀÐÈß-ÀÍÒÓÀÍÅÒÒÀ?».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ

ÁÅÐÆÅÐÀÊ».
17.40 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ.

ÏÀÂÅË ÕÎÌÑÊÈÉ». ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÎÅ.

18.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
18.30, 1.00 ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎËÍÈ-

ÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ. ÔÐÅÄÅÐÈÊ
ÊÅÌÏÔ.

19.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÊÎÐÎËÅÂÑ-
ÊÎÃÎ ÇÀÌÊÀ ØÀÌÁÎÐ».

20.35 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

21.30 Õ/Ô «ÔÀÍÍÈ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ».

23.00 Ä/Ñ «ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».

2.00 «ÝÏÈÇÎÄÛ».

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00, 14.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÊÎÃÎ ÇÀÌÊÀ ØÀÌ-
ÁÎÐ».

7.50 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.20 Õ/Ô «ÒÀËÀÍÒ».
9.30 Ä/Ô «ÖÀÐÑÊÀß ÄÎÐÎÃÀ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ

Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
13.25 «ÝÏÈÇÎÄÛ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ-

ÖÅÂ-ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÖÅÂ».
17.10 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ØÈÐÂÈÍÄÒÀ».
18.05 ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-

ÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÔÎÐÒÅÏÈ-
ÀÍÎ. ÝËÈÑÎ ÂÈÐÑÀËÀÄÇÅ.

19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
19.45 Ä/Ô «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÑÂÅÒ-

ËÎÉ ÏÎËÎÑÛ».
20.35 Õ/Ô «ÌÛ, ÍÈÆÅÏÎÄÏÈ-

ÑÀÂØÈÅÑß».
23.00 Ä/Ñ «ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
23.50 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÅËÜÑÊÎ-

ÃÎ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ».
1.45 Ä/Ô «ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÅ ÎÑÒÐÎ-

ÂÀ ÌÀËÀÉÇÈÈ».
2.40 Ì/Ô «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «Â ÍÅÊÎÒÎÐÎÌ ÖÀÐ-

ÑÒÂÅ...». «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÌÈ-
ÊÓËÈØÍÀ».

7.55 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀÊ ÍÀ ÒÐÀÂÅ».
10.15 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.45 Õ/Ô «ÌÛ, ÍÈÆÅÏÎÄÏÈ-

ÑÀÂØÈÅÑß».
13.05 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ».
13.35 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÅËÜÑÊÎ-

ÃÎ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ».
15.30 Ä/Ô «ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÅ ÎÑÒ-

ÐÎÂÀ ÌÀËÀÉÇÈÈ».
16.30 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÄßÒËÎÂ. ÏÅÑ-

ÍÈ ÈÇ ÊÈÍÎÔÈËÜÌÎÂ».
ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ
ÌÓÇÛÊÈ.

17.25 Ä/Ô «ÍÅ ÓÊÐÀÄÈ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÂßÒÛÍÈ».

18.15 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.
19.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÇÎËÎ-

ÒÎÉ ÐÓÊÎÉ».
21.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.55 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÃÄÅ ÌÛ?

ÎÎ!...» [16+].
0.45 Õ/Ô «È ÆÈÇÍÜ, È ÑËÅÇÛ,

È ËÞÁÎÂÜ».
2.20 Ì/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÊÎÇßÂÈÍ».

«ÁÐÀÊ». «ÊÎÒ È ÊËÎÓÍ».

6.30 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎ-
ÃÎÌ».

7.05 Ì/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑß-
ÖÅÂ».

8.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎË-
ØÅÁÍÈÊÀ».

10.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ».

10.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÐÓÊÎÉ».

12.55 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.
13.40 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ ÂÐÅÌÅÍÅÌ».
14.10 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.25 Ä/Ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÌÅÄÂÅ-

ÄÈ».
15.20 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀ-

ÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ ÈÌÅÍÈ
È. ÌÎÈÑÅÅÂÀ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ.

16.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
16.50 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.15 Ä/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÅÖ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÁÓÁËÈÊÎÂÀ. ÍÅÑÛÃ-
ÐÀÍÍÛÅ ÐÎËÈ ÏÅÒÐÀ ÙÅÐ-
ÁÀÊÎÂÀ».

18.05 Õ/Ô «È ÆÈÇÍÜ, È ÑËÅ-
ÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ».

19.45 Ä/Ô «ÌÎÉ ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×».
20.35 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ».
22.20 KREMLIN GALA. «ÇÂÅÇÄÛ

ÁÀËÅÒÀ XXI ÂÅÊÀ».
0.25 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀÊ ÍÀ ÒÐÀÂÅ».
2.40 Ì/Ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ».

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
6.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß) -

«ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß). ÌÅÆÄÓ-
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

8.00, 9.20, 12.00, 16.15, 19.00, 21.50 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

8.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.25 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÌÏËÈÍ
3 Ì. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

11.00 Ä/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» [12+].
11.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
12.55 ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈ-
ÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÄÓÝÒÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÔÈÍÀË. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

14.30 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÐÎÑÑÈß - ÂÅÍÃ-
ÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÎÐÅÈ.

15.35 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÒÐÀÌÏËÈÍ
3 Ì. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

17.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß) -
«ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß). ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [0+].

19.35 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅÍ-
ÃÐÈÈ.

22.00, 1.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

23.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR [16+].

6.00 ÏËÀÂÀÍÈÅ ÍÀ ÎÒÊÐÛÒÎÉ ÂÎÄÅ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. 25 ÊÌ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

7.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 23.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.25 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÂÛØÊÀ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

11.00 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ ÊÂÀÍÄÆÓ». ÎÁ-
ÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ [12+].

11.30, 19.00, 20.05, 3.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

12.55 ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÊÎÌÀÍÄÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÔÈÍÀË. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

14.40 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÌÏËÈÍ
3 Ì. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

16.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. Ì.
ÃÀÑÑÈÅÂ - Þ. ÄÎÐÒÈÊÎÑ. ÂÑÅ-
ÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ [16+].

18.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
20.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß -

ÃÅÐÌÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-
2019. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

21.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÕ
ÍÀÖÈÉ-2019. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÅÃÈÏÒÀ.

0.30 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
1.00 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

[0+].

6.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÕ
ÍÀÖÈÉ-2019. ÔÈÍÀË. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÅÃÈÏÒÀ [0+].

8.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
9.20, 18.25, 21.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÊÎÌÀÍÄÛ. ÒÐÀÌÏËÈÍÀ 3 Ì.
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

11.00 ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÌÈÊÑÒ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

12.30, 18.35, 21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.55 ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈ-
ÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß.
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÊÎÐÅÈ.

14.30 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÈÍÒÅÐ» (ÈÒÀËÈß).
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ.

16.30 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ»
(ÑÀÌÀÐÀ) - «ÀÐÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ).
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

19.35, 22.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

19.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÝÑÒÎÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-
2019. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

22.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
23.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÅÍÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀ-

ËÈß) - «ÃÂÀÄÀËÀÕÀÐÀ» (ÌÅÊÑÈ-
ÊÀ). ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ
ÂÅÑÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑØÀ.

8.00 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÂÛØÊÀ.
ÔÈÍÀË [0+].

9.15 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß) -
«ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» (ÈÒÀËÈß). ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [0+].

11.15, 13.50, 16.30, 17.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.20 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß)

- «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß).
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ [0+].

13.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
13.55, 17.55, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.30 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß) -

«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß). ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ.

16.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÂÅÍÃÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2019.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

18.25 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) -
«ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ). ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.00, 1.30 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÔÈÍÀËÛ [0+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ»

[16+].

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

0.30 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[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 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

0.15 Ä/Ô «ÄÈÍÀ ÐÓÁÈÍÀ. ÍÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÒÎÐÎÍÅ»
[12+].

1.25 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÛÖÀÐÈ» [16+].

3.25 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

4.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.30, 6.10 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß
ÄÎ ÊÐÀß» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.30 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×-

ÊÈ» [0+].
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

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

ÐÀÌÈ.
10.10 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈÐ-

ÂÈÍÄÒ. «ÈÐÎÍÈß ÑÏÀÑÀÅÒ
ÎÒ ÂÑÅÃÎ» [12+].

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

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
[6+].

13.10 Õ/Ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ» [0+].

15.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ØÈÐÂÈÍÄÒÀ [16+].

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

19.40, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. Ì. ÊÓÐÁÀÍÎÂ
- Ì. ÑÎÐÎ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÔÐÀÍÖÈÈ [12+].

0.00 Õ/Ô «ÄÈÒß ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
[16+].

1.50 Õ/Ô «ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÎÃÍß»
[16+].

3.45 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

4.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.30, 6.10 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ»
[16+].

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, 12.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»

[6+].
13.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].
14.10 Ä/Ô «ÌÃÍÎÂÅÍÈß» [12+].
15.10 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞ-

ÙÈÕÅ» [12+].
16.35 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

[16+].
18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.50 Ò/Ñ «ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ËÞÄÈ»

[16+].
23.50 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÁÅ-
ËÛÅ ÍÎ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÀ» [12+].

1.50 Õ/Ô «ËÞÁÂÈ ÁÎËÜØÅ ÍÅÒ»
[18+].

3.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.15, 3.45 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, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂ-

ÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

22.50 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

0.50 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

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, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂ-

ÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ËÅÒÀ»

[16+].

0.55 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»

[12+].

1.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

4.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÈÍÈ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß»

[16+].

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 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].

23.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].

0.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ» [16+].

1.20 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].

1.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

4.40 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ËÞÁÎÂÜ» [16+].

6.15 Õ/Ô «ÏÐÅÌÈß» [12+].

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].

11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].

11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

14.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

[16+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

19.35 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].

23.35 Õ/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ-

ÊÀ» [12+].

1.35 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

5.00, 9.20 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 «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÈÊÒÎ»

[12+].

1.15 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß ÕÕVIII ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß

«ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ Â

ÂÈÒÅÁÑÊÅ».

3.15 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

[12+].

5.00, 9.20 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 Ä/Ô «Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ ÓÊÐÀ-

ÈÍÓ» [16+].

22.55 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ [12+].

2.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÀÏÀ ËÅÒ×ÈÊ»

[12+].

3.50 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, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.25 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ». ÃÀËÀ-ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ [12+].

14.25 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

15.30, 20.30 Ò/Ñ «ÏËÀÊÓ×Àß ÈÂÀ»

[12+].

0.20 Ä/Ô «ÑÀÂÂÀ ßÌÙÈÊÎÂ. ÌÎß

ÐÎÑÑÈß» [12+].

1.15 Õ/Ô «ÑÀÌÀß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß»

[12+].

4.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].
7.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».
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, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
14.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ»

[12+].
16.10 Õ/Ô «ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ» [12+].
21.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
21.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

1.00 Ä/Ô «ß ÏÐÈØÅË ÄÀÒÜ ÂÀÌ
ÂÎËÞ» [12+].

2.05 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈËÅÒ»
[16+].

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

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» [12+].

6.45, 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+].

3.10 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈ-

ËÅÒÀÍÒ» [12+].

5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

11.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

12.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ» [6+].

21.15 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» [12+].

23.45 Õ/Ô «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ»

[16+].

2.00 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» [16+].

3.45 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈ-

ËÅÒÀÍÒ» [12+].

5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 5.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.40 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ,

ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀ-

ÖÈß» [12+].

8.30 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»

[0+].

10.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎ-

ØËÅÒ» [16+].

11.30 Õ/Ô «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ»

[16+].

14.00 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅ-

ÃÈÎÍÀ» [12+].

16.10 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ» [6+].

18.30 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» [12+].

21.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

0.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].

0.50 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

ÄÀ» [18+].

4.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» [16+].

6.00, 5.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.20 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» [16+].

8.00 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÓÍÛ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

0.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

ÄÀ» [18+].

4.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÑ» [16+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÀËÜÔÀ» [16+].

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀÄÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ» [16+].

1.20 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È

ÏÅÑÎÊ» [18+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[16+].

14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2» [18+].
1.15 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È

ÏÅÑÎÊ» [18+].

3.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËß-
ÒÛÕ» [16+].

5.00, 16.15, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.20 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2:

ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ» [12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.10 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

20.20 «ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ...» ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-

ÂÀ [16+].

22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÄÓÐÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ

[16+].

0.20 «ÐÅÔÎÐÌÀ ÍÅÎÁÐÀÇÎÂÀ-

ÍÈß». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ [16+].

3.00 «ÇÀÏÈÑÍÛÅ ÊÍÈÆÊÈ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ [16+].

5.00, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

8.30 Õ/Ô «ÊÈÁÅÐ» [16+].

11.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:

ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ» [16+].

13.40 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ»

[16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.15 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» [12+].
10.30 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÕÈÒßÅÂÀ.

ÊÎÌÀÍÄÓÞ ÏÀÐÀÄÎÌ ß!»
[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 2.45 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»

[16+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
17.50 Õ/Ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß ÒÐÅÕ

ÃÐÀÖÈÉ» [12+].
20.05 Ò/Ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-

ÍÈÈ-2» [16+].
22.35 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÈ» ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀ-
ÄÛ» [12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 Ò/Ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» [12+].

4.25 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00, 1.05 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈÐ-

ÂÈÍÄÒ. ÂÇÂÅÑÈÌÑß ÍÀ ÁÐÓ-

ÄÅÐØÀÔÒ!» [12+].

8.55, 11.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ

ÂÐÀ×» [12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.

13.20, 15.05 Õ/Ô «ÓËÛÁÊÀ ËÈÑÀ»

[12+].

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.45 Õ/Ô «ÑÏÅØÈÒÅ ËÞÁÈÒÜ»

[12+].

20.05 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ» [16+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].

1.55 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+].

3.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

4.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ» [16+].

4.30 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ ÎÁÑÒÀ-

ÍÎÂÊÅ!» [6+].

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.00 Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÏËÅÍ-

ÍÈÖÀ» [12+].
7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.25 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊØÈÍ.

ÏÐÀÂÄÓ ÇÍÀÞ ÒÎËÜÊÎ ß»
[12+].

11.30, 14.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
12.30, 14.45 Ò/Ñ «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ

Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» [12+].
16.50 Ò/Ñ «ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËßÄÛ-

ÂÀÉÑß!» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 Ä/Ô «90-Å. ÏÐÎÔÅÑÑÈß -

ÊÈËËÅÐ» [16+].
23.00 Ä/Ô «90-Å. ÌÀËÈÍÎÂÛÉ

ÏÈÄÆÀÊ» [16+].
0.00 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+].
0.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÎÁÎÐÎÒ-
ÍÈ Â ÏÎÃÎÍÀÕ» [12+].

1.40 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÛÅ ÂËÅ×ÅÍÈß.
ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ»
[12+].

2.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
2.40 Ò/Ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-

ÍÈÈ» [16+].

5.45 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÊÈ ÏÎ ÒÅËÅ-

ÔÎÍÓ» [12+].

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].

8.10 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.35 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+].

10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].

11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»

[12+].

14.35 Ä/Ñ «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ»

[16+].

15.25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÄÐÅÉ ÌÈ-

ÐÎÍÎÂ» [16+].

16.15 Ä/Ô «ÔÀËÜØÈÂÀß ÐÎÄÍß»

[16+].

17.05 Õ/Ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» [12+].

21.00, 0.15 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÅ» [12+].

1.05 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ» [16+].

2.55 Ò/Ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-

ÍÈÈ-2» [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+].

1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].

3.00 THT-CLUB [16+].

3.05, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

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, 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 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 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ» [16+].
3.05, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ [16+].
3.55 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+].

8.00, 1.10 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 12.00, 13.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?

[16+].

14.00, 15.10, 16.15, 17.15 ÊÎÌÅ-

ÄÈ ÊËÀÁ [16+].

18.20 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒ-

ÌÅÍÈÅ» [16+].

20.45 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑ-

ÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1» [12+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ-2» [16+].

3.15, 4.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].

5.00, 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 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒ-

ÌÅÍÈÅ» [16+].

14.30 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑ-

ÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1» [12+].

16.50, 17.55, 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+].

1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.40 ÒÍÒ MUSIC [16+].

2.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ-3» [12+].

3.30, 4.20, 4.55 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.25 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ»

[16+].

6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10,

12.00 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2»

[16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,

17.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

22.15, 23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.10, 2.35, 3.00 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.35, 4.15 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ»-5» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ»

[16+].

6.15, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2»

[16+].

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Õ/Ô «ÂÅ-

ÒÅÐÀÍ» [16+].

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05,

18.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ» [16+].

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10,

23.00, 23.45, 0.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.25, 3.55,

4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.30, 5.55, 6.25, 6.55, 7.30,

8.00, 8.40, 9.15, 9.45, 10.15

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50,

14.30, 15.15, 16.05, 16.55,

17.35, 18.20, 19.05, 19.55,

20.40, 21.25, 22.15, 23.00,

23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.30, 1.20, 2.00, 2.40, 3.25, 4.05,

4.45 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß Ïß-

ÒÅÐÊÀ» [16+].

5.00, 5.20, 6.05 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏ-

ÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].

6.40 ÑÂÀÕÀ [16+].

7.05 ÍÅÑÏÐÎÑÒÀ [12+].

8.05 ÇÀÃÀÄÊÈ ÏÎÄÑÎÇÍÀÍÈß

[12+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55,

14.50, 15.50, 16.50, 17.45,

18.45, 19.45, 20.45, 21.45,

22.40, 23.35, 0.35, 1.30, 2.25

Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» [16+].

3.10 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].



исторический 
календарь
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С и т у а ц и я

9 – 15 июля

В о п р о с ы  р е б р о м

9 июля
• 1877 Первый фи-
нал теннисного тур-
нира в Уимблдо-
не. Победителем 
стал Спенсер Гор.
• 1887 Английский фа-
брикант бумаги Джон 
Дикинсон на ежегод-
ной встрече произ-
водителей бумаги 
представил первые 
бумажные салфетки.
• 1927 Начала выхо-
дить «Роман-газета».
• 1955 Основано Па-
гуошское движение 
ученых за мир, разо-
ружение и междуна-
родную безопасность.
• 1957 Открыт 
102-й элемент та-
блицы Менделее-
ва — нобелий.

10 июля
• 1878 В Англии впер-
вые футбольный 
арбитр использо-
вал свисток (до это-
го судьи кричали).
• 1918 На V Всерос-
сийском съезде Со-
ветов в Москве при-
нята первая Кон-
ституция РСФСР.
• 1925 Постановлени-
ем Президиума ЦИК 
и СНК СССР соз-
дано ТАСС — Теле-
графное агентство 
Советского Союза.
• 1930 Основан Мо-
сковский государ-
ственный библи-
отечный институт 
(ныне — Московский 
государственный ин-
ститут культуры).

11 июля
• 1893 Искусственный 
жемчуг впервые полу-
чил Кокити Микимото.
• 1905 Создана Между-
народная ассоциация 
спортивных кеглей.
• 1975 В Северо-За-
падном Китае об-
наружено массовое 
захоронение 6 ты-
сяч древних статуй 
воинов (знаменитая 
китайская «Терра-
котовая армия»).
• 1998 В Москве со-
стоялось торжествен-
ное открытие Всемир-
ных юношеских игр.

12 июля
• 1928 Советским 
ледоколом «Кра-
син» спасен итальян-
ский экипаж в ар-
ктических водах.
• 1931 Во Франции от-
крыт памятник муш-
кетеру Д’Артаньяну.
• 1943 В ходе битвы на 
Курской дуге в районе 
Прохоровки состоя-
лось крупнейшее тан-
ковое сражение Вто-
рой мировой войны.
• 1970 Экспедиция 
норвежского путеше-
ственника-исследова-
теля Тура Хейердала 
на папирусной лодке 
«Ра-2» через 57 дней 
плавания достигла 
берегов Барбадоса.

13 июля
• 1882 В Москве и Пе-
тербурге открыты пер-
вые в России теле-
фонные станции.
• 1908 В Лондоне от-
крылись IV Олим-
пийские игры. В них 
впервые приняли 
участие женщины.
• 1938 Первый теле-
театр открылся в Бо-
стоне. За 25 центов 
200 зрителей могли 
в течение 45 минут на-
блюдать за шоу с пес-
нями и танцами. Само 
представление шло 
этажом выше и пере-
давалось вниз с по-
мощью телевидения.
• 1939 Фрэнк Сина-
тра записал свою 
первую пластинку.
• 1951 В Лондоне за-
кладкой первого кам-
ня королевой Елиза-
ветой II началось стро-
ительство здания На-
ционального театра.
• 1955 В СССР вышел 
первый номер журна-
ла «Иностранная лите-
ратура». Его предше-
ственник в довоенные 
годы выходил под на-
званием «Интернацио-
нальная литература».

14 июля
• 1896 На Всероссий-
ской промышленно-ху-
дожественной выстав-
ке в Нижнем Новгоро-
де был представлен 
первый русский ав-
томобиль отставного 
лейтенанта Е. Яковле-
ва и хозяина каретных 
мастерских П. Фрезе.
• 1902 В Венеции на 
площади Сан-Марко 
обрушилась колоколь-
ня-кампанила — один 
из символов города.
• 1933 Начинается Ар-
ктическая экспедиция 
на пароходе «Челю-
скин», возглавляе-
мая О. Ю. Шмидтом.
• 1939 Поселок Ма-
гадан получил ста-
тус города.
• 1941 Первое при-
менение установ-
ки «Катюша».
• 1943 На экраны вы-
шел фильм 
«По ком звонит коло-
кол» с Гэри Купером 
и Ингрид Бергман 
в главных ролях.
• 1962 В Москве со-
бирается Всемирный 
конгресс за всеобщее 
и полное разоружение.

Воришка 
из соседнего 
города
В отдел МВД России по 
городу Железноводску 
поступили заявления от 
двоих граждан. Женщи-
на сообщила, что из ее 
дома пропали ценные ве-
щи, а мужчина пояснил, 
что у него похищено иму-
щество из автомобиля. 
В результате проведения 
оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники 
уголовного розыска го-
родского отдела полиции 
установили подозреваемо-
го в хищении имущества. 
Им оказался 23-летний 
ранее судимый житель 
Пятигорска. Установле-
но, что молодой человек 
проник в домовладение 
заявительницы и похитил 
денежные средства, юве-
лирные изделия, ноутбук, 
а также другие электрон-
ные устройства. Ранее 
пятигорчанин, разбив 
стекло, похитил из авто 
портмоне с деньгами и до-
кументами второго потер-
певшего. Общая сумма 
ущерба составила около 
пятисот тысяч рублей. 
Злоумышленник признал-
ся в содеянном и пояснил 
полицейским, что часть 
украденных вещей сдал 
в ломбард, оставшиеся — 
продал третьим лицам, 
а вырученные деньги по-
тратил на собственные 
нужды. В настоящее вре-
мя проверяется причаст-
ность подозреваемого 
к совершению аналогич-
ных преступлений на тер-
ритории края.

Подготовила 
Анна ГРАД

К о р р у п ц и я

Т о ч к а  з р е н и я

С о б ы т и е

Перед утренней электричкой из Кисловодска в 7 часов в билетной кассе случился 
технический сбой. Пассажиры столпились у соседней пригородной кассы № 2 
акционерного общества.

Шлагбаум абсурда 
на стальных магистралях

У окошка выстроилась живая очередь — 
слепая девушка с палочкой, седовласый ста-
рик с палочкой, группа студентов. Но их в упор 
не замечала кассир, которая высыпала на 
столик солидный мешочек мелочи и скрупу-
лезно стала пересчитывать монеты, как будто 
это нельзя было сделать после отправления 
электрички. Заполучив, наконец, билеты, пас-
сажиры скучились на перроне, с недоумением 
взирая на закрытые двери. Благо, что прекра-
тился дождь, а то ведь над вторым перроном, 
у которого «пришвартовался» пригородный 
поезд, навеса нет. Представляете, каково 
здесь в снежную метель с пронизывающим 
ветром. Или, может, теперь у машинистов 
появился особый график доступа в вагоны.

На ближайшей станции «Минутка» появи-
лись контролеры, проверяющие наличие би-
летов. А буквально через пару остановок на-
грянула очередная бригада конкурирующих, 
видимо, ревизоров с той же целью. А еще че-
рез пару минут появился вдруг главный ре-
визор, который контролировал бдительность 
своих подчиненных и в очередной раз затеял 
проверку билетов. Клоунада, да и только. Лю-
бопытно, что на обратном пути в Кисловодск 
после таких же тщательных и неоднократ-
ных проверок сотни прибывших пассажиров 
сгрудились в неимоверной толпе у выхода, 
где каждому из них пришлось спешно искать 
в карманах скомканные билеты, чтобы еще 
раз персонально зафиксировать «зеленый 
проход» на турникете, приложив к нему уже 
дважды и трижды проверенный билет. А ведь 
с началом главного курортного сезона пас-
сажиропоток умножился, как и раздражение 
сотен людей, униженных ненужным дополни-
тельным контролем.

Как-то похожая ситуация сложилась в об-
щественном транспорте в Москве, где тоже 
проверяли билеты на турникете при выходе 
из автобусов и троллейбусов, теряя время 
на дополнительную процедуру. Столичный 
мэр Сергей Собянин решил возникшую про-
блему оперативно и просто, упразднив не-
нужную «турникетную ревизию». Говорят, на 
одного безбилетного «зайца» стало больше, 
а вот пассажиропоток значительно возрос, 
и время на проезд сократилось. Более того, 
московский градоначальник принял решение 
о бесплатном проезде столичных пенсионе-
ров в пригородных поездах.

На днях отмечалось 125-летие со дня откры-
тия движения поездов по железнодорожной 
ветке от Минеральных Вод до Кисловодска. 
Ах, какие были замечательные годы. В совет-
ские времена электропоезда в курортной зоне 
курсировали каждые 15–20 минут — с ранне-
го утра до позднего вечера. А теперь движе-
ние с вечера прекращается. Так что забудьте 
о привлекательных гастролях в пятигорском 
концертном зале «Камертон» или Ессентук-
ском театре — добираться после концерта на 
соседние курорты нечем. А в эти дни и днем 
из расписания вычеркнули десятки рейсов, 
ссылаясь на ремонт железнодорожных пу-
тей, который приурочили к открытию массо-
вого курортного сезона. А ведь на Кавказские 
Минеральные Воды едет вся Россия. Причем 

кисловодская ветвь Минераловодского от-
деления железной дороги является, пожа-
луй, самой известной стальной магистралью 
в стране.

Российские железные дороги по праву вос-
принимались в стране магистральным на-
правлением, пока нынешние монополисты 
РЖД не превратили важнейшую отрасль в ма-
гистральный ТУПИК. Вспомните совсем не-
давние времена, когда Президент Владимир 
Путин учинил публичный разнос Правитель-
ству РФ за массовую отмену пригородных 
электропоездов, потребовав незамедлитель-
но восстановить в стране прерванное дви-
жение. По роковому совпадению в те же дни 
завершила проверку Счетная палата РФ, ко-
торая пришла к выводу, что чиновники РЖД 
провалили намечавшуюся реформу и вместо 
ожидаемых эффективных мер по сокраще-
нию расходов предпочли немыслимый рост 
тарифов. А чего церемониться — это же наш 
карман. Причем, монополисты стальных ма-
гистралей не ограничиваются грабительски-
ми индивидуальными расценками за проезд. 
Они еще дополнительно выкачивают огром-
ные суммы из региональных бюджетов. Пра-
вительство Ставрополья всякий раз возра-
жает против экономически не обоснованных 
дотаций, но пригородные компании РЖД на-
вязывают свои условия.

На Кавминводах хозяева стальных маги-
стралей бесцеремонно упразднили сооб-
щение между станцией Бештау и Железно-
водском, стерев с железнодорожной карты 
страны… федеральный курорт. Всероссий-
ская здравница у горы Железной оказалась 
в тупике. Из окошек поездов дальнего следо-
вания открывается безотрадная картина: при-
дорожная полоса вдоль железнодорожного 
пути в зарослях сорняков и мусорных свалок 
повергает в шок отдыхающих со всей страны. 
Бывший глава РЖД Владимир Якунин благо-
получно возглавляет теперь попечительский 
совет православного Фонда Андрея Перво-
званного. Вот уж, поистине, пути господни 
неисповедимы. Руководящий железнодорож-
ник давно ушел в отставку, но дело его живет.

Впрочем, прессе грех жаловаться, потому 
что монополисты и власть иногда реагируют 
на критику в печати. Сколько раз нашей га-
зете приходилось писать о несуразности со-
оружения на привокзальной площади в Кис-
ловодске еще одного, второго и ненужного 
турникета, пока его все-таки не снесли. А не-
давно наш еженедельник высмеял транс-
портный комитет города-курорта, где под 
саркастические смешки отдыхающих в одних 
автобусах взимают оплату при входе, а в дру-
гих — при выходе, где в одних «маршрутках» 
проезд оценивался в 16, а в других — в 18 ру-
блей. Теперь проезд во всех транспортных 
единицах установлен одинаковый — 18 ру-
блей. Вот и закрадывается смутное подозре-
ние: вдруг после этих критических заметок 
и монополисты РЖД последуют примеру ав-
топеревозчиков и в очередной раз взвинтят 
тарифы за проезд в курортных электричках. 
Дескать, напросились…

Анатолий КРАСНИКОВ

Неэффективное расходование 
бюджетных средств
Главный недочет 
всех национальных 
и федеральных 
проектов — это 
нацеленность 
на достижение 
количественных, 
а не качественных 
показателей, 
отметила аудитор 
Счетной палаты 
Светлана Орлова 
на третьем Форуме 
Социальных 
инноваций регионов.

Например, федеральный проект «Содей-
ствие занятости женщин, имеющих детей» нац-
проекта «Демография» предполагает переобу- 
чить 230 тысяч женщин. «На наш взгляд, ре-
зультативность должна быть не в переобуче-
нии, а в обеспечении занятости людей. Обу- 
чить мало, нужны рабочие места, гибкие гра-
фики работы, неполный рабочий день, под-
держка начальства», — пояснила Светлана 
Орлова.

В своем выступлении она напомнила, что 
сейчас за чертой бедности находится 13 про-
центов населения страны, или 18,9 млн. чело-
век. В основном с этой проблемой сталкива-
ются многодетные и неполные семьи, семьи 

с инвалидами. Но порой в число бедных попа-
дают трудоспособные люди, «которые не мо-
гут найти достойную, хорошо оплачиваемую 
работу, потому что ее просто нет».

В этой ситуации Светлана Орлова пред-
лагает задействовать ресурсы Минэконом-
развития: «Министерство должно сейчас 
прогнозировать, какой рынок труда, какие 
профессии востребованы, что должно быть 
на рынке, чтобы человек, переобучившись, 
имел работу. А то, что мы их переобучаем, 
а они выходят на рынок и не имеют рабо-
ты, — мы неэффективно тратим бюджет-
ные деньги».

Подготовила Анна ГРАД

Ушел и не вернулся
На Ставрополье практически каждую неделю в социальных 
сетях появляется информация о пропавших без вести людях. 
Исчезают и взрослые и дети. Поиски могут длиться от одного 
дня до нескольких месяцев. 

К счастью, большинство пропавших жителей Ставрополья возвра-
щаются домой невредимыми. Буквально на прошлой неделе в СМИ 
появилось сообщение о поисках пропавшего без вести жителя Ипа-
товского округа — 49-летнего Михаила Колбасова. В полицию за по-
мощью обратилась его сестра. С ее слов, мужчина уехал в Краснодар-
ский край на заработки, получив расчет у работодателя, в Ипатовский 
округ он не вернулся. На выходных в интернет появилась информация, 
что мужчину видели накануне живым.

Как рассказали в МВД Ставрополья, только с начала этого года 
в краевую полицию поступило 739 заявлений, 650 человек были разы-
сканы в течение первых десяти суток с момента подачи документов, 
89 человек объявлены в розыск, из них местонахождение 57 человек 
установлено, 32 остаются без вести пропавшими. Стражи порядка 
предупреждают: чтобы обратиться с заявлением в полицию, не нуж-
но ждать трех дней после исчезновения близкого. Заявление примут 
по месту прописки и передадут в район, где пропал человек. Также 
полицейские советуют обратиться в отделение регистратуры несчаст-
ных случаев. Здесь родственники смогут узнавать всю оперативную 
информацию о пострадавших в ДТП или несчастных случаях и даже 
о тех, кто был похоронен за государственный счет.

Ускорить поиски пропавших помогают добровольцы. Сейчас поли-
цейские и волонтеры по всей стране официально работают в танде-
ме. В группе ставропольских добровольцев около двухсот человек — 
юристы, программисты, студенты по звонку координатора выходят 
на поиски пропавшего среди каменных джунглей и в густых лесах. 
Здесь главное не упустить время — чем раньше начнутся поиски, тем 
больше шансов найти человека живым.

В особой группе риска находятся дети, они могут пропасть, просто 
заигравшись в незнакомом месте или доверившись чужим людям. 
Недавно журналисты провели показательный эксперимент, заранее 
договорившись с родственниками детей. Волонтер-мужчина пытался 
увести ребенка с игровой площадки. Предлог придумали банальный — 
поиски котенка. Дети должны были помочь расклеить объявления. 
Результат эксперимента шокировал всех — меньше чем за час уйти 
с неизвестным мужчиной согласились около десятка малышей. Еще 
больше удивило то, как спокойно вели себя родители, наблюдавшие 
за этим экспериментом. Они не проронили ни слова, увидев, что не-
известный мужчина уводит за руку чужих детей с игровой площадки.

Чем порой заканчиваются истории в отношении детской беспеч-
ности, в столице СКФО знают не понаслышке. Так, в июле 2012 года 
с многолюдной детской площадки в Пятигорске десятилетнюю Анну 
Прокопенко увел убийца Амбарцумов. Тогда многие взрослые приня-
ли мужчину за друга семьи. Девочка легко и без опаски ушла с изуве-
ром. Анну искали около тысячи человек, прочесывали леса и стройки. 
Через два дня тело девочки нашли у подножия горы Машук. Амбар-
цумов изнасиловал, а затем задушил ребенка. Убийцу нашли после 
проведения экспертизы ДНК, педофила приговорили к пожизненно-
му заключению. На похороны Анны пришли тысячи ставропольцев.

Жертвами преступников становятся и взрослые. Так, в 2016 году 
сотрудники краевого управления ФСБ задержали участников пре-
ступной организации «Берег надежды». Людей сюда заманивали 
красивыми обещаниями вылечить от алко- и наркозависимости. На 
деле же у так называемых пациентов отбирали документы и застав-
ляли работать бесплатно. Бизнес строили на наркоманах Поволжья 
и юга России, было несколько нелегалов с Украины. Среди освобож-
денных оказался мужчина, которого разыскивали в течение двух лет. 
Нескольким организаторам «Берега надежды» предъявили обвине-
ние в похищении людей.

Иногда люди пропадают, отправившись на заработки. В 2017 году 
оперативники краевого управления ФСБ задержали организаторов 
нелегального карьера в Грачевском районе. Здесь почти два года 
незаконно удерживали полсотни человек. Многие из них приехали 
сюда, чтобы заработать, но у них изъяли документы, трудились они 
бесплатно. Освобожденные бежали так быстро, что даже не забра-
ли свои вещи.

По наблюдениям волонтеров ставропольцы летом чаще пропадают 
в лесах. Кто-то пошел за грибами и потерялся, кто-то отстал от ком-
пании и не смог найти обратную дорогу. И хоть наши леса не такие 
бескрайние и густые, как тайга, они тоже таят опасность.

Полицейские советуют: чтобы не потеряться и не потерять родных, 
всегда нужно быть на связи — лишний раз позвонить, узнать, как дела, 
а заодно рассказать о своих планах, где и с кем собираетесь встре-
титься или куда поехать.

Подготовила Анна ГРАД

Договорились
Следственными органами СК РФ 
по СК возбуждено уголовное дело 
в отношении двух сотрудников 
ГИБДД ОМВД России по Ипатовскому 
городскому округу, а также 
механизатора ООО «Ставропольское 
Руно». Они подозреваются в совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном 
размере).

По данным следствия, с мая по июнь те-
кущего года подозреваемые по предвари-
тельному сговору похитили с полей, принад-
лежащих ООО «Ставропольское Руно», более 
1300 тонн пшеницы на сумму более 18 млн. 
рублей. Действуя согласно преступной схе-
ме, механизатор информировал сообщников 
о времени и месте погрузки зерна, а поли-
цейские обеспечили установку на грузовые 
автомобили подложных государственных ре-
гистрационных знаков, а также организовы-
вали направление автомобилей на погрузку 
и их беспрепятственный проезд.

Сейчас следователи СКР вместе с сотруд-
никами УФСБ России по Ставропольско-
му краю и ГУ МВД России по СКФО уста-
навливают иных участников преступления. 
Следователи и оперативники обнаружили 
и изъяли похищенное зерно, которое будет 
возвращено собственнику. Также в ходе 
обыска у одного из полицейских найде-
но и изъято 2 миллиона 500 тысяч рублей. 
По ходатайству следствия судом всем подо-
зреваемым избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Подготовила Анна ГРАД

В ы с т а в к а

Быть женой 
Льва Толстого
В железноводском Культурном центре имени Л. Н. Толстого 
состоялось открытие выставки «Быть женой Льва Толстого». 
Посвящена экспозиция 175-летию со дня рождения Софьи 
Андреевны, супруги Льва Толстого, правнучки первого 
министра просвещения П. В. Завадовского. Знаменитый 
писатель был знаком с семьей будущей супруги Берс еще 
до своей службы на Северном Кавказе. Он видел Софью 
и ее сестер детьми, вместе они проводили время 
в Ясной Поляне.

Когда Софья и Лев поженились, ей было 18, ему — 34. Они прожили 
вместе сорок восемь лет. Графиня родила великому классику тринад-
цать детей. Во всем мире сегодня насчитывается более четырехсот 
прямых потомков Льва Николаевича Толстого.

На выставке можно увидеть материалы из фондов Государствен-
ного музея Льва Толстого в Москве (ГМТ) — более 80 снимков юной 
Сонечки Берс и ее сестер. Фотографии сделаны в первые годы се-
мейной жизни в Ясной Поляне и много лет спустя — с детьми, внука-
ми и многочисленными гостями четы Толстых. Живописные работы 
С. А. Виноградова, С. Н. Салтанова, В. С. Константинова и других ху-
дожников, представленные в экспозиции, передают красоту Ясной 
Поляны и московской усадьбы.

Как вспоминали современники, Софья Андреевна была разносто-
ронней личностью: увлекалась фотоискусством, музыкой, живописью. 
В витринах железноводского культурного центра можно увидеть об-
разцы вышивки, воспроизведенные современной мастерицей по узо-
рам Софьи Толстой, семейные фотографии, сделанные ею, а также 
барельефы — портреты любимого мужа. Софья Андреевна не только 
воспитывала собственных детей, вела хозяйство по дому, но и при-
нимала участие в решении крестьянских проблем. На ее плечи легла 
почетная обязанность сохранить творческое наследие великого мужа.

Поэтому в какой-то момент она забыла о нарядах, балах и преле-
стях светской жизни. В течение многих лет именно супруга была лич-
ным секретарем Льва Николаевича, только она могла разобрать его 
почерк. Переписывала, а позже набирала на эксклюзивной печатной 
машинке гениальные творения. Рукописи Софьи Андреевны писатель 
перечитывал, вносил правки. А иногда Толстая становилась соавтором 
Льва Николаевича — по просьбе мужа Софья Андреевна описывала, 
например, картины балов или костюмы героев, а он включал отрыв-
ки в свои произведения. Кстати, в юности будущая графиня Толстая 
сама писала рассказы, вела дневник, который позже признали одним 
из выдающихся образцов мемуарного жанра.

В ближайшее время государственный музей планирует реализовать 
несколько масштабных проектов на базе культурного центра Желез-
новодска. Уже в сентябре в Курортном парке жители и гости курорта 
смогут увидеть уникальные кинохроники, снятые при жизни великого 
русского классика, которые хранятся в фондах музея. В городе-курор-
те планируют увеличить территорию бывшей станции почтовых дили-
жансов, здесь появятся новые строения. В «Амбаре» будут проходить 
конференции, а «Кузница-мастерская» может быть использована как 
стилизованное кафе.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В честь 
праздника семьи, 
любви и верности
На Театральной площади Ессентуков прошел 
VIII Международный фестиваль искусств 
«Ессентуки — 2019», посвященный 
Дню семьи, любви и верности.

Это уникальное и масштабное соревнование между коллектива-
ми и исполнителями хореографического и вокального творчества. 
В этом году на главной сцене города-курорта Ессентуки выступили 
коллективы и сольные исполнители из Ставропольского края, респу-
блики Беларусь, Смоленска, Саратова, Ростова-на-Дону, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других. Зрителям запомнились яркие выступле-
ния Абдулаевой Эльвины, Фиевой Олеси, Ростовцевой Виолетты, 
SergANT, Веры Донской, Даниилы РОЗ, хореографических ансамблей 
«Престиж» и «Вдохновение», ансамбля танца «Сихварули», дуэта 
«Vociferous». Каждый номер был наполнен индивидуальностью и вы-
соким уровнем профессионального мастерства. Ессентучане и гости 
курорта с большим энтузиазмом танцевали и подпевали участникам 
конкурсной программы. По итогам выступлений были вручены дипло-
мы лауреата фестиваля искусств и призы.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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И в старости надо жить 
полнокровно
Геронтологический центр «Бештау» Министерства труда 
и социальной защиты населения Ставрополья — одно из самых 
крупных стационарных социальных учреждений края. 
Коллектив сотрудников Центра стоит на страже здоровья, 
благополучия и качества жизни инвалидов и пожилых 
граждан, обеспечивает их социальную защиту.

Так, в рамках развития добровольческой (волонтерской) деятельно- 
сти в интересах граждан старшего поколения в учреждении организо-
ван волонтерский отряд в количестве двадцати двух человек. Каждую 
субботу в течение двух с половиной лет в отделении «Милосердие» 
здесь проводятся посиделки. Руководит мероприятиями под назва-
нием «Музыка нашей души» проживающая в отделении «Социаль-
ной адаптации» Анна Федоровна Скибицкая. И таких замечательных 
и энергичных женщин в «Бештау» немало. Вот еще одна проживающая 
в этом отделении — Галина Михайловна Дурнева, которую с уваже-
нием называют хранительницей книг. Она уже в течение двенадцати 
лет дарит людям тепло своей души и свои знания. Получатели соци-
альных услуг и сотрудники с удовольствием посещают библиотеку, 
где Галина Михайловна всегда поможет подобрать соответствующую 
литературу, подскажет, где можно найти интересующую информацию 
и даже перескажет сюжет того или иного произведения.

Всегда вежлива и уравновешенна, она грамотно и спокойно объяс-
нит, поможет, а если надо — и утешит. В библиотеку пожилые люди 
приходят не только за книгами, это место для встреч и общения, здесь 
проводится много мероприятий: виртуальные путешествия, лекции, 
занятия, чаепития, викторины и праздники. Нельзя не отметить и ор-
ганизаторские способности Галины Михайловны. Всегда чуткая, от-
зывчивая и внимательная, она помогает создать психологически бла-
гоприятную и уютную атмосферу на таких мероприятиях. Рядом с та-
ким человеком всем хорошо и комфортно.

Еще один важный аспект жизнедеятельности стариков в ГЦ «Беш-
тау» — ежедневные прогулки на свежем воздухе как залог здоровья 
для пожилых людей. Поэтому они являются важным пунктом распоряд-
ка дня получателей социальных услуг Центра и неотъемлемой частью 
процесса их реабилитации. В теплое время года длительность про-
гулок для проживающих в отделении «Милосердие» увеличена. И во 
время прогулки на свежем воздухе каждый человек в соответствии 
с состоянием здоровья может заниматься любимым делом. Это руко-
делие, моделирование, настольные игры, разгадывание кроссвордов 
или даже спортивные игры.

Эмоциональное состояние тяжелобольного человека во время про-
гулки влияет на его общее самочувствие. Поэтому перед ее соверше-
нием специалисты Центра подбирают темы для беседы или занятия, 
которые могли бы отвлечь от тяжелых мыслей или других неурядиц. 
Тема беседы выбирается с учетом хобби, увлечений или знамена-
тельной даты в жизни человека, общение проходит в положительном 
и позитивном русле. В ряде случаев проживающие привлекаются к по-
сильному и полезному занятию, участвуя в общественной жизни. Это 
может быть посещение концертов, которые проводятся на террито-
рии в парковых зонах, участие в субботниках, помощь соседям. Такие 
встречи вдохновляют больных на выздоровление и заставляют их за-
быть о вызываемых болезнью проблемах. Инициативные получатели 
социальных услуг Геронтологического центра «Бештау» чувствуют 
в себе большой потенциал и потребность помогать маломобильным 
гражданам, проживающим здесь. Такие неравнодушные пожилые 
люди, а их 67 человек, оказывают посильную помощь другим полу-
чателям социальных услуг, делятся собственным опытом, знаниями 
и талантами, проявляют активную социальную позицию и являются 
членами проекта «Серебряные волонтеры». Эти занятия приносят им 
ощущение необходимости своего присутствия, наполняют их жизнь 
смыслом и отвлекают от тягостных переживаний о состоянии здоро-
вья. И в старости получатели социальных услуг в ГЦ «Бештау» ведут 
достойную и полнокровную жизнь.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

9 – 15 июля
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• Молдавия вернется 
к межпарламентско-
му сотрудничеству 
в рамках СНГ, объя-
вила спикер парла-
мента республики 
Зинаида Гречаный на 
проходящем в Мо-
скве форуме «Раз-
витие парламен-
таризма», отметив 
необходимость вос-
становления парла-
ментского общения 
между Молдавией 
и Москвой, которое 
было заблокировано 
предыдущими вла-
стями страны во вре-
мя Межпарламент-
ской ассамблеи СНГ.

• Россия поможет 
укрепить армию 
и спецслужбы Тад-
жикистана на фо-
не угроз, исходящих 
от международных 
террористов в Афга-
нистане. По словам 
секретаря Совбеза 
России Николая Пат-
рушева, основные 
угрозы исходят из 
северных провинций 
Афганистана, где на-
блюдается активи-
зация террористиче-
ских формирований.

• О позитивной ди-
намике сотрудниче-
ства между Минском 
и Нур-Султаном, 
отмечают экспер-
ты, можно судить 
и по прогрессирую-
щему росту товаро-
оборота двух стран 
Содружества – Бе-
ларуси и Казахста-
на. К концу 2019 года 
он может достигнуть 
1 млрд. долларов, 
констатировали 
участники белорус-
ско-казахстанско-
го делового совета.

• Владимир Путин 
и президент Туркме-
нистана Гурбангу-
лы Бердымухамедов 
в ходе телефонно-
го разговора под-
твердили настрой на 
дальнейшее укре-
пление российско-
туркменистанско-
го стратегического 
партнерства, обсуди-
ли межрегиональные 
связи, ход подготов-
ки к запланированно-
му в августе 2019 го-
да первому заседа-
нию Каспийского 
экономического фо-
рума в Туркменбаши.

• Лазеры для 
контроля химическо-
го состава руды, обо-
рудование для мел-
ких хирургических 
операций и транс-
плантологии органов 
были представлены 
президенту Армении 
Армену Саркисяну 
в белорусском Парке 
высоких технологий. 
В Минске он участ-
вовал в церемонии 
закрытия II Евро-
пейских игр. Сегод-
ня более трех ты-
сяч предприятий по 
всему миру исполь-
зуют белорусские 
лазерные системы.

• Ряд телеканалов 
Киргизии риску-
ют подвергнуться 
санкциям со сторо-
ны государства. По 
словам заведующей 
отделом правового 
обеспечения, лицен-
зионного контроля 
и организационной 
работы департа-
мента информации 
и массовых комму-
никаций Кыял Кен-
жематовой, причи-
ной штрафных мер 
могут стать выяв-
ленные госорганом 
нарушения лицензи-
онных требований. 
Основные претен-
зии — к контенту.

• Предприниматели 
Узбекистана полу-
чат господдержку 
и льготные условия 
кредитования, гово-
рится в проекте по-
становления, опубли-
кованном на порта-
ле regulation.gov.uz. 
Госфонд поддержки 
развития предпри-
нимательской дея-
тельности будет пре-
доставлять малому 
бизнесу поручитель-
ства по кредитам 
в коммерческих бан-
ках. Поручительст-
во предоставляет-
ся до 50 процентов 
от суммы кредита.

• Группа «Газпром» 
заключила контракт 
на закупку природ-
ного газа у ГК «Тур-
кменгаз» сроком на 
пять лет — по 30 июня 
2024 года, говорит-
ся в сообщении рос-
сийского газового 
холдинга. В соответ-
ствии с контрактом, 
объем поставок га-
за из Туркменистана 
в адрес «Газпрома» 
составит до 5,5 млрд. 
кубометров в год. 
Группа «Газпром» 
возобновила закуп-
ки туркменского газа 
в апреле 2019 года.

Телефонный 
мошенник
В дежурную часть 
окружного отдела по-
лиции обратилась 
49-летняя жительни-
ца города Георгиевска 
с заявлением о совер-
шенном в отношении 
нее мошенничестве.  
Со слов женщины, ей 
позвонил неизвест-
ный и, представив-
шись сотрудником 
службы безопасности 
кредитного учрежде-
ния, заявил, что он 
выявил признаки со-
вершения сомнитель-
ной операции по счету 
гражданки и ее карта 
будет заблокирована. 
Мужчина убедил зая-
вительницу провести 
операции через бан-
комат. В итоге женщи-
на, находясь в заблу-
ждении, произвела 
денежный перевод 
со своей банковской 
карты на счет мошен-
ника в сумме 160 ты-
сяч рублей. Осознав, 
что ее обманули, гра-
жданка обратилась 
в полицию. По данно-
му факту следовате-
лями следственного 
отдела МВД России по 
Буденновскому райо-
ну возбуждено уго-
ловное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). Сотруд-
ники полиции про-
водят необходимые 
оперативно-розыск-
ные мероприятия, на-
правленные на уста-
новление личности 
и местонахождения 
злоумышленника.
Полиция Ставропо-
лья призывает гра-
ждан к бдительности 
при общении с незна-
комцами, переводе 
денежных средств, 
в том числе с по-
мощью мобильных 
приложений банков, 
а также на электрон-
ные кошельки при 
приобретении това-
ра на интернет-сайтах 
и прочих действиях, 
которые могут приве-
сти к хищению денеж-
ных средств с ваших 
счетов. Незамедли-
тельно сообщайте 
сведения о совершен-
ных в отношении вас 
преступлениях в ор-
ганы внутренних дел 
по телефонам 02 или 
102 (с мобильного те-
лефона). Своевремен-
ное информирование 
ускорит розыск злоу-
мышленников и по-
зволит привлечь их 
к ответственности.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА
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Джекпот  

следующего тиража 
1 081 117 904 руб. 

Выиграйте крупный 
денежный приз!  

 

 
Не упустите возможность выиграть 
многомилионный Джекпот!  Он уже достиг 
рекордной суммы – более миллиарда 
рублей! 
В 1292 тираже разыгрываются 30 призов 
по 700 000 рублей и другие денежные 
призы!  
Трансляция 14 июля в 8:20 на НТВ. 

Распределим  
100 000 000 рублей!  

Если никто не выиграет Джекпот, то в 
1293 тираже распределим 100 000 000 
рублей между всеми победителями 
тиража.  
В конце розыгрыша останется 2 
бочонка – ВЫИГРЫВАЕТ КАЖДЫЙ 
ВТОРОЙ БИЛЕТ! В тираже 
разыгрываются 100 призов по 250 000 
рублей и другие денежные призы. 
Трансляция 21 июля в 8:20 на НТВ. 

Невыпавшие числа 

51, 53, 80 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 
Денежный эквивалент приза «Загородный 

дом» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1291 тиража с 
07.07.2019 по 18.01.2020 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 121 343 500 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 32, 35, 76, 16, 37, 28, 89 7 60 000 

2 
71, 48, 84, 45, 82, 8, 20, 79, 2, 10, 
29, 52, 62, 11, 60, 75, 30, 67, 34, 
38, 88, 15, 44, 61, 83, 72, 55, 26, 

70, 42, 59 
1 Загородный дом 

3 73, 43, 40, 1, 7, 63, 54, 5, 57, 50, 
68, 31, 74, 36, 14, 13, 66, 22, 4 1 Загородный дом 

4 64, 90, 27, 23, 77, 6, 18 3 Загородный дом 
5 33 9 Загородный дом 
6 65 5 Загородный дом 
7 46 19 36 842 
8 41 30 5 000 
9 81 67 2 000 
10 17 115 1 500 
11 12 146 1 000 
12 39 174 700 
13 21 379 500 
14 86 750 137 
15 87 1 173 136 
16 3 1 713 135 
17 25 2 836 134 
18 24 3 841 133 
19 47 6 569 132 
20 69 9 176 131 
21 56 22 975 129 
22 85 29 091 128 
23 9 40 498 127 
24 49 60 367 122 
25 78 91 427 104 
26 19 136 654 103 
27 58 276 232 100 

 
Во втором туре выиграл билет №999830469876 Ставропольский край. В 
третьем туре выиграл билет №129101284395 Москва. В четвертом туре 

выиграли билеты: №129102086286 Воронежская обл., №999830164248 Санкт-
Петербург, №999963993173 Пермский край. В пятом туре выиграли билеты: 

№129101876496 Республика Крым, №129102100149 Воронежская обл., 
№129102173115 Алтайский край, №999827021199 Курская обл., 

№999830027188 Оренбургская обл., №999830175382 Приморский край, 
№999830419578 Свердловская обл., №999963911235 Омская обл., 

№999988040720 Москва. В шестом туре выиграли билеты: №129101562217 
Адыгея, №999827049236 Москва, №999827248907 Ростовская обл., 

№999830396837 Москва, №999932898509 Москва.  

Участвовало билетов: 

2 426 870 

1291 
Трансляция: 

07.07.2019 г. 

Выиграло билетов: 

684 258 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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70, 42, 59 
1 Загородный дом 

3 73, 43, 40, 1, 7, 63, 54, 5, 57, 50, 
68, 31, 74, 36, 14, 13, 66, 22, 4 1 Загородный дом 

4 64, 90, 27, 23, 77, 6, 18 3 Загородный дом 
5 33 9 Загородный дом 
6 65 5 Загородный дом 
7 46 19 36 842 
8 41 30 5 000 
9 81 67 2 000 
10 17 115 1 500 
11 12 146 1 000 
12 39 174 700 
13 21 379 500 
14 86 750 137 
15 87 1 173 136 
16 3 1 713 135 
17 25 2 836 134 
18 24 3 841 133 
19 47 6 569 132 
20 69 9 176 131 
21 56 22 975 129 
22 85 29 091 128 
23 9 40 498 127 
24 49 60 367 122 
25 78 91 427 104 
26 19 136 654 103 
27 58 276 232 100 

 
Во втором туре выиграл билет №999830469876 Ставропольский край. В 
третьем туре выиграл билет №129101284395 Москва. В четвертом туре 

выиграли билеты: №129102086286 Воронежская обл., №999830164248 Санкт-
Петербург, №999963993173 Пермский край. В пятом туре выиграли билеты: 

№129101876496 Республика Крым, №129102100149 Воронежская обл., 
№129102173115 Алтайский край, №999827021199 Курская обл., 

№999830027188 Оренбургская обл., №999830175382 Приморский край, 
№999830419578 Свердловская обл., №999963911235 Омская обл., 

№999988040720 Москва. В шестом туре выиграли билеты: №129101562217 
Адыгея, №999827049236 Москва, №999827248907 Ростовская обл., 

№999830396837 Москва, №999932898509 Москва.  

Участвовало билетов: 

2 426 870 

1291 
Трансляция: 

07.07.2019 г. 

Выиграло билетов: 

684 258 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие числа: 51, 53, 80

Л о т е р е я

П р о и с ш е с т в и е

ВОПРОС: Каковы порядок и особенности процедуры 
установления добровольного отцовства?

ОТВЕТ: Совместное заявление об установлении отцовства отца 
и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент ро-
ждения ребенка, подается ими в письменной форме в орган записи 
актов гражданского состояния. Совместное заявление об установле-
нии отцовства может быть направлено в орган записи актов граждан-
ского состояния в форме электронного документа через единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг и региональные порталы 
государственных и муниципальных услуг.

Совместное заявление об установлении отцовства может быть по-
дано при государственной регистрации рождения ребенка, а также 
после государственной регистрации рождения ребенка. В случае, 
если имеются основания предполагать, что подача совместного за-
явления об установлении отцовства после рождения ребенка может 
оказаться невозможной или затруднительной, будущие отец и мать 
ребенка, не состоящие между собой в браке на момент рождения ре-
бенка, могут подать такое заявление во время беременности матери. 
При наличии такого заявления государственная регистрация установ-
ления отцовства производится одновременно с государственной ре-
гистрацией рождения ребенка и новое заявление не требуется, если 
до государственной регистрации рождения ребенка ранее поданное 
заявление не было отозвано отцом или матерью.

В совместном заявлении об установлении отцовства должны быть 
подтверждены признание отцовства лицом, не состоящим в бра-
ке с матерью ребенка, и согласие матери на установление отцов-
ства. В данном заявлении также должны быть указаны следующие 
сведения:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

национальность (указывается по желанию заявителя), место житель-
ства лица, признающего себя отцом ребенка;
фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, 

а также реквизиты записи акта о его рождении (наименование ор-
гана записи актов гражданского состояния, которым произведена 
государственная регистрация рождения ребенка, дата составления 
и номер) (при установлении отцовства после государственной реги-
страции рождения ребенка);
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

национальность (указывается по желанию заявителя), место житель-
ства матери ребенка;
реквизиты записи акта о заключении брака (в случае вступления 

матери ребенка в брак с его отцом после рождения ребенка);
фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства;
реквизиты документов, удостоверяющих личности отца и мате-

ри ребенка.
Заявители подписывают совместное заявление об установлении 

отцовства и указывают дату его составления. При установлении от-
цовства после рождения ребенка одновременно с совместным заяв-
лением об установлении отцовства представляется свидетельство 
о рождении ребенка, а в случае подачи такого заявления до рождения 
ребенка документ, подтверждающий беременность матери, выданный 
медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим медицинскую деятельность.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Женщина была 
в гражданском 
браке 12 лет, а после 
смерти партнера 
решила встать 
в число наследников 
как иждивенец. 
Две инстанции 
удовлетворили иск, 
потому что она жила 
с умершим, а ее 
пенсия была гораздо 
меньше, чем у него. 
Но Верховный суд 
направил дело на 
новое рассмотрение 
и разъяснил, какие 
ошибки нашел 
в решениях.

Что наследует 
гражданская жена

Пенсионерка Самира Кубаева добивалась, 
чтобы суд признал ее наследницей Романа 
Щеглова, потому что они жили вместе и он 
ее обеспечивал. Она подала иск к двум дру-
гим наследницам Щеглова, в том числе к его 
матери. В заявлении Кубаева написала, что 
была «гражданской женой» умершего, жила 
с ним одной семьей 12 лет и находилась на 
его иждивении. Ее пенсия была значитель-
но меньше, чем у него (8620 рублей против 
21 318 рублей). Поэтому именно Щеглов опла-
чивал содержание квартиры, питание и меди-
каменты, утверждала Кубаева.

Два суда проверили эти доводы и включи-
ли истицу в число наследников. Они учли, что 
Кубаева была нетрудоспособной на момент 
смерти наследодателя, а он получал пенсию 
значительно больше, чем она, и оказывал ей 
«систематическую помощь». Кроме того, суды 
приняли во внимание слова матери умерше-
го, которая называла истицу «гражданской 
супругой» сына.

Иного мнения оказался Верховный суд. 
Нижестоящие инстанции не проверили, от-
куда Кубаева получала деньги на жизнь. Они 
лишь ограничились фактами, что она жила 
вместе с Щегловым и ее пенсия была зна-
чительно меньше, чем у него. Но это еще не 
значит содержание. Поэтому суды должны 
были узнать, была ли его материальная по-
мощь в последний год жизни наследодателя 
«постоянным и основным источником средств 

к существованию истицы», отмечается в опре-
делении № 73-КГ19-3.

В акте Верховного суда говорится, что неко-
торые обстоятельства дела не получили оцен-
ки от судов. В частности, Кубаева указывала, 
что имела дополнительный заработок, но эти 
слова остались без внимания. Суды упустили 
и то, что Щеглов передал банковские карты 
другому лицу, которое закупало для него про-
дукты, лекарства и другие необходимые вещи. 
Этот человек не получал от Щеглова указа-
ний помогать Кубаевой, отметил Верховный 
суд. В итоге он направил дело на новое рас-
смотрение в первую инстанцию.

По словам юристов суды должны тщатель-
но оценивать доказательства и их достаточ-
ность, верно распределять бремя доказыва-
ния, помогать сторонам получать доказатель-
ства. Сожительница или гражданская супруга 
могла свою пенсию хранить на счете, а жить 
за счет наследодателя. Иждивенцы — особая 
группа наследников. Если их признают суды, 
то это скорее исключение. Обстоятельства 
фактических семейных отношений не играли 
в этом деле роли. Чтобы подтвердить ижди-
вение, суду надо было изучить факты прожи-
вания и содержания, причем второй — самый 
сложный в доказывании. Сложнее всего, ког-
да иждивенцу регулярно давали наличные 
деньги, ведь редко кто составляет расписки 
в таких ситуациях, комментируют решение ВС 
юристы, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Личный состав казачьей 
дружины проходит через 
серьезный отбор
Учебные сборы с личным составом подразделений окружной 
казачьей дружины Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войска провели сотрудники краевого 
Управления организации охраны общественного порядка. 
Также в них принимали участие представители добровольных 
народных дружин, в том числе созданных казаками 
ОКО ТВКО.

Сборы проходили в Управлении МВД России по городу Став-
рополю, а также в отделах по городу Невинномысску, Буденнов-
скому району и городу Ессентуки. Всего в них приняли участие 
275 казаков-дружинников.

Собравшиеся обсудили координацию деятельности полиции с пред-
ставителями казачества и народных дружинников, взаимодействие 
по осуществлению охраны общественного порядка и безопасности. 
Слушателям подробно разъяснили требования к форменному обмун-
дированию, отличительной символике и поведению членов окружной 
казачьей дружины СОКО ТВКО, ответственность за нарушение фе-
дерального и краевого законодательства в сфере участия граждан 
и членов казачьих обществ в охране общественного порядка. Теоре-
тическую подготовку казаков в форме лекций провели сотрудники 
полиции краевого Главка, по итогам которой прошло тестирование 
личного состава подразделений окружной казачьей дружины.

Практическая часть обучения была посвящена освоению навыков 
оказания доврачебной помощи и ознакомлению с правилами личной 
безопасности и порядке самозащиты при участии в охране общест-
венного порядка.

— Личный состав окружной казачьей дружины проходит через се-
рьезный отбор: такие фильтры, как отсутствие судимостей, психоло-
гическая устойчивость. Но работу нашей дружины необходимо посто-
янно совершенствовать. Поэтому такие сборы необходимы, и сотруд-
ники полиции уделяют этому самое пристальное внимание, — отметил 
атаман СОКО ТВКО Сергей Пальчиков.

Подготовила Анна ГРАД

ВККС отобрала судей 
в Пятый кассационный СОЮ
Высшая квалификационная коллегия судей отобрала 
претендентов на судейские кресла в новую кассацию — 
Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске. 
В октябре прошлого года председателем суда был назначен 
Михаил Тарасенко, ранее работавший в ВС Башкортостана. 
На днях квалификационная коллегия рассмотрела заявления 
четырех кандидатов в судьи, в числе которых бывший зампред 
ВС Чечни.

Большая часть судей в новый суд получили рекомендации в фев-
рале — тогда кандидатов было даже больше, чем вакансий. Однако 
в апреле 2019 года снова был объявлен конкурс на судейские долж-
ности. В нынешней сессии ВККС рассмотрела заявления еще от че-
тырех соискателей.

Первым в зал заседаний вошел Тахир Мурдалов. Мурдалов — 
судья в отставке первого квалификационного класса с 15-летним ста-
жем. Он был заместителем председателя ВС Чеченской Республики 
и в 2017 году претендовал на должность председателя с нынешним 
главой этого суда Алавдином Гардалоевым. Тогда оба кандидата по-
лучили рекомендацию ВККС, а выбор делала президентская комиссия 
по кадрам. Позже Мурдалов пытался переизбраться на пост зампреда. 
ВС дал ему положительную характеристику, но Гардалоев приехал на 
заседание ВККС и сообщил о якобы имеющих место нарушениях фи-
нансово-хозяйственной работы суда в период, когда судом временно 
руководил Мурдалов. «В действиях Мурдалова могут быть признаки 
состава преступления», — указывал глава чеченского ВС. После от-
ложения вопроса Мурдалову отказали в рекомендации. Позже судья 
ушел в отставку. На днях Верховный суд также не поддержал его кан-
дидатуру, и Мурдалова не рекомендовали.

Светлана Харрасова — судья первого квалификационного класса 
со стажем более 21 года, судья ВС Республики Башкортостан. Она 
представила отличную характеристику и великолепные показатели. 
Дочь — секретарь гражданской коллегии в том же суде. Сама судья 
рассматривает уголовные дела. «Но она уже три года в отпуске по 
уходу за ребенком», — пояснила судья. ВС поддержал кандидатуру 
Харрасовой, ее рекомендовали. Кандидатуру Дамира Якупова, ее 
коллеги, судьи ВС Республики Башкортостан отложили для проведе-
ния дополнительной проверки.

Михаил Чекмарев, судья Амурского областного суда, получил реко-
мендацию с минимумом вопросов от ВККС, пишет «Право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Не удержал равновесия
Несчастный случай с 22-летним ставропольцем произошел 
недалеко от места дислокации спасателей ПАСС СК города 
Ставрополя.

Вечером на Старомарьевском шоссе на крыше автомагазина мо-
лодой человек занимался покраской газовой трубы. Во время работы 
парень не удержал равновесия и, поскользнувшись, упал на землю 
с высоты двух метров. Это происшествие заметил оперативный де-
журный ПАСС СК, который немедленно по рации вызвал на место не-
счастного случая смену спасателей и  скорую медицинскую помощь.

— В результате падения с крыши 22-летний парень получил ушиб 
правой руки, рваную рану подбородка, а также закрытую черепно-
мозговую травму и сотрясение головного мозга. Поэтому спасатели 
ПАСС СК сразу принялись оказывать первую доврачебную помощь 
и обрабатывать полученные травмы пострадавшего, — поделился оче-
видец и оперативный дежурный ПАСС СК Евгений Денисов. — Через 
несколько минут на место происшествия прибыли медики, которые 
наложили шину на правую руку, так как было подозрение на перелом 
локтевой кости. Затем врачи скорой помощи госпитализировали мо-
лодого человек в больницу.

Подготовила Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

9 – 14
июля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

9 – 15 июля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 10 июля в 19:00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме�
дия (16+).
• 12 июля в 19:00 «Филумена Мартурано»
(С. Томин), музыкальная комедия (12+).
• 13 июля в 11:00 «Буратино» (А. Рыбников),
музыкальная сказка (0+).

Лермонтовская галерея
• 15 июля в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Звучала музыка с экрана». А. Пахмутова,
Э. Колмановский, Б. Мокроусов, О. Фельц�
ман, Е. Птичкин, А. Эшпай, М. Фрадкин. Ис�
полнители: лауреат международных конкур�
сов Елена Филимонова (сопрано), лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Елена Одинцова (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

«Дом Алябьева»
• 13 июля в 16:00 Концерт Батыра Алиева
«Я люблю тебя, жизнь!»
• «Дербент легендарный, Дербент историчес�
кий». Персональная выставка дагестанского
художника Мелика Агабалаева.
• «Армянский лексикон». Персональная
выставка графики заслуженного художника
России Юрия Багдасарова (Кисловодск).
• «Время молодых». Пленэрная выставка по
проекту «Парус судьбы», Москва.

Пятигорский краеведческий музей
• 9 июля в 12:00 Девятый музейный конкурс
многодетных семей (2�й тур) «Вписаны в Зо�
лотую книгу благополучных семей города Пя�
тигорска – 2019». К Всероссийскому дню се�
мьи, любви и верности (8 июля).
• 10 июля в 10:00 Историко�культурная акция
«По замечательным местам Пятигорска».
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Тол�
стого»;
• Мини�выставка «115 лет Казенной гостини�
це А.М. Михайлова»;
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних морей;
– Мини – выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245�летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225�летию путешествия
П.С. Палласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Мини�выставка «Денежное обращение в
России в период гражданской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ»;
• Выставка «На изломе истории»;
• Выставка «В начале большого пути
(1920�1929 годы)»;
• Выставка репродукций «Неизвестный Ван
Гог» (Ставрополь);
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(посвящена дарителям Пятигорского крае�
ведческого музея);
• Мини�выставка «Память о мастере»
(К 155�летию со дня рождения Г.И. Раева);
• Фото�выставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX вв.»;
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского горного общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера и се�
годня».

КИСЛОВОДСК

Зал им. А.Н. Скрябина
• 12 июля в 19:00 Вечер органной музыки.
«Чайковский. Мусоргский». Солистка –
заслуженная артистка России Светлана
Бережная (орган) (12+).
• 13 июля в 16:00 Академический симфони�
ческий оркестр имени В.И. Сафонова.
Ф. Мендельсон – Концерт для скрипки и фор�
тепиано с оркестром; Ф. Мендельсон – Кон�
церт для скрипки с оркестром; Увертюра
«Гебриды». Ф. Мендельсон – Увертюра «Сказ�
ка о прекрасной Мелузине». Солисты –
заслуженная артистка  России Светлана
Бережная (фортепиано), Тай Мюррей (скрип�
ка). Дирижер – лауреат международных кон�
курсов Димитрис Ботинис (Москва) (6+).
• 14 июля в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Кумиры русской музыки». П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов. Исполнители: лауреат меж�
дународных конкурсов Астемир Макоев (ба�
ритон), Ирина Лябах (фортепиано). Конфе�
рансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 14 июля в 19:00 Опера Дж. Пуччини «Тос�
ка». Дирижер – лауреат международных кон�
курсов Димитрис Ботинис (Москва), режис�
сер – Диего Вилли Корна (Италия) (12+).

Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем
желающим дрессированные дельфины, бе�
лые киты и морские котики. В программе
уникальные по сложности номера и трюки.
Режим работы: вторник – пятница, начало
в 15:00 часов, суббота, воскресенье –
в 11:00 и в 15:00, понедельник – выходной (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 9 июля в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Испания в сердце». С. Сарасате, Л. Ардити,
М. Минков, И. Альбенис, Ж. Бизе, М. Понсе,
Х. Вальверде, А. Даргомыжский, М. Глинка.
Исполнители: Наталья Старкова (меццо�со�
прано), Амалия Авакова (фортепиано). Кон�
ферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 11 июля в 19:00 Вечер органной музыки.
«Чайковский. Мусоргский». Солистка –
заслуженная артистка России Светлана
Бережная (орган) (12+).
• 14 июля в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Голливуд – фабрика грез». И. Бер�
лин, Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен,
Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран, К. Франсуа,
Л. Бонфа, М. Фридман, М. Легран, Ф. Чер�
чилль, Д. Виенна. Валентина Моргулис (фор�
тепиано, художественное слово) (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 10 июля в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Испания в сердце». С. Сарасате,
Л. Ардити, И. Альбенис, Ж. Бизе, М. Понсе,
Х. Вальверде, М. Минков, А. Даргомыжский,
М. Глинка. Исполнители: Наталья Старкова
(меццо�сопрано), Амалия Авакова (фортепиа�
но). Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

А р х е о л о г и я

В краевом центре одна из строительных площадок стала
местом раскопок археологов.

ОВЕН Наступающая неделя может
оказаться неровной в финансовом
плане. Не давайте необдуманных
обещаний коллегам и друзьям –
когда придет время их выполнять,
вам будет нелегко. Не давайте де�
нег в долг: то, что уйдет в эти дни,
вряд ли к вам вернется.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение
стабильно, но не совсем вас устра�
ивает. Поэтому желание активно
работать, искать новое и изменить
данную ситуацию может привести
к успеху. В этом вам помогут надеж�
ные партнеры и единомышленни�
ки. Но не стоит принимать авантюр�
ные предложения. В четверг веро�
ятны денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет финансовый
успех и интересная работа. Но все
же не стоит увлекаться лишь карь�
ерой, забывая о личной жизни.
Сейчас самое время, чтобы влю�
биться и создать семью. Кстати, это
еще больше укрепит ваше матери�
альное положение.
РАК Удачный период, когда вы смо�
жете доказать свои таланты и по�
лучить достойное вознаграждение.
Подготавливая фундамент для но�
вого дела, продумайте все вплоть
до мелочей. Во второй половине не�
дели вероятны интересные дело�
вые предложения.
ЛЕВ Ограниченность в средствах
может вызвать у вас раздражение,
но не переживайте, это ненадол�
го, в конце недели ваше финансо�
вое положение изменится к луч�
шему. В воскресенье лучше не со�
рить деньгами и вообще обходить
магазины стороной.
ДЕВА На этой неделе в финансо�
вой сфере отсутствуют как крупные
успехи, так и большие затруднения.
Хорошее время, чтобы уйти в от�
пуск. Если же вы продолжите ра�
ботать, во вторник у вас появится
возможность разобраться с надо�
евшими бумажными делами. В чет�
верг лучше не заниматься покупка�
ми, так как они вас быстро разоча�
руют.
ВЕСЫ Появится шанс поправить
или упрочить материальное поло�
жение, хотя и придется вернуться к
сложным финансовым перегово�
рам. Возможно, вам стоит пойти на
компромисс. Конец недели благо�
приятен для начала новых коммер�
ческих проектов.
СКОРПИОН Вероятны крупные де�
нежные поступления из непредви�
денного источника. У вас немало
работы, но она приносит удоволь�
ствие и прибыль. В среду и пятницу
банковские и налоговые дела прой�
дут особенно успешно.
СТРЕЛЕЦ Коллеги или партнеры
по бизнесу могут сообщить вам не�
что, открывающее новые возмож�
ности. Не исключено, кстати, что это
произойдет на деловой встрече за
рубежом. В середине недели ваши
усилия могут поощрить неплохой
денежной премией. Так что призрак
финансового кризиса бессильно
отступит.
КОЗЕРОГ На этой неделе матери�
альные проблемы могут выступить
на первый план, и решить их вы
сможете только благодаря соб�
ственным усилиям и инициативно�
сти. Не бойтесь рисковать и учиться
новому. Сейчас самое время, что�
бы записаться на курсы повышения
квалификации или посетить мас�
тер�класс.
ВОДОЛЕЙ На работе возможны
конфликты. Старайтесь не разду�
вать огонь непонимания, а сглажи�
вать острые углы. Атмосфера в кол�
лективе сейчас особенно важна,
ведь вы же делаете общее дело.
РЫБЫ Стабильности вашего фи�
нансового положения может по�
вредить только совсем неприкры�
тое транжирство. Но все же будьте
осмотрительными, берегите свой
кошелек. И никому не говорите
свои личные данные, пароли и пин�
коды банковских карт.

Более шестидесяти спортсменов из различных горо�
дов России приняли участие в стартах. В рамках Фести�
валя были проведены Чемпионат и Первенство Кара�
чаево�Черкесии по скалолазанию в дисциплине ско�
рость. Победителями в личном зачете стали первораз�
рядница Мария Ушакова (САК «Максимум» ПГУ) и Мар�
келов Юрий кандидат в мастера спорта (ИВТОБ�КЧР).
В командном зачете «Кубок Домбая– 2019» был вручен
команде спортивно�альпинистского клуба «Максимум»
кафедры физической культуры и спорта ПГУ (тренер –
Александр Гребенюк).

Организаторами Фестиваля традиционно выступили
РОО «Спортивная федерация скалолазания КЧР»,
РОО «Центр содействия развитию туризма и спорта
КЧР», АНО «Региональный научно�спортивный центр
СКФО». Партнеры фестиваля – компании: «RedFox»
(Санкт�Петербург), «Триал�спорт» (Пятигорск), «Маг�
Тур» (Пятигорск). Информационный партнер соревно�
ваний – газета «Бизнес КМВ».

Главный судья соревнований – спортивный судья Все�
российской категории Чистякова Светлана. Подготов�

ку трасс и судейство осуществляла объединенная ко�
манда Федерации скалолазания КЧР и Федерации ска�
лолазания Ставропольского края.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

С п о р т

В данный момент на месте будущей автострады работают уче�
ные, а строительство третьей очереди Российского проспекта пока
приостановлено. На этой территории обнаружено древнее кобан�
ское захоронение.

Конечно, никто из жителей Ставрополя раньше и не подозревал,
что у них под ногами покоятся уникальные сокровища. Сейчас ар�
хеологические работы ведутся в интенсивном темпе. До конца лета
ученые должны полностью изучить культурный слой Грушевского
городища. На этом месте 2500 лет назад представители так на�
зываемой кобанской культуры хоронили усопших родственни�
ков. «К сожалению, памятник очень долгое время подвергался тех�
ногенному воздействию. В связи с тем, что город Ставрополь рас�
ширился, тут откладывались какие�то строительные отвалы, сюда�
вывозили мусор. И поэтому в настоящее время нам приходится пре�
одолевать некоторые сложности, эти техногенные слои необходи�
мо убирать. Ученые сейчас подчищают определенный уровень, на
котором находятся археологические объекты», – поделился инфор�
мацией с журналистами археолог Владимир Руденко.

Археологические раскопки – дело непростое. Вначале грунт ак�
куратно снимается на 20 см, затем площадку тщательно зачищают.
Участок размером 5 на 25 метров группа археологов обрабатыва�
ет примерно за один�два дня. Следующий этап: исследователи вни�
мательно изучают все находки, фиксируют их, затем снова копают
землю вглубь еще на 20 см. Как только находят древние артефак�
ты, в ход идут более тонкие предметы – мастерок, нож, скальпель и
даже кисточка. Главная задача на этом этапе – не повредить наход�
ку и максимально очистить ее от грунта. Ставропольские ученые
уже обнаружили более тридцати погребений с уникальными арте�
фактами. Рядом с каждым умершим, как правило, оставляли пред�
меты быта, которыми он пользовался в течение жизни.

Как считают специалисты, данные находки указывают на тот факт,
что близ территории современного Ставрополя когда�то происхо�
дило смешение культур. В VII—III веках до нашей эры в этом месте
проживали кобанцы. Даже полвека назад здесь находили амфо�
ры с оттисками, которые в древности поставляли из Родоса. А зна�
чит, Грушевское городище располагалось на пересечении торго�
вых путей. Сейчас археологи предполагают, что возможны новые
находки, которые расскажут о неизвестных фактах древней куль�
туры.

Ученые находят чудом сохранившиеся предметы быта. Каждый
аккуратно упаковывают и подписывают: украшения для одежды,
наконечники для стрел, посуда. Уже в то время жители ставрополь�
ских степей обрабатывали бронзу, изготавливали глиняную посу�
ду. «Лепная керамика использовалась в быту и впоследствии ис�
пользовалась в ритуальных целях. К умершему в могилу клали то,
чем пользовался он в этом мире, эта вещь переходила в иной мир», –
объясняет Владимир Руденко.

Кстати, на площадке, где проводятся раскопки, трудятся не толь�
ко опытные исследователи, но и студентка художественного учи�
лища Елизавета. Как рассказала девушка журналистам, раскопки
мало сфотографировать – по правилам, нужно сделать тщатель�
ные чертежи каждого слоя. Именно этим и занимается молодой
художник. Во�первых, говорит она, это интересно, а во�вторых, хо�
рошая подработка во время каникул. А то, что приходится рисовать
скелеты, девушку не пугает.

К каждому артефакту исследователи относятся очень вниматель�
но. Например, на одном из участков найденные останки, несмотря
на почтенный возраст, сохранились почти полностью. Судя по все�
му, это мужчина среднего роста, рядом с ним обнаружен керами�
ческий сосуд, что в нем было, пока неясно.

– Грушевое городище вообще датируется VII�III веками до нашей
эры, просуществовало оно около 400 лет. И оставило после себя
вот такого вида археологическое наследие. Глядя на это погребе�
ние, можно сказать, что это характерный для кобанской культуры
вариант погребения – небольшое захоронение, яма выкопана и
обложена камнем, – комментирует Владимир Руденко. – Судя по
инвентарю это был один из представителей рода. Не скажу, что
самый знатный, но он занимался каким�то ремеслом. Керамика го�
ворит о том, что она была поставлена с тризной, чтобы умерший
впоследствии в другом мире мог угостить своих сородичей.

После окончания раскопок свое заключение дадут многие спе�
циалисты – антропологи, почвоведы, историки, но первые выводы
сделают именно археологи. Все исторические ценности будут пе�
реданы в краеведческий музей.

Раскопки на Российском проспекте исследователи планируют
завершить в августе. Но точные сроки зависят от того, какие еще
находки ждут ставропольских ученых. Им предстоит изучить терри�
торию площадью около 10 тысяч квадратных метров, и только пос�
ле этого на площадку вернутся строители. Ведь уже в декабре это�
го года по проспекту должны проехать первые автомобили.

Подготовил Роман СОКОЛ

В ы с т а в к а

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

В окрестностях Теберды при поддержке Федерации скалолазания России прошел Всероссийский
фестиваль скалолазания на естественном рельефе «Кубок Домбая – 2019».

Весточка
из прошлого

В Ставропольском
краеведческом
музее�заповеднике
имени
Г. Прозрителева
и Г. Праве открылась
постоянная выставка
подлинных вещей
царской семьи.
В нее вошли
найденные
в прошлом
августе фотографии
цесаревен,
наследника
и Николая II
с офицерами его
Конвоя.

Кроме того, в экспозицию вошли хранив�
шиеся в фондах музея и другие предметы.
Например, подлинный мундир цесаревича
Алексея, его шашка, чудом сохранившийся
серебряный траурный бант с надписью от
великого князя Николая Николаевича для
памятника единственной героини Первой
мировой войны – сестры милосердия Рим�
мы Ивановой, награжденной орденом свя�
того Георгия четвертой степени, могилу ко�
торой в советское время уничтожили.

Открывая презентацию выставки, дирек�
тор музея�заповедника Николай Охонько
рассказал, что благодаря современным тех�
нологиям были созданы копии фотографий
царской семьи, чтобы заменить ими подлин�
ники. Сами же оригиналы снимков после
столетнего пребывания на чердаке под бал�
кой в здании в Ессентуках покрылись пле�
сенью и частично повреждены. Сейчас их
привели в порядок и будут время от време�
ни показывать в экспозиции, но в основном
они будут находиться в хранилище, береж�
но обернутые специальной микалентной
бумагой, при определенном температурном
режиме без доступа света. «Несколько ме�
сяцев мы показывали посетителям подлин�
ники этих фотографий, сейчас с помощью
современных технологий мы создали их точ�
ные копии и заменили оригиналы копиями.
Они являются частью постоянно действующей
исторической экспозиции, к которой мы доба�
вили предметы, связанные с историей семьи
Романовых и хранившиеся в музее», – уточ�
нил директор. Он имел в виду форму на�
следника Алексея, сшитую по заказу, спе�
циально для него, после получения звания
шефа 44 Драгунского Нижегородского пол�
ка, дислоцированного на Кавказе. Интерес�
но, что форму для цесаревича заказали
офицеры этого полка и преподнесли ему в
дар. Н. Охонько пояснил: «Эта форма затем
осталась в музее «Храм Славы», после ре�
волюции дошла до нас и сохранилась». Вме�
сте с детским мундиром выставлена и дет�
ская шашка, изготовленная также по зака�
зу для наследника примерно в 1906�1907
годах. Н. Охонько еще раз напомнил собрав�
шимся о том, как был найден пакет с фото�
графиями царской семьи. Они были обна�
ружены рабочими во время ремонта крыши
здания казначейства в Ессентуках, под бал�
кой. До национализации, в 1920 году дом
принадлежал генералу Г. Зарецкому. Сле�
дующий шаг – стали устанавливать имена
тех офицеров, которые были на снимках.

Всего в конверте было 7 фотографий и
2 открытки, которые массово печатались и
распространялись в то время для благотво�
рительных целей. Одна открытка, популяр�
ная в то время, с изображением всех четве�
рых великих княгинь, как выяснили экспер�
ты, подписана Татьяной. Это установили,
сверив подлинные подписи царевен с теми,
что были на фотографиях. Другая открытка,
с 13�летним наследником Алексеем в ши�
нели с медалями, в полный рост, тоже под�
писана на внешней стороне – «Алексей», а
на обороте его же рукой – дарственная над�
пись: «Анатолию Семеновичу. Царское
Село. 1917 год. 7 апреля». Запомним эту
дату, она очень важна для определения,
когда могли передать эти снимки офицеру
конвоя.

Далее по имени�отчеству офицера уда�
лось определить не только, кто изображен

на фотографиях, но и кому принадлежал
пакет со спрятанными фотографиями, это –
офицер конвоя, лейб�казак Анатолий Фе�
дюшкин. Вот он на снимках с цесаревнами
Ольгой, Марией и Анастасией, вместе с офи�
церами из конвоя в библиотеке. Их лично�
сти тоже установили: это М. Скворцов,
А. Федюшкин, А. Шведов, В. Зборовский,
сам снимок относится к 1915�1916 годам. На
этом снимке А. Федюшкин на первом плане
слева, сидит в ногах у княгинь, с кавказским
кинжалом на коленях. Информация о кин�
жале, по версии местного краеведа Р. Нут�
рихина, неожиданно после ессентукской
находки появилась в интернете в объявле�
нии о том, что он находится в руках частного
коллекционера. Еще на одной фотографии
офицер А. Шведов расположился за чай�
ным столиком вместе с великой княжной
Ольгой. На обороте надпись – «Ак от Ан».
Подпись принадлежит младшей цесаревне
Анастасии. На снимке четырех офицеров
возле государева автомобиля также присут�
ствует все тот же А.Федюшкин. Собачка в
руках одного из офицеров, по всей вероят�
ности, принадлежала царской семье. Есть
интересные кадры двух офицеров с вело�
сипедом. Все люди, изображенные на фо�
тографиях, определены, их можно прочесть
на выставочном стенде. Две фотографии
пострадали больше всего: одна лишена вер�
хнего левого угла справа, вторая сильно
выцвела, но можно рассмотреть, что она
сделана во время прогулки Николая II с дву�
мя дочерями – Анной Вырубовой, в сопро�
вождении казаков прогуливавшейся по ок�
рестностям Ливадии (на заднем плане вид�
ны заснеженные горы), крымской резиден�
ции, которую так любила царская семья. На
обороте подпись: «Алек Коп», которую пока
не удалось идентифицировать.

О том, какие отношения сложились у элит�
ной охраны с семьей русского царя, можно
судить не только по фотографиям, но и по
сохранившимся отрывкам из писем и днев�
ников. Вот сестра государя Ольга Алексан�
дровна Куликовская вспоминала в своих
мемуарах, как проводили воскресный день
в ее доме любимые племянницы: «Пили чай
и играли в разные игры. Бывали Шкуропат�
ский, Федюшкин, Шведов, Скворцов, Золо�
тарев и Зерщиков, они чередовались. Но
Зборовский, Шведов и Федюшкин были
всегда (племянницы особенно их любили)».
В 1915 году великая княжна Татьяна писала
отцу в Ставку: «Вечером поехали к Ане (Вы�
рубовой). Приехали туда Равтопуло, Шве�
дов, Юзик… Очень было хорошо и весело».
Или вот еще ее письмо отцу: «Поехали опять
к Ане. Юзик был и Александр Константино�
вич. Душки были. Очень уютно сидели до
11 часов». Юзиком девушки прозвали А. Фе�
дюшкина по имени какого�то книжного пер�
сонажа. Упоминается он даже в дневнико�
вых записях императрицы. Офицерам Кон�
воя царская семья доверяла, в благодар�
ность дарила мелочи, сувениры. А когда
кого�то из них отправляли на фронт, дарили
теплые вещи с приколотыми записками каж�
дому, нательные образки. Существует за�
писка цесаревны Татьяны, которая была
приколота к переданной Федюшкину шел�
ковой (чесучовой) рубашке: «Да благосло�
вит и сохранит Вас Господь, милый Юзик!
Татьяна».

Это уникальное в своем роде событие. Подобных казачьих ме�
роприятий, посвященных именно семье и сохранению традицион�
ных казачьих семейных ценностей, в Ставропольском крае больше
нигде не проводится.

На мероприятии выступали казачьи фольклорные ансамбли и
народно�хоровые коллективы, мастера декоративно�прикладного
творчества провели мастер�классы по гончарному мастерству, пле�
тению кос, ткачеству и другие. Угощали казаки участников и гостей
фестиваля горячим шулюмом, ухой, местным медом и травяным
чаем.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В семье казачьей
Русь воспета
В селе Сенгилеевском прошел IV открытый межрайонный
фестиваль казачьих семей «В семье казачьей Русь воспета».

Какие артефакты
нашли в Ставрополе?

С о б ы т и е

Ирина МОРОЗОВА, фото автора
(Окончание в №29)

Кубок Домбая

Ничья

с «Легионом»
Футболисты ставро�
польского «Динамо»
провели третий конт�
рольный матч нынеш�
него межсезонья.
В Ессентуках воспи�
танники тренера Ро�
мана Удодова мери�
лись силами с одно�
клубниками из махач�
калинского «Легиона
Динамо». В первом
тайме преимуще�
ством владели наши
земляки. Счет в пер�
вом тайме открыл
один из находящихся
на просмотре в став�
ропольской команде
футболистов. А вско�
ре соперники в своей
штрафной нарушили
правила на Нури Аб�
докове, и Азамат Ку�
рачинов точным уда�
ром с пенальти удво�
ил преимущество на�
шего клуба. Еще до
перерыва дагестан�
ские футболисты со
штрафного сократили
отставание. А во вто�
рой половине встречи –
когда на поле у «Ди�
намо» вышла моло�
дежь, «легионеры»
еще одним выстре�
лом со стандарта вос�
становили статус�кво.
Финальный свисток
зафиксировал резуль�
тативную ничью – 2:2.

Подготовила
Анна ГРАД
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По горизонтали: ВзаиМо-
СВЯзЬ. оКЕанаВт. гЕКСаЭДр. 
КориЦа. зУБило. таБаК. алЕ-
Ко. араБ. СаБо. роДитЕли. 
ШЕЯ. таЙниК. КирПиЧ. Хара. 
лиМит. игла. КроКоДил. лЕ-
КарСтВо.  

По ВЕртиКали: иВолга. 
оЧЕрК. Ванна. заВоД. ЭК-
зЕКУтор. СЕУл. ЭтиКа. рУо. 
рУБиДиЙ. ЦУКат. заБиЯКа. 
БЕС. лоБ. рЕШКа. алЕ. отЕЧЕ-
СтВо. тЕлЕКС. иХтиол. ролиК. 
МЮон. гДЕ. ала.

Строители трудятся даже в 
выходные дни. Ведь объект 
они должны сдать к сентябрю. 
Стройка стартовала в апреле 
этого года, ее сметная стои-
мость составила 150 миллионов 
рублей. Согласно проекту, Ка-
скадная лестница станет длин-
нее в два раза нынешней, ее 
протяженность будет составлять 
610 метров, она соединит город-
ской парк с нижним, лечебным 
парком. 

Кстати, план по продолжению 
лестницы был создан еще на 
этапе проектирования. Архи-
текторы отразили этот проект в 
генеральных планах 1935 и 1950 
годов. В нижней части парка 
предусматривалось объедине-
ние Каскадной лестницы с озе-
ром в районе санатория имени 
30-летия Победы. Сейчас же 
действующая Каскадная лест-
ница начинается от Нарзанных 
источников и заканчивается 
смотровой площадкой.

Сама идея создания Каскад-
ной лестницы появилась ис-
ключительно из практических 
соображений. В начале ХХ века 
заметили, что много неисполь-
зованной минеральной воды 
просто стекает вниз, что слу-
жило причиной заболачивания 
склонов горы Железной. Вот 
и решили собрать эту воду в 
оригинальный лоток и красиво 
оформить сток. Так появилась 
вначале Аллея каскадов, а по-
том и сама Каскадная лестни-
ца.

реклама

А к т у а л ь н о

Курортный парк  Железноводска 
преображается
В курортном парке Железноводска 
на строительной площадке 
Каскадной лестницы кипит работа. 

Кстати, нижнюю часть обнов-
ленной лестницы, по проекту, 
украсит городская площадь 
«Fe 26» («Ферум 26») – это ла-
тинское название железа и его 
номер в таблице Менделеева, и 
еще цифровой код Ставрополья. 
Говорят, железноводский «Фе-
рум 26» можно будет увидеть 
даже из космоса.

Новая лестница, примыкаю-
щая к уже существующей, будет 
тематически разделена на исто-
рическую и современную части. 
Ранее сообщалось, что первую 
украсят барельефы, посвящен-
ные генералу А.П. Ермолову, 
А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, 
Л.Н. Толстому и Николаю Перво-
му, памятник первооткрывателю 
курорта – доктору Ф.П. Гаазу и 
таблички с информацией о со-
ставе минеральной воды Смир-
новского, Славяновского, Лер-
монтовского и Владимирского 
источников. Вторая часть лест-
ницы будет выполнена в совре-
менном стиле. Здесь появятся 
интерактивный фасад, подсвет-
ка, зигзагообразные ступени с 
пандусами, парковка для вело-
сипедистов, зоны отдыха, Wi-Fi. 
В центре Шлосспарка разме-
стят огромную каменную кни-
гу с отрывками из произведе-
ния, которое Лермонтов писал 
в Железноводске и не успел 
завершить, отправившись на 
дуэль. В общий архитектурный 
ансамбль прекрасно впишется 
курортная площадь для прове-
дения массовых мероприятий. 

В рамках данного проекта так-
же запланировано отремонтиро-
вать прилегающие к Каскадной 
лестнице терренкуры, спаса-
тельную станцию, набережную 
вокруг озера и создать условия 
для прямого выхода в парк от-
дыхающих из расположенных в 
этой части города санаториев. 
Уверены, что новая Каскадная 
лестница не только изменит об-

лик Железноводска, но и сдела-
ет город еще привлекательнее и 
удобнее для отдыхающих. Уже 
сейчас преображенный Курорт-
ный парк радует глаз своими 
цветниками, чистотой и ухожен-
ностью.

Подготовила анна граД, 
фото автора
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