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Накопительный
вклад

8,5 %

«Максимум»

годовых

Ежемесячная капитализация

MAX
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 капитализации 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+

тел.

8-800-200-99-29
www.centrinvest.ru
реклама
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Остатки лесополосы
на Московской
утопают в мусоре
Окончательное уничтожение зеленого
массива вдоль улицы Московской
в столице СКФО уже не за горами —
то, что еще не застроено коммерческими
зданиями, превратилось в помойку.

реклама
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Беспредел
в природоохранной
зоне

реклама

Притон подозрительных личностей,
зона антисанитарии, зловонная
свалка — именно такие ассоциации
вызывает полуразрушенное здание бывшей
котельной у подножия Машука в районе
улицы Крайнего. Но ведь это зона горносанитарной охраны курортного Пятигорска.

Актуально

Эксперты обсудили, как стимулировать граждан
вести здоровый образ жизни
На площадке ОНФ продолжается серия экспертных совещаний, посвященных вопросам снижения смертности
и увеличения продолжительности жизни. По итогам мероприятий в Правительство РФ будут направлены рекомендации
по дополнению национального проекта «Демография».
В совещании под руководством сопредседателя Центрального штаба ОНФ доктора
Леонида Рошаля приняли участие эксперты в области здравоохранения и демографии, представители Минздрава, Минтруда, Минфина, Совета Федерации, руководители крупных медицинских центров.
Как прозвучало, по данным масштабного исследования, проведенного американскими учеными, здоровый образ жизни продлевает жизнь на десять и более лет. Так,
полезное питание, умеренная физическая активность (не менее 3,5 ч в неделю), отказ
от курения и чрезмерного употребления алкоголя (не более 30 г в день для мужчин
и 15 г в день для женщин), а также отсутствие лишнего веса увеличивают ожидаемую
продолжительность жизни на 14 лет у женщин и на 12 лет у мужчин, рассказал научный сотрудник научно-учебной лаборатории социально-демографической политики
Института демографии Владимир Козлов.
Здоровый образ жизни приводит к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 36 процентов и общей смертности — на 39 процентов, отметила руководитель лаборатории поликлинической терапии Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России
Любовь Дроздова. Но она также обратила внимание, что все меры, которые призваны увеличить продолжительность жизни, — снижение ожирения, употребление табака
и алкоголя — предлагаются только на федеральном уровне, без учета субъектов РФ.
Одно из правил здорового образа жизни — сбалансированное питание. Именно
в нем кроется секрет долголетия, считают многие участники совещания. «Здоровое
питание подразумевает продукты из цельного зерна, овощи, фрукты, зелень, бобовые,
орехи, рыбу и кисломолочные продукты. К продуктам, повышающим риск преждевре-

менной смерти, относятся колбасы и сосиски, сладкие напитки, пирожные, печенье,
различные снеки. Кроме того, нужно ограничить употребление красного мяса и соли,
особенно нейодированной», — отметила ведущий специалист отделения профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Татьяна Зубкова.
По ее мнению, действенными мерами здесь могут стать ограничение рекламы вредных продуктов, снижение НДС на фрукты, ягоды и орехи до 10 процентов, введение
20-процентного акциза на сладкую газировку и маркировка продуктов с указанием
их рейтинга полезности.
Участники совещания также признали, что нельзя забывать и о регулярных спортивных тренировках. Одной из мер вовлечения людей в занятия спортом является
налоговый вычет. Он может распространяться на те суммы, которые граждане заплатили за занятия в фитнес-клубах, но не будет превышать 15 600 рублей, пояснила эксперт ОНФ, научный сотрудник Центра налоговой политики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Татьяна Логинова. Чтобы небольшой
размер вычета не отбил желания у россиян его получить, эксперт предложила распространить его на всех членов семьи, а также сделать сбор необходимой документации простым и удобным.
Большой вклад в продолжительность жизни и преждевременную смертность
вносит психическое (душевное) здоровье. Люди с хроническими психическими
расстройствами живут на 7–20 лет меньше, рассказал главный врач Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больницы № 1
Олег Боев.

— В настоящее время 4 миллиона россиян страдают психическими расстройствами
и в среднем будут жить из-за этого на 14 лет меньше. То есть по причине психических
расстройств уйдут из жизни только 6 процентов, остальные 94 процента — от других
причин, но на 14 лет раньше,— пояснил Боев. — Поэтому очень важно выявлять психические расстройства на раннем этапе, организовать особые условия для получения
первичной медпомощи такими гражданами.
В завершение мероприятия заместитель министра здравоохранения РФ
Олег Салагай предложил создать специальность по сохранению общественного здоровья.
Подготовила Зоя ЛАРИНА
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Перспектива

В Ингушетии
досрочно
прекращены
полномочия
9 депутатов

В крае продлены
налоговые каникулы

В РОССИИ

Темой еженедельного рабочего совещания в краевом
правительстве стало обеспечение работы механизмов
поддержки предпринимательства в регионе.
• России нужно гарантировать технологический суверенитет, глобальная
конкуренция за обладание соответствующими компетенциями развернулась
уже сейчас, заявил
президент России
Владимир Путин. Он
потребовал от правительства и госкомпаний активнее работать в сфере новых
технологий. Ранее
глава государства
подчеркнул при этом,
что нужно уделять
внимание защите
окружающей среды.
• Заместитель
председателя
Центризбиркома
России Николай
Булаев поддержал
идею о реформе системы работы избирательных комиссий муниципальных
образований. ЦИК
также заметил нарушения со стороны муниципальных
избирательных комиссий и проведет
проверку. Ранее было заявлено о необходимости реформировать систему
работы ИКМО.
• Законодательное
собрание СанктПетербурга выдвинуло инициативу о поправках в Уголовный
кодекс о привлечении к уголовной ответственности за
жестокое обращение с животными
с 14, а не с 16 лет.
Предлагаемый документ позволит исключить ситуации,
при которых правонарушения подростков от 14 до 16 лет
не получат юридическую оценку «до
момента совершения ими тяжких
преступлений против личности».
• В Иркутской области день 12 июля был
объявлен днем траура по жертвам наводнения. В результате
наводнения на территории Иркутской области погибли 25 человек, 11 считаются
пропавшими без вести. Паводок произошел из-за продолжительных дождей
и подъема уровня
рек, в шести районах
области был введен
режим ЧС. Ущерб от
паводка оценивается в 29 млрд. рублей.
• В коррекционных
школах Подмосковья
до конца года обновят материальнотехническую базу,
на эти цели выделено более 90 млн.
рублей, сообщила
министр образования региона Ольга
Забралова. Каждая
из школ получит по
4,2 млн. рублей на
обновление учебных кабинетов по
технологии и других помещений для
организации качественного доступного образования.
• Российские организации академического сектора науки
в 2019 году смогут
получить 4,35 млрд.
рублей на обновление приборной базы
в рамках нацпроекта «Наука», сообщается на сайте
Министерства науки
и высшего образования. По словам
главы Минобрнауки
Михаила Котюкова,
благодаря этому
приборную базу ведущих организаций
удастся обновить.
В 2020–2024 годах
на эти цели планируется выделить
84,5 млрд. рублей.
• Турпоток
в Антарктиду в сезоне 2019–2020 годов составит 80 тысяч человек — это
в два раза больше,
чем в прошлом сезоне, сообщила представитель России
в Коалиции по сохранению Южного
океана и Антарктики
Елена Жаркова.
Однако такой наплыв
людей может навредить флоре и фауне, считает эксперт.
Она предложила
разработать единые
правила пребывания и поведения на
Южном полюсе.

Нацпроекты: необходимо,
чтобы федеральные
деньги быстрее доходили
до исполнителя

Один из них — налоговые каникулы для вновь создаваемых предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в производственной
или социальной сферах.
Эта мера действовала в 2015–2018 годах и позволяла предпринимателям, которые работали по патентной или упрощенной системе
налогообложения в течение двух лет, не платить налоги. Таким видом
поддержки воспользовались 640 начинающих предпринимателей, которые в результате смогли вложить в свое дело более 215 миллионов
рублей — столько составили их «сэкономленные» налоговые платежи.
По инициативе губернатора налоговые каникулы продлены. Они
будут действовать и для тех предпринимателей, которые зарегистрированы после 1 января 2019 года и зарегистрируются до начала
2021 года. Накануне депутаты краевой Думы поддержали проект соответствующего краевого закона, внесенного главой региона и правительством края.
Как отметила з аме с ти тель пр едс ед ателя прави тельс тв а
Ставрополья — министр финансов Лариса Калинченко, краевой бюджет готов к работе с этим механизмом поддержки. Тем предпринимателям, которые относятся к льготной категории и уже осуществили
налоговые выплаты в этом году, будет осуществлен возврат средств.
— Следующий год на Ставрополье станет продолжением Года предпринимательства. Его идеология, в первую очередь, должна находить
выражение во все новых практических шагах навстречу бизнесу,
в улучшении условий работы для предпринимателей. Продление налоговых каникул — один из них. Сейчас мы должны работать над тем,
чтобы предприниматели знали об этом инструменте поддержки и активнее пользовались им,— прокомментировал Владимир Владимиров.
Подготовил Роман СОКОЛ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки
в Ставропольский край провел совещание, посвященное мерам, направленным
на обеспечение своевременного и качественного строительства объектов в рамках
национальных проектов.
В заседании приняли участие заместитель предс ед ателя Правительс тва РФ
Вита лий Му тко, минис тр РФ по делам
Северного Кавказа Сергей Чеботарев, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир
Як ушев, министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова, полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр
Матовников, губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров.
— Средства из федерального бюджета на
мероприятия самих нацпроектов и других
сопряженных проектов по инфраструктуре
в регионы в значительной степени уже по текущему году поступили. Но нужно, чтобы эти
деньги как можно быстрее доходили до исполнителя, и запускались строительные работы,
поскольку строительный сезон в нашей стране
не очень длинный и даже в теплых местах,
как здесь, в Ставропольском крае, все равно
наступают холода. Я уж не говорю про другие
регионы нашей страны,— отметил в своем выступлении Дмитрий Медведев.
К а к п о дч е р к н ул гл а в а р о с с и й с ко г о
Правительства, важным условием ускорения темпов строительства являются изменения в градостроительном кодексе, которые
избавляют застройщиков от проведения неоправданных повторных экспертиз проектной
документации.
Также, по словам Дмитрия Медведева,
в стране планируется возродить институт
типового проектирования. В том числе, для
строительства социальных объектов в образовании и здравоохранении.
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир
Якушев сообщил, что общий объем капитальных вложений в строительство в рамках национальных проектов составляет около 7 триллионов рублей.
Глава федерального ведомства также отметил важность решения вопроса, связанного
с отменой повторных экспертиз строительных
проектов. Это позволит застройщикам оперативно вносить необходимые изменения в проектную документацию уже на стадии возведения объекта.
Хорошим примером использования типового проекта Министр назвал строительство
в Ставрополе школы № 50 на 1550 мест. Как
прозвучало, такие проекты будут доработаны
с учетом различных климатических зон страны и составят основу будущей «библиотеки»
типового проектирования Минстроя РФ.
Губернатор Владимир Владимиров в своем выступлении подчеркнул необходимость
ужесточения ответственности для недобросовестных участников торгов на строительном
рынке. Прежде всего тех, которые сознательно затягивают процедуру необоснованными
жалобами и используют механизмы демпинга на аукционах.
— При увеличении объема задач по строительству «аврально» растет число жалоб
на торгах. Причем в подавляющем большинстве случаев они оказываются необоснованными, — внес предложения Владимир
Владимиров.
Отметим, что такие манипуляции ведут
к затягиванию сроков сдачи социально значимых объектов.
— По поводу манипулирования конкурсами — нужно не только административную
ответственность установить, на мой взгляд,
и увеличить штрафные санкции. А уголовную ответственность установить для тех,
кто подписывает заведомо неконкурентные
предложения. Это же очевидно, когда такое
предложение связано с желанием разрушить

торги. Это всем надоело, нужно найти эффективное противоядие для этого, — поддержал
Дмитрий Медведев предложения губернатора Ставрополья.
Владимир Владимиров также внес предложение — помочь застройщикам с созданием
инфраструктуры. Для этого компенсировать
расходы на инженерные сети не по факту
сдачи объекта, а субсидируя их строительство с самого начала, сокращая издержки
компаний.
По словам главы края, чтобы выполнить
нацпроект по строительству жилья, жизненно
необходимо докапитализировать программу
«Стимул», предоставив в ее рамках финансовую поддержку на строительство инженерных
сетей и социальных объектов.
Также губернатор затронул проблему, связанную с существованием неиспользуемых
участков земли, что сдерживает жилищное
строительство в агломерациях Ставрополь
и Кавминводы. Как прозвучало, только в пределах Ставрополя имеется 5 территорий, которые в совокупности позволят обеспечить
строительство более 9 млн. квадратных метров жилья. Однако часть из них находится
в частной собственности и на протяжении
долгих лет никак не используется и не осваивается. По мнению Владимира Владимирова,
необходимо на федеральном уровне разработать механизм стимулирования собственников для освоения таких участков.
Предложения губернатора Ставропольского
края будут рассмотрены в Правительстве РФ.
Как прозвучало на совещании, все субъекты
Российской Федерации, входящие в СевероКавказский федеральный округ, активно участвуют в реализации национальных проектов. Каждый из субъектов принимает участие
в среднем в 50 федеральных проектах из 67.
Всего в рамках нацпроектов до 2024 года
Северному Кавказу выделено более 175 млрд.
рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев отметил, что реализация национальных проектов позволит создавать объекты социальной инфраструктуры не только
в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.
— Развитие детских садов, школ, медицинских учреждений должно касаться не только
больших агломераций, но и небольших населенных пунктов, и туда тоже нужно обязательно направлять свои усилия, естественно,
сопряженные с финансированием, — подчеркнул премьер. — Надеюсь, что реализация
всех этих начинаний в рамках национальных
проектов этому поможет.
Ставропольскому краю в рамках нацпроекта «Демография» выделены средства на строительство 28 детских садов. В текущем году,
согласно обязательствам, должно начаться
строительство 15 из них. Работы по девяти
уже идут, еще по шести объектам строительство начнется до конца года. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на Ставрополье
создаются 12 фельдшерско-акушерских пунктов и одна поликлиника. Кроме того, в населенных пунктах края строятся четыре новые
школы по программе «Стимул».
В ходе рабочей поездки делегация также осмотрела территорию строящегося
в Ставрополе жилого комплекса «Российский»
и посетила новую среднюю общеобразовательную школу. Общий объем капитальных
вложений для реализации национальных проектов по всей стране до 2024 года составляет
порядка 7 трлн. рублей.
Подготовила Анна Град

Коррупция

Подписал не глядя
В Нефтекумском городском округе следователи СКР возбудили уголовное дело
в отношении бывшего главы Каясулинского сельсовета Тагира Беккуватова,
подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, в декабре 2016 года
подозреваемый, желая избежать ответственности за неисполнение бюджета на
2016 год, подписал акт выполненных работ
по контракту на ремонт автомобильных дорог, которые в полном объеме выполнены не
были. Данное уголовное дело возбуждено по

материалам ОЭБ и ПК Отдела МВД России по
Нефтекумскому городскому округу.
Сейчас следователь проводит следственные
действия, направленные на сбор необходимой
доказательственной базы. Расследование
уголовного дела продолжается.
Подготовила Анна ГРАД

Прокуратура
Назрановского района Республики
Ингушетия провела
проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции
в органах местного
самоуправления.
Установлено, что
в нарушение требований антикоррупционного законодательства, ряд
депутатов муниципальных образований сельских поселений Кантышево,
Экажево, Барсуки,
Яндаре и Али — Юрт
Назрановского района не предоставили
сведения доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супругов и несовершеннолетних детей
за 2018 год. В целях
устранения выявленных нарушений закона прокуратурой
района в адрес председателей советов
местного самоуправления указанных
сельских поселений
внесены представления с требованием
досрочно прекратить
полномочия 9 депутатов. По результатам их рассмотрения
представительными
органами местного самоуправления
приняты решения
о прекращении полномочий указанных
депутатов в связи
с утратой доверия.
Подготовила
Анна ГРАД

Резонанс

Вспышки болезней животных
скрывали?

Пульс региона

В технопарке «Жигулевская долина»
прошел форум-совещание по развитию
моногородов Российской Федерации.
В ТОП — 10 вошел единственный
моногород Ставропольского края
Невинномысск. Главе города Михаилу
Миненкову вручили отличительный
знак Максим Орешкин, министр
экономического развития Российской
Федерации, и Ирина Макиеева,
генеральный директор некоммерческой
организации «Фонд развития
моногородов».
В «лучшую десятку» моногородов также вошли Павловск Воронежской области, Котовск
Тамбовской области, Тутаев Ярославской
области, Череповец Вологодской области, Губкин Белгородской области, Тейково
Ивановской области, Набережные Челны
Республики Татарстан, Глазов Республики
Удмуртия, Выкса Нижегородской области.
На протяжении двух лет единственный моногород Ставропольского края, Невинномысск,
успешно выполняет соглашение, подписанное
между Министерством финансов СК и администрацией муниципалитета. Оно предусматривает привлечение инвестиций в экономику города.
Так, в 2018 году инвесторы вложили в строительство новых и модернизацию действующих производств моногорода более 14 миллиардов рублей, что на 2 миллиарда рублей
больше, чем в предыдущем, 2017 году.
В то же время благодаря поддержке краевых органов власти в Невинномысске высокими темпами идет создание комфортной городской среды, закупается техника для коммунальных служб, ремонтируются дороги,
дворы, общественные территории.
Подготовил Роман СОКОЛ

Мобильный репортер

Россельхознадзор обеспокоен неэффективной работой органов управления
ветеринарии Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краев,
где выявлены факты сокрытия вспышек болезней животных, передает ТАСС.
Деятельность указанных ветеринарных служб может негативно сказываться
на развитии сельскохозяйственной отрасли, усложняет экспортные поставки
и создает риски для регионов, имеющих торговые связи с перечисленными
субъектами, говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в Россельхознадзоре, есть
факты, подтверждающие сокрытие вспышек болезней животных на территории этих
регионов. Кроме того, из этих субъектов допускается реализация небезопасной продукции, представляющей риск для здоровья
населения.
На протяжении 2018–2019 годов на Ставрополье Россельхознадзором были зафиксированы многочисленные случаи выпуска
в оборот некачественной и опасной пищевой
продукции (например, поставка в диспансер говядины с гнойным абсцессом), а также оформление ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию
с остаточным количеством антибиотика хлорамфеникола, бактериями группы кишечной

палочки и повышенным количеством мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. В ходе проведенной
в августе 2018 года проверки прокуратурой
Ставропольского края управления ветеринарии по региону было установлено, что его
руководство не контролирует полноту и своевременность проведения всех необходимых
мероприятий по предупреждению, распространению и ликвидации заразных болезней
животных.
Проверки Россельхознадзора в 2019 году
выявили 8 неблагополучных пунктов по
бруцеллезу, 10 — по лептоспирозу, 12 —
по лейкозу, 11 — по ринотрахеиту, пишет
www.newsru.com.
Подготовила Анна ГРАД

Актуально
Проблема работы городского освещения
в ночное время беспокоит жителей
Железноводска. По темным улицам
некоторых микрорайонов ходить
небезопасно: неудачно споткнуться
или оступиться может каждый.

В Ессентуках
на коллегии
Министерства
туризма
и оздоровительных
курортов
Ставрополья подвели
промежуточные итоги
работы по развитию
курортной
инфраструктуры.
Как прозвучало,
за последние полгода
на Кавказских
Минеральных Водах
туристический
поток вырос
на 5 процентов.

Развитие событийного
туризма на Кавминводах
дает свои положительные
результаты
Руководство Ставрополья установило
план — до конца года этот показатель должен быть не ниже 12 процентов. Кстати,
Кисловодск с начала этого года посетило
свыше 129 тысяч туристов. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года составил 6,2 процента.
Как отмечают эксперты, привлекательность
курортов Кавминвод растет, в том числе и за
счет расширения транспортного сообщения. С начала года услугами аэровокзала

воспользовались 1 миллион 159 тысяч человек. Из аэропорта Минеральных Вод не так
давно открыли рейсы в Челябинск и Саранск,
увеличилась частота перелетов в СанктПетербург. В связи с этим пассажиропоток
за первое полугодие вырос на пять процентов. Особой популярностью пользуется двухэтажный поезд, запущенный два года назад
по маршруту Кисловодск — Москва.
Продолжение на стр. 10

В последнее время все чаще этот вопрос
поднимают жители улицы Оранжерейной.
Однако, как разъяснили в администрации города-курорта, линий электропередач в этом
районе нет. Их необходимо проектировать
и устанавливать.
Поскольку дело это весьма затратное, пока
с решением вопроса придется повременить.
Сколько придется ждать жителям улицы
Оранжерейной, никому не известно.
Зато избыток уличного освещения периодически наблюдают пятигорчане на улицах
Коста Хетагурова, Козлова, Крайнего, в районе сквера и фонтана, которые находятся
напротив городской администрации. В последний раз гости курорта и местные жители
видели картину «Освещение дня электричеством» 15 июля. Проходивших мимо граждан
волновал один вопрос: кто будет платить за
столь щедрую иллюминацию?
Подготовила Анна ГРАД,
фото автора

Погода
На Кавминводах облачно с прояснениями
и дожди — таков прогноз на ближайшие несколько дней. Температура воздуха днем до
+25 градусов, в ночные часы +15 градусов.
Относительная влажность 85 процентов, атмосферное давление составит 705 мм ртутного столба и к середине недели начнет слабо расти. Ветер переменных направлений
2–7 метров в секунду.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Резонанс

Взгляд

ВЛАСТЬ и АВТОРИТЕТ — понятия разные. С одной стороны, важнейшие вопросы
страны решает и утверждает Совет Федерации РФ, но там восседают нередко
мало кому известные, зачастую попавшие в опалу безынициативные чиновники
из регионов. С другой стороны, Общественную палату РФ и Общероссийский
Народный фронт представляют авторитетные, энергичные соотечественники,
но у этих активных общественников нет никаких служебных полномочий.

В последнее время страдает уникальный
природный ландшафт курортного Пятигорска,
территории городских лесов и оставшихся зеленых зон. Демонстрирует этот негативный
процесс, например, то, что осталось от горы
Горячей из-за некачественной реконструкции,
вырубленный знаменитый орешник на Машуке и деревья на юго-западном его слоне, где
теперь построены коттеджи, а также территория бювета источника № 4 по улице академика Павлова, где были спилены сырорастущие
деревья ради строительства коммерческого
здания в опасной близости от оголовка скважины уникального Теплого нарзана. Заметим,
что все это результат небережливого, бездумного отношения к природе Пятигорского
курорта. Новые застройки становятся причиной незаконной вырубки деревьев, разруше-

Остатки лесополосы
на Московской утопают в мусоре
насаждений запрещена, за исключением рубок ухода за лесом и санитарных рубок.
Сегодня оставшиеся незастроенными
62 гектара лесополосы находятся в удручающем состоянии — смердящие горы мусора,
упавшие деревья теперь являются «украшением» этих мест. Кое-где сохранились остатки асфальтового покрытия аллей, по которым
когда-то гуляли жители микрорайона. Но они
теперь в таком неприглядном состоянии, что
прогулки здесь явно противопоказаны для
здоровья. Среди всевозможных отходов валяются использованные шприцы, а еще есть
укромные места для «пикников», «благоустроенные» сомнительными личностями, которые
здесь обитают и даже не скрывают своего
присутствия. За время рейда по лесополосе
на глаза журналистам нашей газеты они попадались не раз.
И все это происходит буквально в нескольких десятках метров от административного
подразделения — МКУ «Управление по делам
территорий города Пятигорска».
— За порядком в лесополосе должны следить местные власти, а они не следят,— считает Виктор, проживающий в этом районе.— Мы
раньше выходили сюда гулять, на праздники, всегда убирали за собой, все было чисто.
Пятигорчанин Олег теперь живет и работает за границей, но он помнит, как выглядела
лесополоса раньше:
— Хорошо было, а сейчас такого нет. По лесополосе можно было пройти до самой Лермонтовской, а теперь грязь, мусор, да и застроили все. Но строить же надо с умом! Это
моя родина, я сюда вернусь, поэтому хочу,
чтобы здесь тоже было хорошо.
Другой житель Пятигорска о состоянии,
в котором находится лесополоса, сказал так:

— Лесополосе пришел конец. Этот участок
еще сохранился, но скоро и его не будет. Вопрос времени. А убирать сюда никто не придет, разве что жители района возьмут грабли
и выйдут на субботник.
Формировавшаяся веками экосистема на
территории современных Кавминвод и Пятигорска, в том числе, может пострадать, а последствия для курортных городов могут быть
необратимыми. Поэтому то, что творится в зеленой зоне по улице Московской в столице
СКФО, наверняка уже отрицательно сказывается на состоянии целебных ресурсов курорта. Ведь уже образовалось множество стихийных свалок ТКО, и мусорные кучи продолжают
расти, зловоние распространяется повсюду.
Как считают местные жители, городские
власти Пятигорска должны обратить внимание на экологическую ситуацию в городе и его
окрестностях, обеспечить наведение порядка
в проблемных местах, сделать регулярными
санитарные уборки в лесополосе на Московской, тем более, что на бумаге действительно существуют графики по проведению таких
работ, да и деньги из городского бюджета выделяются. Только вот, судя по безобразному
состоянию этой зеленой зоны, не похоже, чтобы уборки проводились там три раза в неделю. Почему бы управленцам не инициировать
проведение на этой территории городских
субботников? Горожане всегда откликаются
на такие призывы и участвуют в наведении
порядка.
Бесхозность не к лицу курортному Пятигорску. Глядя на мусорные завалы, отдыхающие
вряд ли захотят приезжать в наш город. Никакая реклама не поможет увеличить поток туристов и курортников в столицу СКФО, если
имидж ее будет сродни помойке.
Илья ЗОРИН, фото автора

P. S. Пока верстался номер, в редакцию газеты обратились горожане: они сообщили о новой
вырубке 10 сырорастущих зеленых деревьев в лесополосе на Московской в районе жилых домов
№ 86 и 88, корпус 3, на огражденном участке 26:33:130101:273. Напротив жилых домов 74 и 78,
корпус 1, на арендованном участке 26:33:130109:22 они обнаружили, что около 50 дубов и ясеней
отравлены. Местные жители считают, что вырубка была незаконной, а порча деревьев — это вопиющий случай беззакония. Они вызвали полицию и обратились в прокуратуру, так как эта территория находится во второй зоне горно-санитарной охраны, где вырубка зеленых зон, как и их
застройка запрещены.

Ситуация

Беспредел
в природоохранной зоне
Притон подозрительных личностей,
зона антисанитарии, зловонная
свалка — именно такие ассоциации
вызывает полуразрушенное здание
бывшей котельной у подножия Машука
в районе улицы Крайнего. Но ведь
это зона горно-санитарной охраны
курортного Пятигорска.
Здесь ситуация не меняется годами: растут горы мусора и тропа сюда явно не зарастает — востребованность «котельной»
очевидна. Навалено столько хлама, что это
место уже точно можно назвать несанкционированной свалкой. Среди всего этого высятся кучи упаковок из-под лекарственного
средства, которое пользуется все большей
популярностью у людей, пристрастившихся к употреблению наркотических веществ.
Причем еще несколько лет назад его можно было без проблем приобрести в аптеках, так как препарат используют для диагностики глазных заболеваний и проведения офтальмологических операций. Однако
употребление его не по назначению может
привести к серьезным последствиям. Теперь он внесен в список рецептурных препаратов. Но тогда странно вдвойне: кто мог
оставить здесь столько упаковок от капель,
к которым испытывают повышенный интерес наркозависимые?
Несмотря на то, что этот район на Белой ромашке и густонаселен, и достаточно оживлен, а неподалеку находятся горбольница, банк, Пенсионный фонд, жилые
многоэтажные дома, стоит пройти буквально метров тридцать в сторону Машука,
как местность становится безлюдной, повсюду заросли неухоженных кустарников
и деревьев. Самые настоящие задворки
города-курорта. А ведь именно в одном
из таких районов Пятигорска в 2012 году
была изнасилована, а затем задушена девятилетняя Аня Прокопенко. Средь бела
дня она вышла из дома на прогулку, но не
вернулась, а уже через неделю ее тело

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Бремя власти

Окончательное уничтожение зеленого
массива вдоль улицы Московской
в столице СКФО уже не за горами —
то, что еще не застроено коммерческими
зданиями, превратилось в помойку.

ния естественного рельефа в первой и второй зонах горно-санитарной охраны курорта.
Варварское «природопользование» отрицательно влияет на экологическую ситуацию
в Пятигорске. Одним из очагов антисанитарии в городе-курорте федерального значения
стал зеленый массив вдоль улицы Московской, или лесополоса, как привыкли называть этот зеленый островок в районе Белой
ромашки пятигорчане. Когда-то она создавалась для сохранения здорового климата в городе-курорте и в течение многих десятилетий
выполняла шумозащитную и рекреационную
функции — поглощала шум от проходящей рядом железной и автодороги, а еще была зоной отдыха, прогулок и занятий спортом для
горожан. Густая зелень дарила тень и прохладу. Благодаря реализации планов градостроительства теперь ничего этого нет — большая
часть лесополосы была поделена на участки
и определена под застройку, деревья бесцеремонно вырублены, и сейчас половина ее
территории закатана под асфальт и бетон.
Там, где когда-то шелестели на ветру кроны
деревьев и пели птицы, теперь возвышаются
здания коммерческого назначения. Не секрет,
что эти участки еще более 10 лет назад были
предоставлены физическим и юридическим
лицам в качестве земель, предназначенных
под застройку. Возмущались этим граждане,
разбиралась в проблеме прокуратура, были
судебные разбирательства и запреты на вырубку деревьев, признание незаконными действий администрации, выдававшей разрешения на строительство. А кто-то приходил и по
ночам продолжал рубить деревья, намеренно
наносил вред красивым взрослым елям, кленам, ясеням, каштанам, акациям, ущерб от которого потом определяли надзорные органы
(в одном из случаев это 831 тыс. рублей). Все
суды касались основного вопроса: лесополоса по улице Московской находится во второй
природоохранной зоне, а согласно Положению об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения
№ 1425, в границах второй зоны округа санитарной охраны курорта вырубка зеленых
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было найдено на Машуке. Ее жестокий
убийца Владимир Амбарцумов, который
уже имел судимости, был арестован через
неделю после совершения преступления.
ДНК-экспертиза подтвердила его причастность к убийству Ани, он сознался в содеянном. Амбарцумова тогда приговорили
к пожизненному лишению свободы, но девочку уже не вернуть.
В криминалистике понятие обстановки
совершения преступления, среди прочего, включает систему объектов, природные условия. И такие «уголки» в Пятигорске, причем даже в черте города,
существуют годами. Лесные заросли могут таить в себе скрытую угрозу, может
быть, поэтому эти места горожане предпочитают обходить стороной. Да и как могут привлекать неухоженные городские
леса желающих совершать прогулки на
природе, если там лишь бурелом, грязь,
мусор, подозрительные заброшенные
здания. Такая обстановка не вызывает
позитивных эмоций.

Наверняка бывшая котельная все еще
числится на балансе у какой-либо организации. Значит городским властям давно следовало выяснить это и, возможно,
инициировать снос заброшенного здания, раз пользы от него никакой, и собственник об этом не позаботился. Судя
по всему, неухоженность машукского
леса — это уже давно его нормальное состояние. Деревья на Машуке могут уничтожить ради строительства коттеджного
поселка, а вот санитарную рубку ухода
произвести почему-то возможностей не
находится. Похоже, управленцы забыли,
что Машук — это памятник природы регионального значения, который находится
в границах первой и второй зон горно-санитарной охраны, и обеспечивать уборку
этой территории — их забота. Но в реальности там свалки отходов, пристанища
подозрительных личностей, заросли. Что
же это за город-курорт такой, где жить
становится опасно для здоровья.
Илья ЗОРИН, фото автора

Политическое пространство России оживает в основном только во время избирательных
кампаний. Но борьба за мандаты в Государственной Думе РФ все еще нередко ведется с помощью административного ресурса.
Редкое исключение составляют последние
осенние выборы, которые растянулись до
декабря — в результате в четырех регионах
губернаторами не стали представители правящей «Единой России». Но и этой осечки
было достаточно, чтобы впервые на высших
этажах власти прозвучал призыв — вернуть
утерянное доверие.
На днях в стране сократилось неимоверное
количество партий, но их все равно десятки,
а правящая только одна — «Единая Россия».
Конкуренцию, да и то кажущуюся, ей могут
составить только КПРФ, ЛДПР и эсеры. Но
так называемая парламентская оппозиция
практически сомкнулась с партией власти.
Заметно утратила авторитет и сама правящая «Единая Россия». Но о ней постоянно
напоминает уличная, или как ее официально
именуют — несистемная оппозиция, где провозгласившие себя лидерами малоизвестные
«вожди» обречены на постоянные выяснения
отношений между собой. Федеральная власть
на них не реагирует, зато всем им неожиданно
достается от одинокого бунтаря Алексея Навального. Амбициозный мятежный лидер —
без партии и без идеи, без позиции и без соратников — наделил сам себя полномочиями
критиковать всех и вся, но совершенно не
реагировать на вопросы о собственной деятельности, подбадривая себя миллионными
просмотрами в онлайн и соцсетях.
Мы живем будущим — во имя детей и на
благо Отечества. Нам важно успешно реализовать намеченный президентом глубокий
прорыв в будущее — во имя России. Да и перспективы в стране и на Ставрополье в самом
деле реальные. Взять хотя бы родной край.
В прошлом году количество отдыхающих на
Кавминводах перевалило за миллион, что
на 9 процентов больше, чем в предыдущем,
2017 году. А в наступившем, 2019 году объем
финансирования на строительство и реконструкцию инфраструктуры наших курортов
составляет 1,2 миллиарда рублей — причем
основная часть суммы предусмотрена из федерального бюджета. При этом каждый из обновленных объектов социальной сферы должен стать точкой общественного притяжения.
Декабрьский визит в Кисловодск председателя Совета Федерации РФ Валентины
Матвиенко с ее участием в первом богослужении возрожденного Пантелеимоновского
храма и знакомством с уникальным визитцентром в Нарзанной галерее, который хранит в электронной памяти и воспроизводит
всю историю Национального парка и всех
Кавминвод (подобного проекта в России еще
не было), предопределил высокую оценку
спикера преобразованиям в южной столице
здоровья. А на днях спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которой, кстати, неделю назад присвоено высокое звание «Почетный

Основателя
компании
задержали
Основатель и владелец нефтегазовой
компании «Новый поток», бывший владелец Антипинского
нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров был
задержан в московском аэропорту по подозрению в хищении
кредитных средств
Сбербанка, «Промсвязьбанка» и «Абсолют банка» на общую
сумму более 3 млрд.
долларов. Как пишет
«Коммерсант», оперативники узнали, что
бизнесмен, которого
проверяли на причастность к масштабным
аферам с кредитными
средствами, планирует вылететь в Ниццу,
где у него есть недвижимость. Мазурова
задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту и доставили его
в изолятор на Петровке, 38, где предъявили
постановление о задержании на 48 часов.
По данным источника Forbes, знакомого
с ситуацией, Мазурова задержали по прилете из Женевы.
В «Новом потоке» заявили, что задержание
Мазурова произошло
в аэропорту Шереметьево по возвращении
из зарубежной командировки, а 11 июля он
добровольно приехал
в следственный департамент МВД РФ,
где дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет
документов по всем
интересующим следственные органы обстоятельствам, сообщает www.newsru.com.
Подготовила
Анна ГРАД

гражданин Кисловодска», вновь побывала
с рабочим визитом на Ставрополье, отметив
позитивные тенденции в экономике края. Отдельно Валентина Ивановна коснулась вопросов, связанных с Кавминводами, отметив, что
успешный опыт по реализации комплексного
плана по развитию Кисловодска в свете поручений Президента Владимира Путина, будет распространен и на другие федеральные
курорты региона.
Предложенная президентом масштабная
программа призвана обеспечить намеченный
прорыв в будущее. «Если не ставить амбициозных целей, не будет достигнуто вообще никаких, — подчеркнул Владимир Путин.— Поэтому я очень рассчитываю на консолидированную, хорошую работу, слаженную работу
как федерального центра, таки и регионов».
Активно и — главное — эффективно сегодня в общественной жизни и в решении реальных проблем, которые накапливаются в стране, участвует Общероссийский Национальный
фронт. Приятно, что наиболее глубокой и продуманной реализацией амбициозных планов
выгодно отличается Ставрополье, где сформировалась мощная команда единомышленников, поддерживающих и воплощающих
в жизнь идеи лидера нации Владимира Путина — во многом благодаря вице-спикеру Думы
РФ Ольге Тимофеевой. Это по ее инициативе
обе ветви власти федерального, регионального и муниципального уровней совместно
с общественностью за круглым столом в Кисловодске в рамках выездного заседания парламента принципиально выступили против
предложенных правительством изменений
курортного законодательства, угрожающих
существованию всероссийских здравниц.
Можно ли без горького смеха вспоминать,
что насущный федеральный закон о Кавминводах будто витает в воздухе несколько лет.
А тем временем родное правительство, пользуясь отсутствием закона, вносит шокирующие поправки об отмене защитных курортных
зон, что равносильно смертному приговору
лечебно-оздоровительным местностям Кавминвод. Тем самым главная исполнительная
власть в стране, игнорируя поручение президента о разработке стратегии развития курортов России, окончательно добивает целебную
жемчужину южной столицы здоровья. Хотя
в заключение этой многолетней дискуссии
созрел еще один вопрос: а нужны ли прославленным курортам Кавминвод одновременно
два закона — федеральный и краевой?
Впрочем, обо всем этом известно разве что
узкому кругу тех, кто готовит закон — кстати,
почему-то без участия местных экологов, гидрогеологов, бальнеологов и других специалистов. Читатели и особенно телезрители
знают обо всем этом понаслышке. Потому
что центральные телеканалы отвлекают нас
от насущных проблем, предлагая сомнительное «телемыло» вездесущего шоу-бизнеса —
вместо решения назревших проблем.
Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

В МИРЕ

• Великобритания
увеличит военное
присутствие в Персидском заливе, направив в регион второй военный корабль, сообщает Sky
News. В Черное море отправится эскадренный миноносец
HMS и будет работать вместе с британским фрегатом HMS
и союзными силами из других стран.
Однако эсминец не
будет считаться частью сил международной коалиции,
предлагаемой США.
• Послы стран «Группы семи» раскритиковали законопроект
президента Украины Владимира Зеленского о расширении списка лиц,
подпадающих под
люстрацию. По мнению дипломатов,
привлечение к ответственности виновных
в злоупотреблении
властью — верный
шаг, а в 2014 году
был повод приветствовать прогресс
в реформировании ряда отраслей.
• Таможня и департамент здравоохранения Гонконга провели совместный
рейд, в ходе которого изъяли 76 коробок
поддельной вакцины и 47 коробок вакцины, содержащей
вещества, продавать которые могут
только уполномоченные организации, общая рыночная стоимость изъятой вакцины составляет около
36 тысяч долларов,
говорится в заявлении на сайте правительства Гонконга.
• Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний
продлится до момента полного погашения задолженности
по аэронавигационному обслуживанию,
заявил руководитель
пресс-службы Министерства транспорта России Александр Волков. Решение было принято
на фоне протестных
акций в Тбилиси.
• Президент США
Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации
в штате Луизиана
в связи с приближающимся тропическим штормом
«Барри». Он распорядился оказать помощь на федеральном уровне, чтобы
поддержать усилия штата и местных властей в чрезвычайных условиях.
• Россия начала поставки зенитных ракетных комплексов
(ЗРК) С‑400 в Турцию. Еще в июне сенат США запретил
продавать Турции истребители пятого поколения F‑35. В США
и других странах
НАТО опасаются, что
если у Анкары появятся на вооружении и С‑400, и F‑35,
то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
• Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил должность посла страны
в США своему сыну,
сообщает BBC News.
Эдуардо Болсонару
уже заседает в парламенте страны и является советником
отца по международным делам. Его считают «теневым министром иностранных
дел» и приписывают ему влияние на
внешнеполитический курс Бразилии.

С участием казаков Павловского отдела в городе Новопавловске прошел крестный ход, традиционно совершаемый в день
памяти святых апостолов Петра и Павла. В 1777 году на правом
берегу реки Куры генералом Потемкиным была заложена одна
из крепостей Азово-Моздокской линии. Ее нарекли Павловской,
в честь святого апостола Павла. Впоследствии здесь образовалось две станицы — Старопавловская и Новопавловская (ныне
город Новопавловск). Построенный казаками храм освятили во
имя святых апостолов Петра и Павла. К сожалению, величественный храм постигла трагическая участь. Как и многие православные святилища, он был взорван в 1937 году. В настоящее время
идет восстановление храма и возвращение ему первоначального исторического облика.
Анна ГРАД

• Президент Венесуэлы Николас Мадуро
договорился с представителями оппозиции страны о постоянном диалоге.
Президент оценил
поддержку норвежского правительства
и выразил надежду,
что стороны вскоре
достигнут «великого
соглашения о мире
и сосуществовании».
Переговоры прошли на Барбадосе
при участии правительства Норвегии.

4
БИЗНЕС
НОВОСТИ

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

16 – 22 июля
Однако

Ситуация
Предприятие – производитель пищевых продуктов – находится в 230 метрах
от мусоросортировочной станции ООО «Уборочные технологии» вместо положенных
500 метров.

Превысил
сроки контракта
В Ставропольском крае по постановлению прокуратуры
директор строительной организации оштрафован
за нарушение законодательства в сфере закупок.

• Visa и MasterCard
могут уйти из Рос
сии после новых по
правок в закон о на
циональной платеж
ной системе. Требо
вания к их дочерним
обществам в части
обеспечения бес
прерывности плате
жей невыполнимы,
так что прием карт
российских банков
за рубежом и прием
карт зарубежных
банков внутри Рос
сии может остано
виться.
• Forbes составил
СПИСОК самых бо
гатых российских
чиновников, депута
тов, их жен и сило
виков. При состав
лении рейтинга
Forbes изучил дек
ларации более 400
ведомств и структур
органов власти, в
качестве показате
ля в рейтинге выб
рана сумма дохода
представителя влас
ти, его супруга или
супруги и их несо
вершеннолетних де
тей.
• Хорватия офици
ально начала про
цесс вступления в
зону евро. «Еврозо
на продолжает оста
ваться привлека
тельным проектом и
сможет продолжить
расширение в бли
жайшие годы», –
считает председа
тель Еврогруппы
Мариу Сентену. В
настоящий момент
членами зоны евро
являются 19 госу
дарств.
• 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.
• Денежные перево
ды из России в Гру
зию сократились на
11 процентов в июне
по сравнению с ана
логичным периодом
прошлого года. Тем
не менее, за про
шедший месяц
больше всего денег
в Грузию поступило
именно из России —
более 34 млн. дол
ларов. Далее, по
объемам перечисля
емых средств, сле
дуют Италия (19
млн. долларов), Гре
ция (17 млн. долла
ров) и США (15 млн.
долларов).
• Стоимость автомо
билей в России уве
личилась от 2 до 6
процентов с начала
2019 года. Основны
ми причинами роста
цен назвали увели
чение ставки НДС,
инфляцию и обнов
ление модельного
ряда. Однако ряд
брендов не стал по
вышать цены в свя
зи с увеличением
ставки НДС — это
Maserati, Jeep и
Fiat.В то же время
на автомобили ма
рок Volkswagen,
Volvo и Audi цены
увеличились в сред
нем на 2–3 процен
та, на Hyundai от 7
тыс. до 25 тыс. руб
лей.
• Минэкономразви
тия сохраняет оцен
ку годовой инфля
ции в 2019 году на
уровне ниже 4 про
центов. Об этом за
явил глава ведом
ства Максим Ореш
кин. «Мы видим, что
инфляция очень се
рьезно замедли
лась, поэтому Цент
робанк принимает
решения, в том чис
ле по смягчению де
нежно кредитной
политики», — цити
рует его ТАСС. В
июне Орешкин
спрогнозировал ин
фляцию ниже 4 про
центов по итогам
года и ниже 5 про
центов — к концу
полугодия. По офи
циальному прогнозу
Минэкономразви
тия, на конец 2019
года этот показа
тель должен соста
вить 4,3 процента.

Получение прибыли
стало причиной
нарушения законности
Этот факт выяснила прокуратура Кисло
водска в соответствии с нормами, устанав
ливающими протяженность санитарно за
щитной зоны для мусоросжигающих и мусо
роперерабатывающих предприятий. Также
во время проверки в надзорном органе при
шли к выводу, что территория, где располо
жена станция, арендована на 10 лет у пред
принимателя, который в свою очередь сдал
в субаренду этот земельный участок ООО
«Уборочные технологии».
В соответствии с результатами проверки
прокуратура Кисловодска сделала вывод,
что власти города курорта не контролиро
вали, как выполняются условия аренды.
Поэтому первому заместителю главы адми
нистрации Кисловодска внесено представ
ление об устранении выявленных наруше
ний, сообщает городская прокуратура.
Несколько лет назад на рассмотрение в
Арбитражный суд Кемеровской области
было подано исковое заявление Территори
альным управлением Федерального агент
ства по управлению госимуществом в обла
сти к ОАО «Кузбасское топографо марк
шейдерское предприятие «Кузбассмаркш
кейдерия» и ОАО «Мобильные ТелеСисте
мы» о признании недействительным дого
вора субаренды земельного участка площа
дью 340 квадратных метров. Тогда в суде
материалы дела были проанализированы
и выяснилось, что между Территориальным
управлением и ФГУП «ТМП «Кузбассмарк
шкейдерия» был подписан договор аренды
земельных участков, находящихся в феде
ральной собственности. В документе было
оговорено право арендатора в период дей
ствия договора на передачу участков в су
баренду третьим лицам без согласия арен
додателя, но при условии его уведомления.
Арендодатель и арендатор заключили до
говор, но сделку Территориальное управле
ние сочло незаконной и обратилось в суд,
который разъяснил, что, согласно действу
ющему законодательству, сдача предприя
тием в субаренду земельного участка воз
можна с согласия собственника имущества
при наличии концессионного соглашения,
предусматривающего использование учас
тка. Однако такое соглашение в данном слу
чае заключено не было. Причем договор

субаренды земельного участка не соответ
ствовал требованиям закона. Плюс ко все
му истец был оповещен о заключении сдел
ки, и во время рассмотрения дела в суде это
было подтверждено.
В соответствии с пунктом 8 постановле
ния Пленума Высшего Арбитражного суда
РФ №14 «О свободе договора и ее преде
лах», если выяснится, что одна из сторон
злоупотребляет данным ей договором пра
вом, этой стороне будет отказано в защите,
либо будут приняты меры в соответствии с
буквой закона (пункт 2 статьи 10 ГК РФ). Не
исключены также случаи, когда обе сторо
ны, подписавшие договор, воспользовались
свободой определений договорных условий
во вред интересам третьих лиц.
В силу того, что необходимость прокурор
ской проверки возникла в 2013 году, а Тер
риториальное управление предоставило
ФГУП «ТМП «Кузбассмаркшкейдерия» пра
во сдачи арендованного земельного участ
ка в субаренду при условии уведомления
собственника участка, и никаких возраже
ний в 2011 году не возникло, суд заявлен
ное требование не удовлетворил. Кроме
того, ответчик настаивал на пропуске срока
давности, но суд отклонил такой довод, так
как спорная сделка шла вразрез с импера
тивными нормами права, и время для ее ос
паривания было упущено (статья 181 ГК РФ).
Поэтому, опираясь на положения действую
щего законодательства, Арбитражный суд
заявленный иск отклонил, оставив право
обжаловать вынесенное решение.
Так, бесконтрольность с одной стороны и
недобросовестность с другой могут стано
виться причиной нарушений. Арендаторы,
вторично сдавая участки в субаренду, дела
ют это ради получения еще большей прибы
ли. Однако юристы советуют владельцам
участков соблюдать законность, а местным
властям не забывать контролировать ее ис
полнение. Иначе производство пищевых
продуктов будет соседствовать с мусоро
сжигающими и мусороперерабатывающими
предприятиями вопреки санитарно защит
ным зонам, установленным законом, как это
произошло в Кисловодске.
Нина БЕЛОВА

Экономика

Долевое строительство
поновому
Ставропольский край один из первых в России создаст Фонд
защиты прав дольщиков, который будет брать на себя
обязательства недобросовестных застройщиков после
признания их банкротами и достраивать проблемные дома.

Эта структура сможет завершать возведение многоквартирных
домов и объектов инженерно технической, транспортной и соци
альной инфраструктуры. Впоследствии они будут передаваться в
государственную или муниципальную собственность.
Деятельность Фонда будет финансироваться из регионального
бюджета с привлечением средств федерального Фонда, который
уже создан и накопил средства за счет страховых взносов строи
тельных организаций.
По данным Стройжилнадзора края, в настоящее время на Став
рополье находится 26 проблемных объектов, квартиры в которых
ждут свыше 1,8 тыс. дольщиков. До конца текущего года планиру
ется достроить два таких объекта и восстановить права 214 чело
век. Всего же с октября 2013 года по настоящее время восстанов
лены права 3289 участников долевого строительства по 19 про
блемным объектам.
Отметим, что в настоящее время изменена схема долевого уча
стия будущих собственников в строительстве жилья. Средства доль
щиков аккумулируются на эскроу счетах кредитных организаций,
что станет гарантией целевого использования денег и исключит в
дальнейшем проблему обманутых дольщиков.
Создаваемый на Ставрополье Фонд поможет решить проблемы
тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков
до вступления в силу новых правил долевого строительства.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Серьезный
проект
О развитии альтер
нативной энергетики
говорили на всерос
сийском форуме
«Устойчивое разви
тие: Энергоэффек
тивность и Модерни
зация» в Пятигорске.
С докладом о разви
тии возобновляемых
источников энергии
на территории реги
она выступил первый
заместитель мини
стра энергетики,
промышленности
и связи Ставропольс
кого края Виталий
Шульженко. Он отме
тил, что в этом на
правлении идет ак
тивная работа:
в крае уже запущена
первая очередь сол
нечной электростан
ции на 12,5 МВт.
«Правительство
Ставропольского
края заключило ряд
соглашений о строи
тельстве ветряных
электростанций в Ко
чубеевском, Ипатов
ском и Новоалексан
дровском районах, а
также в Петровском
городском округе.
Строительством вет
ропарков занимают
ся три крупных инве
стора. Общий объем
инвестиций в эти
проекты составит бо
лее 100 миллиардов
рублей. К 2025 году
объекты ветрогене
рации должны быть
введены в эксплуата
цию. Их суммарная
энергетическая мощ
ность составит более
1 ГВт», – сообщил
Виталий Шульженко.
Также заместитель
министра подчерк
нул, что за счет бла
гоприятной розы вет
ров в крае выработка
электроэнергии на
ветропарках будет
устойчивой.

Подготовил
Роман СОКОЛ

Установлено, что в сентябре 2018 года между администрацией
муниципального образования Кендже Кулакского сельсовета Тур
кменского района и ООО «Девелопмент» был заключен муници
пальный контракт на осуществление работ по строительству
спортивно оздоровительного корпуса в ауле Сабан Антуста.
Представителями общества с ограниченной ответственностью в
нарушение требований Федерального закона «О контрактной си
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» график выполнения работ
систематически нарушался. Вопреки установленному предельно
му сроку выполнения работ, строительство спортивно оздорови
тельного корпуса до настоящего времени не окончено.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила в
отношении директора ООО «Девелопмент» дело об администра
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ
(нарушение порядка заключения, изменения контракта). Постанов
лением мирового судьи судебного участка по Туркменскому району
виновное лицо привлечено к административной ответственности в
виде штрафа в размере свыше 860 тысяч рублей.
Подготовила Анна ГРАД

Нарушения
География борьбы с контрафактной минеральной водой,
произведенной на Кавминводах, расширилась до масштабов
страны.

Поставщика контрафактной
минеральной воды
оштрафовали
Ответственность за незаконную продажу минеральной воды на
чали нести не только производители, но также дистрибьюторы и
ритейлеры. Одним из первых стал поставщик из Хабаровского края.
Выяснилось, что к административной ответственности одного из
поставщиков поддельных «Ессентуков» привлекли в Хабаровском
крае. Поддельная минеральная вода продавалась в крупной даль
невосточной торговой сети. Компания заплатит штраф в размере
100 тысяч рублей.
С заявлением в Арбитражный суд обратилось Управление Рос
потребнадзора по Хабаровскому краю. Административное рассле
дование показало, что поставщик реализовывал контрафактную
минеральную воду в крупной торговой сети Дальнего Востока, на
рушая закон. Поставщика привлекли к ответственности по части 2
статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств инди
видуализации товаров».
На этикетках минеральной воды незаконно использовалось наи
менование места происхождения товара. Эту продукцию Шестнад
цатый арбитражный апелляционный суд Ессентуков признал кон
трафактной в январе 2019 года. Кроме того, Роспатент прекратил
действие свидетельства о праве на НМПТ, которое ранее было
выдано заводу производителю.
– Учитывая обширную географию продаж минеральной воды из
региона Кавминвод, очень важно, чтобы в качестве этой продук
ции были уверены покупатели во всех регионах России. Благода
ря поддержке Правительства России, решениям судов, усилиям
Роспатента и других федеральных ведомств, а также активному
освещению в СМИ ситуация с контрафактом меняется в лучшую
сторону. Мы видим, что теперь не только производители несут от
ветственность за бутиляцию контрафакта. Штрафы за незаконную
продажу минеральной воды грозят также поставщикам и ритейле
рам, – сказал руководитель АО «Кавминкурортресурсы» Евгений
Левицкий.
Напомним, ранее таганрогские таможенники перекрыли канал
экспорта на Украину контрафактной минеральной воды.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Актуально
Дума края поддержала внесенный законопроект
об исключении из региональной программы капитального
ремонта домов с количеством квартир менее пяти.

Малоквартирные дома
исключат из краевой
программы капремонта
На момент формирования программы в 2014 году такого права у
регионов не было. Жилищный кодекс РФ предписывал включать в
региональные программы капремонта все дома с двумя квартирами
и более. При этом собственники помещений в малоквартирных до
мах неоднократно выступали за возможность самостоятельно и по
необходимости проводить капремонт.
В конце 2018 года были внесены поправки в Жилищный кодекс
РФ, которые предоставили субъектам РФ право исключить из регио
нальных программ капитального ремонта дома с количеством квар
тир менее пяти, а также определить условия их исключения.
Депутаты Думы Ставропольского края поддержали соответству
ющие изменения в региональный закон о капитальном ремонте. Это
позволит вывести из программы более 670 малоквартирных домов.
При этом взносы на капремонт, уплаченные собственниками по
мещений в таких домах с начала 2015 года, будут возвращены им в
полном объеме. Исключение составляют дома, в которых региональ
ным оператором уже был выполнен капремонт. В этом случае соб
ственникам вернутся уплаченные ими взносы за вычетом средств,
которые были потрачены на капремонт их домов.
Закон обретет силу после подписания губернатором края. Сразу
после этого специалисты Министерства ЖКХ СК актуализируют ре
гиональную программу с учетом новых требований.
– Мы считаем это решение справедливым и обоснованным. Жи
тели малоквартирных домов, как правило, решают вопросы содер
жания и ремонта общего имущества по соседски. Нужно заменить
крышу – собрали деньги и заменили без процедурных проволочек и
конкурсных процедур. В свою очередь мы сможем сосредоточить
силы и финансы регионального оператора на выполнении капре
монта многоквартирных домов в привычном понимании, – коммен
тирует министр жилищно коммунального хозяйства Ставропольско
го края Роман Марченко.
Подготовила Анна ГРАД

Форум
В железноводском городском Дворце культуры все чаще
проводят мероприятия регионального и российского уровней.
Благодаря недавнему ремонту зал заседаний ГДК теперь
соответствует всем требованиям и современным стандартам,
оборудован по последнему слову техники.

Перспективы
Ставрополья
Недавно здесь собрались представители муниципальных обра
зований и бизнеса. В конференц зале прошли сразу два выезд
ных заседания – коллегии краевого Министерства экономического
развития и Координационного совета по развитию международ
ных и внешнеэкономических связей Ставрополья. На мероприятии
обсуждались вопросы выполнения органами местного самоуправ
ления национальных проектов, государственных стратегий, опре
деленных Указами Президента России.
Как отметил в своем выступлении министр экономического раз
вития Ставропольского края Сергей Крынин, в стратегических за
дачах развития России до 2024года определены двенадцать при
оритетных направлений. В сфере экономики Ставрополье участвует
в трех из них: «Международная кооперация и экспорт», «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред
принимательской инициативы», «Производительность труда и под
держка занятости». Руководитель представил подробный анализ
перспектив каждого направления.
О проведении и итогах выставки «Мягкое золото России 2019»,
об уровне развития сферы производства изделий из меха собрав
шимся рассказал представитель совета директоров ООО МДЦ
«Мягкое золото КМВ». Он подчеркнул, что регион Кавказских Ми
неральных Вод в настоящее время является лидером в этой облас
ти. Во многом поэтому данное направление становится объектом
пристального внимания инвесторов, создаются новые рабочие
места, увеличиваются налоговые сборы, за счет чего улучшается
экономическая ситуация курортного региона и развивается дело
вой туризм. Важным фактором является высокий уровень качества
производства российских предпринимателей в легкой промышлен
ности, сейчас отечественные изделия из меха и кожи ничуть не
уступают зарубежным аналогам. Однако стоимость более выгод
ная. При этом российские производители испытывают дефицит
сырья, семьдесят пять процентов которого приходится приобретать
заграницей. Исходя из этого, сегодня перед бизнесом стоят задачи
увеличения объемов производства сырья, изготовления качествен
ных меховых изделий и выход на международный рынок, в первую
очередь, в Азию. Руководитель ООО «ПСКК «Машук Аква Терм»
сообщила о перспективах привлечения иностранных гостей на ку
рорты Кавминвод. В частности, планируется тесное сотрудничество
с израильской ассоциацией медицинского туризма. Заместитель
министра экономического развития Ставропольского края Сузан
на Дамир отметила, что в текущем году планируется увеличить экс
порт продукции в полтора раза. Будут развиваться те отрасли, ко
торые пока не были задействованы. «В частности, развитие IT сфе
ры, цифровизация экономики – это те важные сферы, которые мы
должны реализовать. И особенно это касается экспорта услуг и
развития туристической сферы», – уточнила заместитель министра.
Также в рамках встречи гости смогли оценить масштабы проекта
«Продление Каскадной лестницы». На стройплощадке почетные гости
города курорта увидели ход строительства этого значимого объекта.
Подготовила Анна ГРАД

Рынок

труда

Динамика зарплат
в российских компаниях
стала выше,
чем в иностранных
Сотрудники HeadHunter проанализировали динамику
данных предлагаемых и фактических зарплат, которые
ежеквартально вносят в его онлайн9систему порядка
850 российских работодателей.
Как отмечают эксперты, ситуация с зарплатами на рынке труда
достаточно стабильна, при этом динамика зарплат в российских
компаниях даже выше, чем в иностранных.
Показатели динамики роста совокупного дохода значительно
разнились в зависимости от федерального округа. Ни в одном
округе не зафиксированы отрицательные значения в динамике.
В Южном федеральном округе продолжается стабильный рост
зарплат, который наметился в начале года, и в первом полуго
дии там был зафиксирован наиболее впечатляющий темп роста –
почти 8 процентов. Помимо этого, лидерами с точки зрения роста
совокупного дохода стали Северо Западный ФО (6,84 процен
та) и Приволжский ФО (4,39 процента). Увеличение зарплат на
Дальнем Востоке, где мониторинг проходил в течение 2018 года,
замедлилось, рост совокупного дохода там в первом полугодии
составил всего 1,69 процента. Рост зарплат в Москве и Санкт
Петербурге стабилен, показатель был зафиксирован на уров
нях 4,17 и 3,64 процента соответственно.
Динамика роста зарплат на Северном Кавказе за первое полу
годие составила всего один процент. Отрицательную динамику
роста в этом квартале не показала ни одна из отраслей, хотя наи
более низкие темпы были зафиксированы у работников телеком
муникации и связи (0,3 процента), строительства, эксплуатирова
ния и проектирования (1 процент) и химпроизводства (1,3 про
цента). Наибольший прирост зарплат был отмечен в логистике
(13,8 процента), показатели динамики которого гораздо выше ос
тальных лидирующих отраслей: розничная торговля (8,7 процента),
автомобильный бизнес (5,5 процента) и электроника (4,9 процента).
Уже традиционно в топе зарплат по профобластям лидируют
разработчики ПО, при этом тренд распространяется как на Москву,
так и на регионы. В регионах также высокие позиции занимают
специалисты по продажам лекарственных препаратов и эксплуа
тации информационных систем. А в Москве в тройке лидеров по
уровню заработной платы оказались специалисты и аналитики,
занимающиеся исследованиями и разработкой, а также дизайне
ры и иллюстраторы.
Как отметила директор департамента аналитических бизнес ре
шений, руководитель проекта «Банк данных заработных плат» ком
пании HeadHunter Наталья Данина: «Один из ключевых трендов
первой половины 2019 года на рынке труда – сокращение разры
ва в заработных платах между российскими и иностранными ком
паниями. Скорее всего, мы наблюдаем коррекцию ФОТ иностран
ных компаний под реалии российского рынка, при этом стоит обра
тить внимание на тот факт, что переменная часть зарплаты в ино
странных компаниях выросла меньше (а иногда и вовсе показала
отрицательную динамику), чем у российских. Это говорит о том, что
российский бизнес, вероятно, лучше работает со сложившейся
конъюнктурой рынка и поэтому все активнее включается в конку
ренцию за персонал, все чаще использует переменную часть как
гибкий инструмент влияния на результат бизнеса через зарплату
сотрудника. У иностранных компаний, где такая связь и настройка
(финрезультаты компании прямо влияют на доход сотрудника) исто
рически налажены уже давно, возможно, результаты не оправда
ли надежд и планы оказались не полностью реализованными».
Эксперт проекта «Банк данных заработных плат» компании
HeadHunter Ольга Дмитриева добавила: «В первом полугодии те
кущего года сохраняются общие тенденции прошлого года: зар
платы показывают умеренный рост во всех профобластях, в сред
нем он составляет порядка 2 процентов. При этом разница в зар
платах между российскими и иностранными компаниями снизилась
в среднем на 2 процента, а с точки зрения динамики зарплат рос
сийские компании показали значительное повышение перемен
ной части. С точки зрения отраслей наибольший прирост зарплат
был у работников логистики и перевозок».
Подготовил Роман СОКОЛ
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5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.
5.10, 4.25 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ-

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÒÈ» [16+].

ÑÒÈ.

ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

22

[12+].

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 ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
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+].
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[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÌÅÐÒÈ» [12+].
23.30 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ
[16+].

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ ÂÑÅ!»
[12+].
22.55 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»
[16+].
1.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐÇÀß» [12+].
3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[6+].

5.10, 4.25 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
[12+].
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11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ИЮЛЯ

[16+].
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ВТОРНИК
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СРЕДА
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ÒÈÒÐÀÌÈ.

ÂÈ [16+].

GOLD [16+].

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

ÂÈ [16+].
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ» [16+].

5.10, 4.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
[16+].
8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
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21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ ÏÐÎÒÈÂ
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23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].
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9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
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[6+].
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Ìß.
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[16+].
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
ÒÈÒÐÀÌÈ.
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 3.05
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
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ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
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[12+].
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ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

[16+].

6.00, 5.15 ÅÐÀËÀØ [0+].
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[16+].
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ÂÈ [16+].
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[16+].
[16+].
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
1.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ- 0.45 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].
21.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ ÏÐÎÒÈÂ
3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÇÀß» [12+].
3.40 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÌÅÐÒÈ» [12+].
ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].
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ÐÎÑÑÈß» [16+].
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[16+].
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ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
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[0+].
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ÍÛ» [16+].
ÅÌ ÄÎÌÅ» [16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ 7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
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[16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
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«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ- 13.40 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ15.30, 16.25, 17.25 Ò/Ñ 18.00, 5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
ÙÀÃÀ» [16+].
ÍÀ» [12+].
ÃÎÄÍß.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
«ÃËÓÕÀÐÜ» [16+].
[16+].
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ- 15.50 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ21.00
«ÐÅØÀËÀ» [16+].
19.00,
19.50,
20.40,
21.25,
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
ÒÅÐÍÛ» [16+].
ÍÀ-2» [12+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»
22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ[16+].
[18+].
18.30 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ»
[16+].
21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
0.00 «+100500» [18+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
[16+].
23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÑÈÈ» [16+].
ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÒÐÎß» [16+].
14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍËÓ×ØÅÅ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÈ [16+].
0.15 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ»
1.30
Ò/Ñ
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
ÂÛÏÓÑÊ».
ÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].
[16+].
[16+].
23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].
1.05, 1.35, 2.05, 2.30, 2.55 Ò/Ñ
3.15
Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
1.10, 2.10 «STAND UP» [16+]. 2.10 Õ/Ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ» [16+].
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
[16+].
3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ0.45 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
4.05 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ»
ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].
3.30, 4.10 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÑÒÂÎ» [18+].
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
3.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
[16+].
ÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ»-5» [16+]. 4.00 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» [16+].
[16+].

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

6.00, 7.30, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+]. 5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

GOLD [16+].

3.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

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
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/
Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»
[16+].
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» [16+].
22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [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, 3.05 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» [12+].
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
5.20, 5.55 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ» [16+].

ÍÛ» [16+].
12.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

6.45, 7.40, 8.25, 9.25, 9.40,
[16+].
10.30, 11.20 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2» [16+].
12.15, 13.25, 13.35, 14.30,

15.20 Õ/Ô «ÒÐÎß» [16+].
18.35 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»

6.50, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[16+].
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].

15.30, 16.30, 17.30 Ò/Ñ 18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
«ÃËÓÕÀÐÜ» [16+].

[16+].

[16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ
ÊËÓÁ» [18+].
1.45 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ»
[16+].

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

23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 0.00 «+100500» [18+].
ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

6.00, 4.55 ÅÐÀËÀØ [0+].

ËÓ×ØÅÅ» [16+].
1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

4.25 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 3.10, 4.00 Ò/Ñ «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÑÛÍÀ» [16+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ÂÛÏÓÑÊ».

3.15 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ. ÏÎÑ- 1.10, 1.45, 2.15, 2.40 Ò/Ñ «ÄÅËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ» [16+].

[18+].

ÕÀ» [16+].

ÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].
3.20 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].
4.00 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» [12+].

«ÈÇÂÅÑÒÈß».
6.45, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ 5.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ
ÍÛ» [16+].
ÄÎÌÅ» [16+].
ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
12.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
6.00, 6.50, 7.35 Ò/Ñ «ÃÀÈØ7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
ÍÈÊÈ-2» [16+].
[16+].
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 8.20, 9.25, 9.35, 10.25, 11.20
[0+].
7.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
16.25 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ»
[16+].

Õ/Ô «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË» 15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[16+].
[12+].
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].
15.35 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» 18.00, 5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
[16+].

[16+].

16.35, 17.35 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
18.55 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].
23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
ÐÈ» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
[18+].
22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
21.00 Õ/Ô «ÑÒÓÊÀ×» [12+].
0.00 «+100500» [18+].
[16+].
23.15 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» [18+].
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
1.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ. ÏÎÑËÓ×ØÅÅ» [16+].
ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
ËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ» [16+]. 0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ 1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ2.25 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ.

ÂÛÏÓÑÊ».

ÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].

1.10, 1.50, 2.15, 2.40 Ò/Ñ «ÄÅ- 3.00 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÄÆÅÊÏÎÒ» [16+].

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.45 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 3.15, 4.05 Ò/Ñ «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÑÛÍÀ» [16+].

ÕÀ» [16+].

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].
3.45 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÉ» [16+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 13.35 Ä/Ô «ÌÎËÍÈÈ
ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÍÀ ÇÅÌËÅ.
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ «ÎÐÁÈÒÀ».
7.45 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.15 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ô «ÌÎÉ ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×».
11.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.15 Ä/Ô «ÍÅ ÓÊÐÀÄÈ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÂßÒÛÍÈ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «×ÀÉÊÀ».
18.10 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».
18.40, 0.30 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ.
19.45 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÉ ÅÃÈÏÅÒ.
ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ Â
ÄÎËÈÍÅ ÖÀÐÅÉ».
20.45 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÍÅ ÏÎ
ËÆÈ».
21.50 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».
23.00 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÊÐÛÒÎÃÎ». ÈÑÒÎÐÈß ÍÈÆÍÅÃÎ ÏËÀÒÜß Ñ ÐÅÍÀÒÎÉ
ËÈÒÂÈÍÎÂÎÉ».
23.50 Ä/Ô «ËÓÍÍÛÅ ÑÊÈÒÀËÜÖÛ».
1.20 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».
2.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.20 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ» [6+].
9.55 Õ/Ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»
[16+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
18.20 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» [12+].
20.05, 2.25 Ò/Ñ «ÊÒÎ ÒÛ?»
[16+].
22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÑËÓÃÀ
ÂÑÅÕ ÃÎÑÏÎÄ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 Ä/Ô «90-Å. ×ÅÐÍÛÉ
ÞÌÎÐ» [16+].
1.45 Ä/Ô «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËËÈËÓÅÂÀ. ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ»
[12+].
3.50 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ»
[12+].
5.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

6.00 ÕÀÉÄÀÉÂÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.
6.45, 7.50, 9.30, 10.40, 13.15, 15.35, 18.00,
21.35 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.50, 9.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
7.55 ÕÀÉÄÀÉÂÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.
10.45 Ä/Ô «ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ» [12+].
11.15 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß) - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß). ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].
13.50 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.
16.40 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ ÊÂÀÍÄÆÓ».
ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ [12+].
18.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
18.25 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÁÎÊÑ.
19.15 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÁÎÊÑÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË WBA
CONTINENTAL Â ÑÓÏÅÐÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
21.40 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].
23.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß-ß» [16+].
2.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF Â ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ [16+].
3.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÎÐÅÈ.

5.00, 9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ[16+].
ÊÎ [16+].
[0+].
6.40 Ä/Ñ «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ- 6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
×ÎÍÊÈ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
[16+].
7.40, 4.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÑ Î Â Å Ð Ø Å Í Í ÎË Å Ò23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
ÄÀËÊÀ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÍÈÕ» [16+].
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ 8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÌÀ 112» [16+].
Ñß!» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅÌÍÅ» [12+].
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ- 9.40, 4.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÈÈ» [16+].
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.40, 2.30 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ[16+].
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+]. 17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ[16+].
12.35, 0.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÑÒÈ» [12+].
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» 1 4 . 1 5 Õ / Ô « Ñ Ò Ð Å ÊÎ ÇÀ » 20.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» [16+].
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].
[16+].
[16+].
19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈË- 0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀ23.00 Õ/Ô «ÍÅ×ÒÎ» [16+].
ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
ËÈÎÍÅÐÀ» [16+].
[16+].
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 Ä/Ñ
22.50 Ò/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 1.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ
«ÍÅ×ÈÑÒÜ» [12+].
È ÏÅÑÎÊ» [18+].
Â À Ð ÂÀ ÐÀ» [16+].
2.45 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ
5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
5.40 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
ÏÀÏÀ» [12+].
4.20
ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑ[12+].
[16+].
ÊÈ [16+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 14.00, 19.45 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÉ ÅÃÈÏÅÒ. ÆÈÇÍÜ È
ÑÌÅÐÒÜ Â ÄÎËÈÍÅ ÖÀÐÅÉ».
8.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.35, 21.50 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».
9.45 «ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15, 21.00 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!
13.20 Ä/Ô «ËÓÍÍÛÅ ÑÊÈÒÀËÜÖÛ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «×ÀÉÊÀ».
18.00 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
18.40, 0.20 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ.
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».
21.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
23.00 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÊÐÛÒÎÃÎ». ÈÑÒÎÐÈß ÍÈÆÍÅÃÎ ÏËÀÒÜß Ñ ÐÅÍÀÒÎÉ
ËÈÒÂÈÍÎÂÎÉ».
23.50 Ä/Ô «ÏÎËÅÒ ÍÀ ÌÀÐÑ,
ÈËÈ ÂÎËÎÍÒÅÐÛ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÀÍÅÒÛ».
1.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».
2.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ» [12+].
10.00 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»
[16+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
18.20 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» [12+].
20.05, 2.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ ÒÛ?»
[16+].
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÎÇÎÐÍÀß
ÐÎÄÍß» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 Ä/Ô «90-Å. ÂÛÏÈÒÜ È
ÇÀÊÓÑÈÒÜ» [16+].
1.45 Ä/Ô «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ.
ÆÈË-ÁÛË ËÅÒ×ÈÊ»
[12+].
4.00 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ»
[12+].
5.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

6.00 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.
6.45, 8.25, 10.50, 13.20, 15.55,
19.00, 21.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.30 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].
10.20, 1.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
11.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÁÎÊÑÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
WBA CONTINENTAL Â ÑÓÏÅÐÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ [16+].
13.50 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÔÈÍÀËÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÎÐÅÈ.
17.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].
19.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2019.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ.
21.10 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].
23.35 Õ/Ô «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ È
ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß» [16+].
2.00 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) - «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß). ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.
4.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß) - «ÌÈËÀÍ» (ÈÒÀËÈß). ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑØÀ.

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 , 6 . 2 0 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » 5.00, 4.30 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ [16+].
[0+].
[16+].
6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 6.45 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+].
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
[16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ[16+].
6.55 Ä/Ñ «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
ÄÀËÊÀ» [16+].
×ÎÍÊÈ» [16+].
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ7.55, 5.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÐ Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
ÌÍÅ» [12+].
Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í ÎË Å Ò[16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÍÈÕ» [16+].
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÐÈÈ» [16+].
8.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÌÀ 112» [16+].
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅÑß!» [16+].
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
9.55, 4.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÑÒÈ» [12+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
10.55, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ[16+].
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ[16+].
ÒÅÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ 12.55, 1.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. 18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
ÁÓÄÓÙÅÅ» [16+].
[16+].
1 . 3 0 , 2 . 4 5 , 3 . 3 0 , 4 . 3 0 15.15 Õ/Ô «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈ- 20.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2»
[16+].
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÍÛ» [16+].
22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
ÎÒÁÎÐ» [16+].
[16+].
19.00 Õ/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀ5.15 Ä/Ô «ÄÅËÎ Î ËÈÊÂÈËÞÁÂÈ» [16+].
ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
ÄÀÖÈÈ ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÕ
[16+].
23.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
1.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ
ÁÎÅÂÈÊÎÂ» [12+].
Â À Ð ÂÀ ÐÀ» [16+].
È ÏÅÑÎÊ» [18+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 14.00 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÉ
ÅÃÈÏÅÒ. ÆÈÇÍÜ È
ÑÌÅÐÒÜ Â ÄÎËÈÍÅ ÖÀÐÅÉ».
8.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.35, 21.50 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».
9.45 «ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15, 20.55 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!
13.20 Ä/Ô «ÏÎËÅÒ ÍÀ ÌÀÐÑ,
ÈËÈ ÂÎËÎÍÒÅÐÛ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÀÍÅÒÛ».
13.45, 18.15, 21.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «×ÀÉÊÀ».
17.25 Ä/Ô «ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ.
ÏÎËÅÒÛ ÍÀßÂÓ».
18.30, 0.30 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ.
19.45 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉ. ÈÌÏÅÐÈß
ÂÐÅÌÅÍÈ».
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
23.00 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÊÐÛÒÎÃÎ». ÈÑÒÎÐÈß ÍÈÆÍÅÃÎ ÏËÀÒÜß Ñ ÐÅÍÀÒÎÉ
ËÈÒÂÈÍÎÂÎÉ».
23.50 Ä/Ô «PROÍÅÂÅÑÎÌÎÑÒÜ».
1.25 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ ÏÎ
ËÞÁÂÈ» [12+].
10.35 Ä/Ô «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ. Â ËÞÁÂÈ ß ÝÉÍØÒÅÉÍ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»
[16+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
18.15 Õ/Ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ» [12+].
20.05, 2.25 Ò/Ñ «ÊÒÎ ÒÛ?»
[16+].
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ»
[16+].
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÈÊÈÒÀ
ÕÐÓÙÅÂ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ
ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ 90-Õ»
[12+].
1.45 Ä/Ô «ÆÓÊÎÂ È ÐÎÊÎÑÑÎÂÑÊÈÉ. ÑËÓÆÈËÈ
ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» [12+].
4.00 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ»
[12+].
5.35 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

6.00 ÕÀÉÄÀÉÂÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.
7.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ,
ÈÑÏÀÍÈß) - «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß). ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].
12.25 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.
13.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.
16.00 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß) - «ÈÍÒÅÐ» (ÈÒÀËÈß).
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].
19.20, 22.25 «ÑÒÐÀÍÀ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÏÎÐÒÀ» [12+].
19.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2019. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
21.40 Ä/Ô «ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ. ÍÎÂÛÉ ÂÛÇÎÂ» [16+].
23.10 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÃÂÀÄÀËÀÕÀÐÀ» (ÌÅÊÑÈÊÀ) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÈÑÏÀÍÈß) [0+].
1.10 ÔÓÒÁÎË. «ÍÀÑÜÎÍÀËÜ» (ÓÐÓÃÂÀÉ) - «ÈÍÒÅÐÍÀÑÜÎÍÀË»
(ÁÐÀÇÈËÈß). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
3.10 ÔÓÒÁÎË. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ»
(ÈÒÀËÈß) - «ÁÅÍÔÈÊÀ»
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß). ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÑØÀ.
5.00 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÎÐÅÈ.

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 , 6 . 2 0 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â »
[0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

[16+].
6.35 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+].

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» [12+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

6.45 Ä/Ñ «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» [16+].
7.45, 5.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑ Î Â Å Ð Ø Å Í Í ÎË Å ÒÍÈÕ» [16+].
8.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].
9.45, 4.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 10.45, 3.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ22.10 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ- 12.45, 1.05 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
ÒÅÐÈÀËÛ: ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» [16+].

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
15.05 Õ/Ô «ßÙÈÊ ÏÀÍÄÎÐÛ» [16+].

1.15, 2.15, 3.15 Ä/Ñ «ÇÍÀ19.00
ÕÀÐÊÈ» [12+].

Õ/Ô

« Ñ × ÀÑÒ Ü Å

ÅÑÒÜ» [16+].

4.00, 4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉ- 23.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

Â À Ð ÂÀ ÐÀ» [16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ [16+].
6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
[16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
9.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
20.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3»
[16+].
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].
0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
[16+].
1.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ
ÀÐÅÍÛ» [18+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
ÓÒÐÎ.

ИЮЛЯ

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

ЧЕТВЕРГ

25

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» 17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß[16+].
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

ÒÈ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

ИЮЛЯ

0.25 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß [16+].

ПЯТНИЦА
ИЮЛЯ
СУББОТА
ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

28

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ 21.00 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ ÂÑÅ!»

21.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ ÏÐÎÒÈÂ ÑÌÅÐ-

27

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+]. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÐÀÌÈ.
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05
ÂÛÌ» [12+].
«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

26

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «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 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.15 Ä/Ô «ÈÍÃÌÀÐ ÁÅÐÃÌÀÍ»
[16+].
1.10 Õ/Ô «ÏÀÒÅÐÑÎÍ» [16+].
3.35 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
4.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Ä/Ô «ÀÐÊÒÈÊÀ. ÂÛÁÎÐ ÑÌÅËÛÕ» [12+].
7.15 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!» [12+].
8.00 Õ/Ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ» [0+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÄÓØÅ ÍÓÆÅÍ ÏÐÀÇÄÍÈÊ» [12+].
11.15 «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÓÒÐÀÌ».
12.15 Õ/Ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß»
[12+].
14.20 Õ/Ô «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ»
[0+].
16.20 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].
18.00 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ [12+].
19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 «ÑÂÎß ÊÎËÅß» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å!» [16+].
3.10 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
3.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].
5.00, 6.10 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ» [12+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.00, 10.10 ÄÅÍÜ ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ ÐÔ. ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÍÀË.
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
11.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ Ê
ÄÍÞ ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ
ÔËÎÒÀ ÐÔ.
12.35 Ä/Ô «ÖÀÐÈ ÎÊÅÀÍÎÂ»
[12+].
13.40 Õ/Ô «72 ÌÅÒÐÀ» [12+].
16.30 «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 Õ/Ô «ÌÎß ÑÅÌÜß ÒÅÁß
ÓÆÅ ÎÁÎÆÀÅÒ» [16+].
1.25 Õ/Ô «È ÁÎÃ ÑÎÇÄÀË ÆÅÍÙÈÍÓ» [12+].
3.00 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
3.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

[12+].
23.00 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» [16+].
23.55 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐÇÀß» [12+].
3.45 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
[12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

5.15 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» [16+].

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

[16+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
[16+].
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
Íß.
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
ÂÛÌ» [12+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂ17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

ÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ ÂÑÅ!» 0.45 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»
[12+].
23.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÖÅ» [12+].

23.10 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» [16+]. 23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß Ïß- 1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ÒÅÐÊÀ» [16+].
ØÅÅ» [16+].
1.30 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ. ÄÆÅÊ0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ- 1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
ÏÎÒ» [16+].
ÏÓÑÊ».
×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].
2.55 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ. ÁÀÍÃ1.10, 1.40, 2.10, 2.35 Ò/Ñ «ÄÅ- 3.00 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÊÎÊ» [16+].
ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].
4.15 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
3.15, 4.05 Ò/Ñ «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ»
3.45 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ»
[16+].
[16+].
[12+].
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 14.05, 19.45 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉ.
ÈÌÏÅÐÈß ÂÐÅÌÅÍÈ».
7.55 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
8.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.35 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».
9.45 «ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15, 20.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ
Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
13.20 Ä/Ô «PROÍÅÂÅÑÎÌÎÑÒÜ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «×ÀÉÊÀ».
18.05 Ä/Ô «ÕÎÄ Ê ÇÐÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÇÀËÓ... Âß×ÅÑËÀÂ ÍÅÂÈÍÍÛÉ».
18.50, 0.30 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ.
21.30 Õ/Ô «ÏÎÇÎÂÈ ÌÅÍß Â
ÄÀËÜ ÑÂÅÒËÓÞ».
23.00 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÊÐÛÒÎÃÎ».
ÈÑÒÎÐÈß ÍÈÆÍÅÃÎ ÏËÀÒÜß
Ñ ÐÅÍÀÒÎÉ ËÈÒÂÈÍÎÂÎÉ».
23.50 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÊÎÑÌÎÑ».
1.30 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.10 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ» [12+].
8.40 Õ/Ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ»
[12+].
10.30 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊØÈÍ.
ÏÐÀÂÄÓ ÇÍÀÞ ÒÎËÜÊÎ ß»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» [16+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
18.15 Õ/Ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ» [12+].
20.05, 2.25 Ò/Ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÅÐÅÄÀ×À. ÒÐÀÃÅÄÈÈ ÇÂÅÇÄ ÃÎËÓÁÎÃÎ ÝÊÐÀÍÀ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊÒÎÐ ×ÅÐÍÎÌÛÐÄÈÍ» [16+].
1.45 Ä/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÒÓÕÀ×ÅÂÑÊÎÃÎ. ÌÀÐØÀË ÍÀ
ÇÀÊËÀÍÈÅ» [12+].
3.55 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ» [12+].
5.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

6.00 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.
6.45 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.35, 13.40, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ ÏÀÐÀÍÀÝÍÑÅ» (ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÁÎÊÀ ÕÓÍÈÎÐÑ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+].
11.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.25 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.
13.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÎÐÅÈ.
16.00 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß)
- «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß). ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].
18.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÂÎËÅÉÁÎË.
18.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2019. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
19.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ ÊÂÀÍÄÆÓ». ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ [12+].
23.35 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÐÎÊÊÈ» [16+].
1.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ [16+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÃÐÅÌÈÎ» (ÁÐÀÇÈËÈß) «ËÈÁÅÐÒÀÄ» (ÏÀÐÀÃÂÀÉ). ÊÓÁÎÊ
ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
5.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+]. 5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ6 . 4 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ
ÏÅÍÊÎ [16+].
[16+].
6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ«ÑËÅÏÀß» [16+].
6.50 Ä/Ñ «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÊÈ» [16+].
7.50, 5.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ- 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
ÄÀËÊÀ» [16+].
«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
[16+].
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[12+].
8.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ[16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ9.50, 4.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ[16+].
ÊÈÍÛÌ» [16+].
ÑÒÂÎ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
10.50, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
[16+].
12.45, 1.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].
18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÍÅ ÄÛØÈ» [18+].
15.05 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ» 20.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ: ÊÈÐ1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15
[16+].
ÏÈ×ÍÛÅ ÎÑÎÁÍßÊÈ» [16+].
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ 19.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ ÑÅÐ- 21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀÄÈÄÖÀ» [16+].
Ô ÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ»
ÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ» [16+].
2 3 . 0 5 Ò / Ñ « Ë Þ Á Î Ï Û Ò Í À ß 1.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅ[16+].
ÍÛ» [18+].
Â À Ð ÂÀ ÐÀ» [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 ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
22.00, 22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ»
[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Õ/Ô «ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß» [16+].
3.30, 4.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ
[16+].
5.40, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 14.05 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉ. ÈÌÏÅÐÈß ÂÐÅÌÅÍÈ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.25 Õ/Ô «ÏÎÇÎÂÈ ÌÅÍß Â ÄÀËÜ
ÑÂÅÒËÓÞ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ô «ß ÏÐÈØÅË, ×ÒÎÁÛ
ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÒÅÁß».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ
Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
13.20 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÊÎÑÌÎÑ».
15.10 À. ×ÅÕÎÂ. ÆÈÂÅØÜ Â
ÒÀÊÎÌ ÊËÈÌÀÒÅ....
16.55 Ä/Ô «ÄÓØÀ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ».
17.50 «ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ».
18.30 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ.
19.45 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÓËË».
22.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈÎÍÅÐ».
0.55 ÑÅÁÀÑÒÜÅÍ ÆÈÍÜÎ È ÄÅÍÈÑ ×ÀÍÃ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â
ÌÎÍÐÅÀËÅ.
2.00 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÈÐËÀÍÄÈß ÍÀ ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00, 5.35 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.15 Ä/Ô «ÏÎËÜÑÊÈÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ. ÊÈÍÎ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ»
[12+].
9.20, 11.50 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
13.30, 15.05 Ò/Ñ «ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
18.10 Õ/Ô «ÊÅÌ ÌÛ ÍÅ ÑÒÀÍÅÌ»

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,
ÊÀ» [16+].

[12+].
20.05 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» [16+].
22.30 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].
0.00 Ä/Ô «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÈÒ ÀÍÄÐÅÉ ÌßÃÊÎÂ» [12+].
0.55 Ä/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ÏÛÐÜÅÂÀ. ÎÒ
ËÞÁÂÈ ÄÎ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ»
[12+].
1.45 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.
ÓÉÒÈ ÎÒ ÈÑÊÓØÅÍÈß» [12+].
2.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
2.45 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+].
7.00, 8.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
9.00 Õ/Ô «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ È ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß» [16+].
11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
13.50 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÎÐÅÈ.
16.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ [16+].
18.20 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
18.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
19.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2019. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
21.10 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ [12+].
21.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].
23.35 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ» [16+].
2.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
2.30 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÈÑÏÀÍÈß).
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÑØÀ.
4.30 Ä/Ô «ÏÐÈÁÎÉ» [12+].

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
6.00, 5.15 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 7.05 Ì/Ô «ÒÐÈ ÄÐÎÂÎÑÅÊÀ».
«ÂÛÑÎÊÀß ÃÎÐÊÀ».
[0+].
7.40 Õ/Ô «ÐÀÑÌÓÑ-ÁÐÎÄßÃÀ».
6.40 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇ- 10.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.30 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÓËË».
ÍÈ!» [12+].
12.50 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.30, 3.10 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ 13.40 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒÄÛÕ».
ÏÈÐÀÒÛ» [6+].
14.05 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÈÐËÀÍÄÈß 10.00 Õ/Ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» [16+].
ÍÀ ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ».
12.00 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ» [12+]. 15.00 ÑÎÍ ×ÆÈÍ ×Î, ÂÀËÅÐÈÉ
ÃÅÐÃÈÅÂ È ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑ14.15 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ»
ÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎ[12+].
ÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. ÏÐÈÌÎÐÑÊÀß
ÑÖÅÍÀ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅ16.00 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ-2»
ÀÒÐÀ.
[12+].
16.40 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».
18.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß «ÑÅÐÅÍÈ17.20 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.
ÒÈ» [16+].
18.05 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ».
19.30 Ä/Ô «ÀÃÅÍÒ À/201. ÍÀØ
20.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
×ÅËÎÂÅÊ Â ÃÅÑÒÀÏÎ».
22.30, 4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» 21.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÐÀÑÑÊÀÇÛ
ØÓÊØÈÍÀ».
[16+].
23.35 ÌÀÝÑÒÐÎ ÐÀÉÌÎÍÄ ÏÀ23.00 «+100500» [18+].
ÓËÑ È ÁÈÃ-ÁÅÍÄ ËÀÒÂÈÉÑÊÎÃÎ ÐÀÄÈÎ.
23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].
0.40 Ä/Ô «ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÜßÍ0.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].
ÌÀ».
1.00 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ- 1.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.15 Ì/Ô «ÎËÈÌÏÈÎÍÈÊÈ».
«ÏÐÈÒ×À ÎÁ ÀÐÒÈÑÒÅ (ËÈÄÀ» [18+].
ÖÅÄÅÉ)».

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.20 Õ/Ô «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ» [12+].
8.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß [6+].
8.45 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ» [16+].
10.35 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÅÐÅÄÀ×À. ÒÐÀÃÅÄÈÈ ÇÂÅÇÄ ÃÎËÓÁÎÃÎ ÝÊÐÀÍÀ» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ» [0+].
13.50, 14.45 Õ/Ô «ÞÐÎ×ÊÀ» [12+].
18.05 Õ/Ô «ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ» [12+].
22.15 Ä/Ô «90-Å. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ
ÆÅÍÛ» [16+].
23.05 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+].
0.00 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ ÙÅÊÎ×ÈÕÈÍ» [16+].
0.50 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÑËÓÃÀ ÂÑÅÕ ÃÎÑÏÎÄ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
1.20 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
[12+].
3.55 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ» [12+].
5.15 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
5.40 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÂÎËÅÉÁÎË [12+].
7.15 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÐÎÊÊÈ» [16+].
9.05 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÈÑÏÀÍÈß).
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
12.25 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.50 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÎÐÅÈ.
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
18.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
18.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2019. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
19.35 ÔÓÒÁÎË. «ÀßÊÑ» - ÏÑÂ. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ ÊÂÀÍÄÆÓ». ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ [12+].
23.30 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» [16+].
2.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [16+].
4.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈßÌ WBO È WBC Â ÏÅÐÂÎÌ ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

6.00, 5.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 7.05 Ì/Ô «À ÂÄÐÓÃ ÏÎËÓ×ÈÒÑß!..». 5.50 Õ/Ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ»
[12+].
«ÇÀÐßÄÊÀ ÄËß ÕÂÎÑÒÀ». «ÇÀÂÒÐÀ ÁÓÄÅÒ ÇÀÂÒÐÀ». «ÂÅËÈÊÎÅ 7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
ÇÀÊÐÛÒÈÅ».
[0+].
8.15 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÒÞËÜÏÀÍ»
7.50 Õ/Ô «ÊÀÌÈËÀ».
[12+].
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
6.40 Õ/Ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» [16+].
10.30 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ».
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.55 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÐÀÑÑÊÀÇÛ ØÓÊ11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
ØÈÍÀ».
8.30 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
14.25 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ 11.45 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
ÂÐÅÌÅÍÅÌ».
[12+].
ËÓÍÛ» [16+].
14.55 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.45 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÄÆÓÍÛ»
15.10 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ».
[16+].
15.55 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÓÁÀÍÑÊÎÃÎ ÊÀÇÀ23.00 «+100500» [18+].
×ÜÅÃÎ ÕÎÐÀ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ- 15.35 Ä/Ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.
ÑÌÅÐÒÈ» [16+].
17.10 Ä/Ô «ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÜßÍ- 16.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].
ÌÀ».
ÁÛÒÀ. ÍÅÄÅÒÑÊÀß ÐÎËÜ»
18.00 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
[12+].
18.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
0.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+]. 19.25 Ä/Ô «ÃÀËÈÍÀ ÓËÀÍÎÂÀ. ÍÅÇÀ- 17.15 Õ/Ô «ÇÅÐÊÀËÀ ËÞÁÂÈ»
ÄÀÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ».
[12+].
20.20 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ
21.15, 0.15 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÍÛÉ ÝÍÄ1.00 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË».
22.00 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÑÖÅÍÛ Â
ØÏÈËÜ» [12+].
ÞÁÈËÅÉÍÎÌ ÂÅ×ÅÐÅ ÌÀÝÑÒ- 1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
ÄÀ» [18+].
ÐÎ ÈÃÎÐß ÊÐÓÒÎÃÎ Â ÊÐÅÌËÅ.
1.25 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» [16+].
0.20 Õ/Ô «ÐÀÑÌÓÑ-ÁÐÎÄßÃÀ».
2.40 Ì/Ô «ÒßÏ, ËßÏ - ÌÀËßÐÛ!». 3.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ ÀËÌÀÇ3.40 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» [16+].
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ».
ÍÎÉ ÒÐÎÏÅ» [12+].

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈßÌ WBO È WBC Â ÏÅÐÂÎÌ ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.
7.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÁÎÊÑ.
7.45 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ» [16+].
10.10, 11.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.20, 3.00 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ [12+].
10.55 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÎÉ
ÒÓÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.
12.10 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÎÉ
ÒÓÐ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.
13.10, 0.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
13.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÎÐÅÈ.
16.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
18.15 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
18.35 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÌÎÑÊÂÀ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.
22.00 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» (ÈÒÀËÈß) «ÁÅÍÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß). ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑØÀ.
1.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È ÃÐÅØÍÈÊÈ»
[16+].

5.15, 4.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD
[16+].
[16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ» 10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ[16+].
ÁÎÂÜ [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ- 13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
Íß.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+].
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» [16+].
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂ- 22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
ÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].
1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].
3.00 THT-CLUB [16+].
0.45 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
3.05, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ3.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
ÐÎÔÎÍ [16+].

[12+].
1.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

3.25 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 4.40 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
[12+].

6.00, 7.30, 5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «ÈÇ- 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].
ÂÅÑÒÈß».
5.45, 6.40, 7.25, 8.05 Õ/Ô «ÑÍÅÃ
È ÏÅÏÅË» [12+].

15.05 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» [16+].
16.55 Õ/Ô «ÑÒÓÊÀ×» [12+].
19.15 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ»
[12+].
21.00 Õ/Ô «ÝËÈÇÈÓÌ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

ÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ» [16+].
16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß
ÎÕÐÀÍÀ-2» [16+].

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

13.10 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].

11.40 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß. 16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
14.20, 20.30 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ó ÁÎËÜ-

19.25 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
23.25 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].

ØÎÉ ÐÅÊÈ» [12+].
0.55 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ» [12+].

5.05 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÆÅÍÈÒÜ»

0.25 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ» [16+].
1.15 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
1.35 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

4.50 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» [6+].

[12+].
7.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».

6.10 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ» [0+].

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ- 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

Íß.
8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].

9.20 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÁÀË- 11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
ÒÈÊÅ» [12+].
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 Ò/Ñ «ÂÏÅÐÅÄÈ ÄÅÍÜ» [12+].
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

14.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
[16+].

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ- 16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
ÂÛÌ» [12+].
19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
1.00 Ä/Ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÊÐÓÃÎÑ23.40 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78» [16+].
ÂÅÒÊÀ» [12+].
2.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ» 1.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
[12+].

4.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» [16+].

ÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2» [12+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.40 Õ/Ô «ÂÑÅ Î ÑÒÈÂÅ» [16+].
3.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ [16+].
4.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST
[16+].

18.00, 5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
[16+].
21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].
0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
0.00 «+100500» [18+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
7.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

5.45, 6.40, 7.25, 8.10 Õ/Ô «ÌÑÒÈ- 6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
ÒÅËÜ» [16+].

12.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

9.25 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» [16+]. 13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

9.35 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» 11.10 Õ/Ô «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎÐÓ×Å- 14.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+].
[12+].

ÍÈÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ»

11.25 Õ/Ô «ÝËÈÇÈÓÌ» [16+].
13.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
17.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÁÛÒÈÅ» [16+].
23.25 Õ/Ô «ÎÍÎ» [18+].

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,

[12+].

18.05 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ- 20.45 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛÐÀÍÀ-2» [16+].

2» [12+].

19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 22.30 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ» [12+].
22.30, 23.10, 0.00, 0.45 Ò/Ñ 0.40 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ» [18+].

2.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ. ÁÀÍÃÊÎÊ» [16+].

«ÑËÅÄ» [16+].

3.20 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉ- 1.30, 2.05, 2.40, 3.10, 3.35, 4.05,
ÀÍÀ» [16+].

2.30 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
[16+].

4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]. 4.10 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» [16+].

5.10 Õ/Ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+]. 6.00, 5.05 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 5.00, 5.05, 5.30, 6.00, 6.30, 7.05,
ÐÎÄÈÍÓ» [0+].
8.00, 1.10 ÒÍÒ MUSIC [16+].
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.30, 8.05, 8.35, 9.05, 9.40,
8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ- 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ- 9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
7.10 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎÍß.
ÄÛ» [6+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
10.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
ÒÓ».
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ7.35 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
[16+].
8.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
ÌÈÍÛÌ [0+].
[16+].
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ
11.00, 12.00, 13.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 8.30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ» [6+].
8.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
[16+].
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00,
[12+].
[12+].
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
9.30 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
14.50, 15.30, 16.15, 17.00,
11.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
ÍÅÉ» [16+].
17.40, 18.30, 19.15, 20.00,
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß» 19.00 Õ/Ô «ÇÀÒÌÅÍÈÅ» [12+].
12.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇ10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
20.45 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑ-

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55 Ò/Ñ «ÁÅ- 16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

[12+].

ÍÛ» [16+].
12.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô 13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].
«ÌÑÒÈÒÅËÜ» [16+].

7.50 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

6.45, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÎÉ ÌÀÑÊÅ» [0+].
20.40, 21.25, 22.15, 22.55,
15.20 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎÍÀ»
[12+].
23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
17.10 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» [12+].
0.25, 1.15, 2.00, 2.40, 3.15 Ò/Ñ
19.05 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-2» [0+].
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ»
21.00 Õ/Ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ» [18+].
[16+].
1.35 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉ3.55, 4.50 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
ÀÍÀ» [16+].
4.20 Õ/Ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-ÑÎÑÅÄÑÊÈ»
[16+].
[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD 6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 5.00, 5.40, 6.30, 8.00, 9.00 Ä/Ñ
[16+].
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ 7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ«ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
ÄÛ» [6+].
[16+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
7.30 ÑÂÀÕÀ [16+].
12.00 Õ/Ô «ÇÀÒÌÅÍÈÅ» [12+].
8.30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ» [6+].
13.40 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑ- 9.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
ÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2» [12+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 10.45 Õ/Ô «ÏÐÈÁÛÒÈÅ» [16+].
13.05 Õ/Ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» [16+].
20.00, 21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ
14.45, 15.45, 16.45, 17.45,
15.00 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ[16+].
ÊÎÍÀ» [12+].
22.00 «STAND UP» [16+].
16.55 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ18.40, 19.40, 20.40, 21.35,
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
ÊÎÍÀ-2» [0+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+]. 18.55 Õ/Ô «ÏÈÊÑÅËÈ» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑ» [16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
22.35, 23.30, 0.30, 1.25, 2.15
23.05 Õ/Ô «ÎÍÎ» [18+].
1.40 ÒÍÒ MUSIC [16+].
1.45 Õ/Ô «ÍßÍß-2» [16+].
2.10, 3.00, 3.50, 4.25 ÎÒÊÐÛÒÛÉ
3.20 Õ/Ô «ÍßÍß-3. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» [16+].
ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].
Â ÐÀÞ» [12+].
5.20, 5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST 4.45 Õ/Ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-ÑÎÑÅÄÑÊÈ»
3.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].
[16+].
[16+].

6.30 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ».

18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»
[16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [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 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ» [12+].
21.45 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓËËÈÂÅÐÀ» [12+].
23.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ
ÂÐÅÌß» [12+].
1.45 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» [16+].
3.45, 4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.40, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
7.00 Ä/Ñ «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» [16+].
8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
9.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+].
10.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
[16+].
11.00 Ò/Ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ
ÒÅÒÈ...» [16+].
19.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ
ÑÅÌÜÈ» [16+].
2 3 . 1 5 Õ / Ô « Õ ÐÀ Ì Ë Þ Á Â È »
[16+].
2.00 Õ/Ô «ÀÄÅËÜ» [16+].
3.45 Ä/Ñ «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß. ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [16+].

5.00, 4.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[16+].
14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ [16+].
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].
18.00, 3.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈÖÀ»
[18+].
1.15 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» [18+].

5.00, 16.20, 2.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 2.25 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÍÅÌÍÎÃÎ ÏÅÐÖÀ» [16+].
11.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÈÊ» [16+].
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
8.20 Ò/Ñ «ÏÅËÅÍÀ» [16+].
15.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓË7.15 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ»
1 9 . 0 0 Õ / Ô « Ë Þ Á Î Â Ü ÊÀ Ê
[12+].
ËÈÂÅÐÀ» [12+].
ÍÅÑ× ÀÑÒÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» 9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].
16.45 Õ/Ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ» [12+].
10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ[16+].
19.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ ÑÒÀËÈ»
[16+].

23.05 Õ/Ô «ÁÎÁÁÈ» [16+].
3.55 Ä/Ñ «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß. ÒÀÉ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].
11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

21.15 Õ/Ô «ÌÈÔ» [16+].

ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [16+].

23.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» [12+]. 4.45 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß:
1.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ
ÂÐÅÌß» [12+].

2019» [16+].
5 . 3 0 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »
[16+].

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ
5.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ [16+].
20.30 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ» [16+].
22.30 Õ/Ô «ÕÀÎÑ» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ» [16+].

6 . 2 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
[16+].

4.00 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ»
[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Ò/Ñ 6.35 Õ/Ô «ÀÄÅËÜ» [16+].
«ÃÐÈÌÌ» [16+].
13.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ ÑÒÀËÈ»

5.00, 13.40 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-

8.40, 1.30 Õ/Ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ ÊÎ ÌÍÅ» [16+].
ËÎÂ» [16+].

[16+].

10.45 Õ/Ô «ÍÀÕÀ Ë ÊÀ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ. 1 4 . 4 5 Õ / Ô « Ë Ó × Ø È É Ä Ð Ó Ã
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß» [16+].

ÑÅÌÜÈ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ»

19.00 Õ/Ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ» [12+]. 19.00 Õ/Ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ»
21.15 Õ/Ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» [12+].

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ- 22.55 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄÐÎÃ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÌÈÔ» [16+].
3.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» [12+].

[16+].

ÆÀ» [16+].
3.20 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß:

3.30 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

2019» [16+].

4.45, 5.15, 5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 5 . 4 5 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

[16+].

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
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Реконструкцию
водохранилища
завершат в этом году

В Ессентуках завершил работу трехдневный авторский семинар «Инновационные
технологии научной музыкотерапии как фактор повышения лечебнооздоровительной и экономической эффективности санаторно-курортных
учреждений», который впервые прошел на территории СКФО.

Исцеление музыкой
Семинар провел один из основоположников научной музыкальной терапии, ученый
с мировым именем, наш земляк, пятигорчанин, профессор С. В. Шушарджан совместно
со своим коллегой, профессором Н. И. Ереминой. Инициатором и организатором его
проведения стала Автономная некоммерческая организация «Содружество санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод». Идею его проведения активно
поддержало краевое Министерство туризма
и курортов. В качестве слушателей в мероприятии приняли участие врачи, психологи
и музыкальные работники санаториев Кавминвод, Сочи, Геленджика, Горячего Ключа
и Ивановской области. Материалы семинара, носящего вводный, ознакомительный, характер с достижениями современной научной
музыкальной терапии, стали поистине откровением для слушателей. Ведь в их представлении, как и в представлении абсолютного
большинства людей, включая и врачей, музыкальная терапия сводится к прослушиванию
музыкальных произведений того или иного
жанра для достижения тех или иных психоэмоциональных эффектов путем чисто рецептивного восприятия. А многочисленными исследованиями ученых, и, в первую очередь,
профессора Шушарджана было доказано,
что музыка воздействует на организм человека намного более активно, глубоко и разносторонне. К большому сожалению, известная
истина, что «нет пророка в отечестве» имеет
место в нашей стране и в вопросе научной музыкальной терапии. Во всем мире — в странах Европы, Америки, Австралии, сейчас работают десятки тысяч специалистов — врачей
музыкальной терапии. Они необычайно востребованы, а научные методики и технологии
широко и успешно применяются при лечении
множества как психических, так и соматических заболеваний. Особенно эффективны они
при лечении детей, страдающих аутизмом, задержкой психического развития, синдромом
гиперреактивности.
Кстати, незадолго до поездки на Кавминводы у профессора Шушарджана состоялась
встреча с руководством всемирно известной
китайской компании Huawei, руководство которой заинтересовалось разработками нашего соотечественника и планирует взять их
на вооружение. Китайцы, как известно, люди
сугубо расчетливые и в сомнительные проекты деньги вкладывать никогда не будут. А буквально на днях из Словакии, где музыкальная
терапия обретает все большую популярность,
пришло известие, что правительство этой
страны выделило денежный грант для открытия сети подобных центров и заказало
Шушарджану написание учебника, причем из
одной тысячи экземпляров пятьсот планируется выпустить на русском языке. К большому сожалению, в нашей стране эти лечебные
технологии, неинвазивные, безболезненные
и чрезвычайно эффективные, внедряются
с большим трудом, хотя утверждены официально российским Минздравом. Наверное,
это объяснимо: изучение вопросов научной
музыкальной терапии не включено в программы обучения студентов ни в медицинских, ни
в педагогических, ни в музыкальных вузах.
Проведение данного семинара стало попыткой внедрить эти передовые методы в практику лечебной деятельности здравниц Кавминвод, поднять их авторитет и престиж. Онако
в работе семинара приняли участие сотрудники всего лишь трех (!) санаториев курортного
региона. Лечебное применение музыки в Европе и в остальном мире имеет многовековую историю. Музыку успешно использовали
в своей практике еще Гиппократ, Аристотель,
Платон, Авиценна и другие врачи древности,
и это был сугубо эмпирический опыт, а объяснения лечебных свойств музыки носили религиозно-мистический характер. В 50-е годы
ХХ века музыкальная терапия получила государственное признание в США, в 60–70-е —
в Англии, затем в Германии. В настоящее время подготовка профессиональных музыкальных терапевтов ведется в разных странах Европы, в США, Канаде, Австралии, более чем
в ста университетах. Несмотря на успешное
развитие и широкое практическое применение, проводимые в разных странах научные
исследования в области музыкотерапии отражали отдельные частные явления, не давая
при этом целостной картины в понимании реальных механизмов влияния музыки на человека. Формирование научной музыкотерапии

началось в России в начале 90-х годов прошлого века, благодаря усилиям основоположника данного направления — доктора медицинских наук, профессора С. В. Шушарджана,
который сумел создать в стране самобытную
научную школу, получившую широкое международное признание.
Именно благодаря результатам целенаправленных системных исследований в течение более чем 25 лет у научной музыкотерапии стали появляться инновационные методы,
лечебно-оздоровительные технологии и такие возможности применения в медицине,
психологии и педагогике, о которых раньше
невозможно было даже мечтать. В немалой
степени успешному становлению дела способствовало то, что С. В. Шушарджан, с одной
стороны, — врач и ученый со значительным
клинико-исследовательским опытом, а с другой стороны — профессиональный оперный
певец и вокальный педагог, сумевший интегративно объединить свои разносторонние
знания в новом направлении — научной музыкотерапии. Результаты собственных многолетних научных исследований и мировой опыт
музыкальной терапии им были обобщены
в виде «Нейрогуморально-резонансной теории акустических воздействий», которая была
предложена профессором С. В. Шушарджаном в 2005 году и получила международное
признание. Впервые в мире эта теория дала
научное объяснение механизмов многоуровневого влияния акустических воздействий на
человека, в основе которого нейрогормональные и психические реакции, возникающие
в ответ на слуховые раздражения, прямые
физиологические и биологические реакции
органов и тканей, имеющие частотно-резонансную природу. Благодаря исследовательским программам были открыты алгоритмы
музыкальных воздействий, с помощью которых можно управлять психическими и физиологическими процессами. Они и оказались
ключом к созданию современных музыкально-акустических технологий оздоровления
и омоложения, не имеющих мировых аналогов. Почти за 30 лет существования школой
научной музыкотерапии было разработано
более 25 новых методов и технологий музыкальной терапии, создана группа компаний
«Doctor Music», а наиболее действенные разработки были воплощены в инновационном
оборудовании для лечебно-оздоровительных
кабинетов разного профиля.
В ходе семинара были продемонстрированы лечебные возможности некоторых методик музыкальной терапии, причем в роли
пациентов выступили сами слушатели. Они
были буквально поражены эффективностью
технологии с применением аппаратно-программного комплекса для проведения процедур омоложения лица и стабилизации
эмоционального состояния особыми музыкальными алгоритмами методом мезофортетерапии и просто не узнали свою коллегу,
помолодевшую за полчаса на несколько лет.
Участники семинара за эти три дня открыли
для себя много совершенно нового. К примеру, как при помощи вокал-терапии, пения под
контролем музыкального терапевта, можно
вылечить бронхиальную астму, какое в процессе пения или прослушивания какого-то
музыкального инструмента за счет эффекта
биорезонанса возникает воздействие на тот
или иной орган человека, что скрипка и гитара воздействуют непосредственно на сердечно-сосудистую систему и многое другое.
По окончании семинара каждый его участник
получил сертификат европейского образца.
Профессор Шушарджан высказал мысль о необходимости создания на Кавминводах Северо-Кавказского центра научной музыкальной
терапии на базе одного из санаториев региона. Несомненно, проведение семинара стало
лишь первым шагом к внедрению методов научной музыкальной терапии в работу наших
здравниц, и хочется надеяться, что методы,
в разработку и внедрение которых огромный
вклад внес наш земляк профессор С. В. Шушарджан, методы, признанные во всем мире,
найдут широкое применение и у нас, на Кавказских Минеральных Водах, которые полтора столетия назад стали колыбелью мировой
курортологии.
Василий ТАНАСЬЕВ
На снимке: профессор С. В. Шушарджан
проводит занятие
со слушателями семинара.
Фото автора
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Забытое ноу-хау
из Незлобной
Ставрополье известно не только своим добротным зерном,
халяльной бараниной, прекрасным хлопком, минеральными
источниками, но и успехами семеноводов.
Так, в станице Незлобной продолжают осваивать уникальную технологию выращивания сои сорта «гринфи». Именно этот вид дает
высокие урожаи несмотря на аномальную жару и отсутствие влаги.
В питомниках элитных семян Незлобненской семеноводческой станции научились выращивать сою без гербицидов. Экологически чистый
продукт — гордость Ставропольских специалистов. «Соя «гринфи» —
ЭС питомник. Оригинатор сорта ФГБУ «Незлобненская СТС» среднеспелый вегетационный период 125 дней» — такую информационную
табличку можно увидеть сейчас на полях хозяйства.
Аналогов сои сорта линейки «гринфи» в России нет. Автор этих сортов — Гринев Николай Филиппович. Знаменитый селекционер давно
на заслуженном отдыхе. Но после его ухода у станции начались не
лучшие времена. Как рассказали журналистам сотрудники питомника, после 2016 года пошла чехарда с директорами, за короткое время
сменилось четыре руководителя. Каждая смена начальника приводила
почти к революции, в итоге посевные площади Незлобненской семеноводческой станции сократились в несколько раз, вдвое уменьшился штат сотрудников. Старожилы, проработавшие на предприятии более тридцати лет, с ностальгией вспоминают о былой славе. Говорят,
были времена, когда сою здесь выращивали на ста гектарах, урожай
доходил до двадцати тонн. Таким успехам незлобненских селекционеров поражались агрономы всего Советского союза. За опытом
приезжали иностранцы. Американцы в станицу Незлобную наведывались несколько раз, удивлялись, как на Ставрополье, на нашей почве,
без химикатов, без каких-либо удобрений получался такой высокий
урожай. А еще на станции раньше было собственное производство
продуктов на основе сои — молока, сыра, творога. Благодаря этому
хозяйству сотрудники предприятия, станицы пережили тяжелые дефицитные девяностые годы. Вернуть былую научную славу Незлобненской семеноводческой станции — теперь задача для нового руководства. В планах предприятия — войти в состав Северокавказского
научного центра и вновь выращивать сою для научных исследований.
— Особый интерес к нашей сое сейчас проявляет Дальний восток.
Большие запросы на экологически чистую ставропольскую сою у Китая. Сейчас и правительство Ставрополья ставит задачу увеличить
в несколько раз посевы, потому что за соей — будущее,— делится перспективами руководитель Незлобненской семеноводческой станции
Владимир Киреев. Ведь тема развития семеноводства сегодня очень
актуальна. На урожай этого года большие планы не только у руководства предприятия, но и его сотрудников. Все заинтересованы в том,
чтобы возродить былой успех хозяйства. Осенью здесь будут собирать впервые за несколько лет хороший урожай, рассчитывают на
30 центнеров с гектара.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Резонанс

Каков запах дома
твоего?
Жить в комфортных условиях мечтают все. Здесь важны
определенная яркость света, попадающего в комнаты,
температура, шумоизоляция и, конечно, чистый воздух.

В отпуск
не идем?
В ходе опроса эксперты «АльфаСтрахования» выяснили,
что 26 процентов сотрудников крупных
компаний не планируют отпуск этим летом. Из них 55 процентов возьмут отпуск
осенью или зимой,
23 процента уже истратили все положенные отпускные дни,
12 процентов решили
не брать отпуск вовсе и попытаются договориться с руководством о денежной
компенсации. 4 процента респондентов признались, что
хотели бы отдохнуть
в летние месяцы, но
не могут это сделать
в силу различных обстоятельств, обычно
связанных со срочными рабочими проектами. Из тех, кто
все же настроился на
летний отпуск, лишь
16 процентов уедут
на это время за границу. Каждый пятый
(21) отправится в путешествие по России,
23 процента опрошенных проведут время
на даче, а 40 процентов останутся в городе.
Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Коррупция

Чтобы поезд
двигался
беспрепятственно
Следственными органами Южного
следственного управления на транспорте
Следственного комитета России
расследуется уголовное дело по факту
получения должностными лицами
Северо-Кавказской железной дороги
взятки в особо крупном размере.
В рамках расследования задержан первый
заместитель начальника Северо-Кавказской
железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
По версии следствия, первый заместитель
Северо-Кавказской железной дороги и заместитель начальника района управления
(по оперативной работе) Кавказского района
управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения получили взятку в виде денежных средств в сумме
более 1,5 млн. рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного продвижения составов поездов указанной организации. По ходатайству
следствия, первому заместителю начальника
Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на
два месяца. Расследование уголовного дела
продолжается.
Подготовила Анна ГРАД

исторический

календарь

На Ставрополье завершается реконструкция самого крупного
гидротехнического сооружения в крае — Отказненского
водохранилища. Оно защищает десятки тысяч человек
от паводков.
Искусственный водоем был построен в 1965 году на реках Кума
и Подкумок и изначально рассчитывался на 131 миллион кубометров
воды. Водохранилище пережило три крупных паводка в 1984, 2002
и 2005 годах. В те годы плотина выстояла и спасла жизни людям, живущим ниже по течению реки. А майский паводок 2017 года проверил
на прочность не только дамбу, но и всю гидросистему Ставрополья.
Такого разлива рек в крае не было полвека, причиной чрезвычайного происшествия стали затяжные и интенсивные дожди. В некоторых
районах Ставрополья менее чем за две недели выпало две и три месячные нормы осадков. На реках Калаус и Кума уровни воды местами
превышали опасные отметки, а где-то они вышли из берегов. В некоторых селах вода прибывала настолько стремительно, что сотрудники МЧС, рискуя собственной жизнью, спасали людей. На территории всего края был объявлен режим ЧС. Из-за паводков перекрыли
важные дорожные артерии региона, было нарушено снабжение газом
и электроэнергией. Подтопленными оказались восемь районов Ставрополья, два городских округа, двадцать населенных пунктов и более
пятисот жилых домов, в которых проживало более полутора тысячи
человек. Наиболее опасная ситуация сложилась на Отказненском водохранилище. Уровень поступления воды в него 24–26 мая 2017 года
превысил среднегодовой более чем в 6 раз. Водохранилище фактической емкостью 51 миллион кубометров продолжило наполняться, возникла угроза прорыва дамбы и затопления территории с населением
свыше 40 тысяч человек. Чтобы исключить критическую ситуацию на
Отказненском водохранилище, было принято решение о временном
отселении жителей из зон подтопления, которое образовалось после
увеличения сброса воды.
Когда дамбе Отказненского водохранилища исполнилось полвека, появилась острая необходимость ее ремонта. Бетонное покрытие
давно исчерпало свой ресурс, и возникла угроза разрушения конструкции. «Пятьдесят лет — это крайняя дата в эксплуатации этого
сооружения, после чего его нужно или списывать или реконструировать, — рассказывает журналистам директор управления эксплуатации Кумских гидроузлов Александр Погода.— Было принято решение
о реконструкции этого сооружения, и Министерство сельского хозяйства РФ выделило более миллиарда рублей на эти цели».
И вот, в 2015 году долгожданная реконструкция началась. В первую
очередь укрепили саму плотину, а еще усилили трубы водосброса.
Правда, из-за этого уменьшился их диаметр, а значит, и пропускная
способность. Выход нашли — рядом построили еще один водосброс,
поменьше. Теперь в случае паводка здесь могут сбрасывать до 120 кубов воды в секунду, как и было рассчитано изначально. Специалисты
подрядной организации рассказали о сложностях, с которыми столкнулись в работе. В этом районе близко залегают подземные воды,
поэтому специалисты подключили два насоса, которые работали круглосуточно в течение двух-трех месяцев. При укладке бетона на откосах было намыто много ила, и его потом пришлось убирать.
Ил — это еще одна большая проблема Отказненского водохранилища. За полвека вода принесла десятки миллионов кубометров грунта. Дно водоема местами поднялось на семь метров. И там, где раньше была гладь воды, теперь растет лес, а значит, вместительность
хранилища сильно уменьшилась. Свои функции по орошению полей
оно уже выполнять неспособно в полном объеме. Но специалисты
и здесь нашли решение. Оказывается, намытый грунт — отличное
удобрение, и нашлись организации, которые заинтересованы в его
вывозе. Уже заключен договор о выемке из ложа водохранилища
порядка пяти миллионов кубов грунта. Ведутся переговоры с депутатами и представителями Министерства сельского хозяйства о необходимости очищения водоема, чтобы вернуть его в первозданный
вид. Проект реконструкции Отказненского водохранилища планировали сдать в 2020 году, но правительство региона поставило задачу
завершить его на год раньше, к концу нынешнего года. Сегодня работы завершены на девяносто процентов. Осталось оборудовать освещение, а также парапеты на плотине, а ниже по течению уложить
так называемые матрасы рено — металлические сетки с камнями,
которые защищают берега от размывания. Но уже сегодня можно не
сомневаться, что жителям Советского округа наводнение не грозит.
А значит и ставропольцам, проживающим рядом с реками Кума и Подкумок, можно спать спокойно.
Подготовила Анна ГРАД
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Именно неприятный запах несколько месяцев назад появился
в квартирах жильцов одного из многоэтажных домов в Ставрополе.
Особенно сильно он проявился на последнем этаже. Люди забеспокоились и обратились в управляющую компанию, но ее сотрудники
так и не смогли оперативно выяснить причину возникновения такой
неприятности. Работники УК лишь немного подняли трубы на техническом этаже, но этого оказалось недостаточно.
Вот уже полгода семью Николая будит не аромат свежесваренного
кофе, неожиданные проблемы с вентиляцией теперь отравляют жизнь
собственникам квартир. «Канализационный запах мы остро чувствуем
в санузле, иногда рассеянный «аромат» разносится по всей комнате,
когда нижние этажи очень активно пользуются горячей водой. Запах
поднимается по трубам вверх и затем выходит. Днем становится легче, когда люди расходятся на работу, а вечером — все по новой», —
рассказал журналистам житель дома Николай. А еще люди жалуются,
что в квартирах просто невозможно готовить. Стоит включить вытяжку — и по комнатам вместо аромата от свежеприготовленного блюда
разлетается вонь. Кондиционер тоже включать опасно по той же причине. С марта Николай обращается в управляющую компанию: «Уже
приходили, наверное, раз пять-шесть. Посмотрят, понюхают, обещают
восстановить, но пока воз и ныне там. Будем надеяться, что эти недостатки в скором времени исчезнут», — говорит мужчина.
По крайне мере процесс предотвращения их ускорится точно, потому
что к ликвидации проблемы подключился Стройжилнадзор Ставрополья. Люди устали от бездействия управляющей компании и пожаловались в ведомство. Как отметил начальник Управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерий
Савченко после комиссионного рейда, в этом многоэтажном доме
выявлены нарушения на техническом этаже. Вентиляционные трубы
должны выходить на кровлю и, соответственно, подниматься выше.
Но на время выезда комиссии их там не оказалось. В связи с этим
Стройжилнадзор Ставрополья сделает предписание, в котором укажет, что в ближайшее время необходимо будет провести Совет дома
или общее собрание жильцов, где необходимо принять решение по
проведению текущего ремонта в части восстановления этих труб.
Кроме этого, собственникам жилья нужно будет проверить состояние труб внутри квартир, ведь их не меняли четверть века. Как
рассказал главный инженер управляющей компании, обычно запах
канализации возникает из-за появления трещин на трубе или расчеканки стыка. После обследования квартир свое предложение сделает
и управляющая компания. Жильцам же, в квартирах которых ощущается неприятный запах, видимо, предстоит разобрать стену в санузле,
чтобы дать специалистам УК доступ к трубе для обследования. При
необходимости эту трубу поменяют. А после общего собрания жильцов
специалисты УК смогут начать работы на техническом этаже. Ведь,
чтобы восстановить вентиляцию, необходимы будут средства, а без
согласия большинства собственников жилья управляющая компания
не может освоить эти деньги.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

• 1925 Первый полет дирижабля «Московский
химик-резинщик» конструкции Н. В. Фомина.
• 1951 Опубликована повесть Дж. Сэлинджера
«Над пропастью во ржи».
• 1965 Открыт туннель
под Монбланом (высочайшей вершиной
Альп — 4807 м), связавший Францию и Италию.
• 1969 Спасены члены
экспедиции Тура Хейердала на плоту «Ра»,
попавшему в шторм
в Карибском море.
• 1972 Олег Блохин дебютировал в сборной
СССР (товарищеский
матч с Финляндией).
• 1990 Открыт последний
спутник Сатурна — Пан.
• 1992 Верховный Совет Российской Федерации принял постановление «О реабилитации казачества».

17 июля

• 1918 СНК принял постановление «О постановке в Москве памятников великим людям».
• 1945 Началась Потсдамская конференция глав государств-союзников.
• 1962 В 6 часов 50 минут атомная подводная
лодка «Ленинский комсомол» достигла Северного полюса Земли.
• 1975 Состоялась стыковка космических кораблей «Союз» (СССР)
и «Аполлон» (США).
• 1976 В Монреале начались XXI Олимпийские игры.
• 1990 В США запатентован первый в мире
микрокомпьютер.
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• 1921 Во Франции врачи
Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребенку первую противотуберкулезную прививку.
• 1925 В СССР произведен первый полет на
сферическом аэростате с научными целями.
• 1929 СНК СССР принял постановление
«О мероприятиях к усилению работы производственных совещаний и использованию
инициативы рабочих
и служащих в деле улучшения производства».
• 1936 Стартовал розыгрыш первого Кубка СССР по футболу.
• 1942 По дну Ладожского озера проложен
трубопровод для подачи топлива в осажденный Ленинград.
• 1985 Создан первый «Тетрис».
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• 1900 Открылось Парижское метро. Руководил его сооружением Фулгенс Бенвеню,
а строительство станций метрополитена
шло под руководством
архитектора Гектора Гимара, который спроектировал наземные входы в стиле Арт Нуво.
• 1908 В Лондонском
соборе святого Павла
епископ, благословляя
Олимпиаду, произнес
фразу: «Главное — не
победа, а участие».
• 1918 В РСФСР вступила в действие первая
советская конституция.
• 1920 В России создана чрезвычайная
комиссия по ликвидации неграмотности.
• 1941 И. В. Сталин назначен наркомом
обороны СССР.
• 1954 Выход первого
сингла Элвиса Пресли.
• 1980 В Москве открылись XXII летние
Олимпийские игры.
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• 1893 В России введена «казенная продажа питей» («винная монополия»).
• 1924 В Париже основана Международная
шахматная федерация.
Отмечается как Международный день шахмат.
• 1987 Пол Маккартни
приступил к записи нового альбома, который
был выпущен только
в Советском Союзе.

21 июля

• 1904 Завершено строительство Великой
Сибирской магистрали, длившееся 13 лет.
• 1906 П. А. Столыпин
назначен главой правительства России.
• 1917 А. Ф. Керенский
возглавил Временное правительство.
• 1925 СССР присоединилась к Международной метрической конвенции.
• 1969 Американские
астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках полета «Apollo 11» выходят
на поверхность Луны.
• 1970 Закончено 11-летнее строительство Асуанской плотины в Египте.
• 1983 Была зафиксирована самая низкая
температура за всю
историю наблюдения
на Станции Восток (Антарктида) – 89,2 °C.

22 июля

• 1910 При пожаре в Ясной Поляне сгорели рукописи Льва Толстого.
• 1930 Колхозцентр
СССР установил оценку и оплату труда
в колхозах не в деньгах, а в трудоднях.
• 1954 ЦК КПСС принял
постановление «О мерах по усилению пропаганды здорового быта
среди населения».

8
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
в СНГ

• Надежду на конструктивное взаимодействие с коллегами по СНГ в работе по дальнейшему
совершенствованию
борьбы с коррупцией выразил генпрокурор России Юрий
Чайка на заседании Межгоссовета
по противодействию коррупции. За
расширение сотрудничества и повышение его эффективности также выступили представители
Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана.
• Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко пригласила молдавских парламентариев принять
участие в заседании
Совета Межпарламентской Ассамблеи
СНГ. В российской
столице уже прошла
встреча главы палаты регионов со спикером парламента
Молдавии Зинаидой
Гречаный. Речь шла
о возобновлении
российско-молдавского межпарламентского диалога в экономической и гуманитарной сферах.
• Предложение разбавить Российскую
премьер-лигу клубами из стран СНГ
не вызвало ажиотажа среди команд
Содружества, так
как у них есть свои
федерации, которые позволят клубам
войти в РПЛ, рассказал глава Российской футбольной
премьер-лиги Сергей
Прядкин. Команды
Беларуси, Казахстана и Армении хотят
играть в еврокубках,
чтобы заработать на
развитие футбола.
• Правительство Украины по инициативе Министерства инфраструктуры
приняло решение
прекратить участие
в Соглашении о введении международного сертификата
взвешивания грузовиков на территориях государств СНГ.
Документ регулирует
порядок применения
сертификатов на территориях стран, которые подписали его.
• Граждане любой
страны СНГ могут
приехать в Казахстан для обучения
в одном из ведущих
университетов республики по программе бакалавриата
и по гранту. Система высшего образования в Казахстане стала одним из
наиболее успешных
для СНГ примеров
быстрой и успешной адаптации международных стандартов на уровне
местных вузов.
• В Беларуси услуги железнодорожных
терминалов (вокзалов) подорожали на
20–36 процентов,
тогда как цена оформления билетов на
поезда через интернет не изменилась.
Стали дороже и некоторые другие услуги. Такое решение
«в целях повышения
окупаемости и сокращения убыточности услуг железнодорожных вокзалов»
приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
• Пять азербайджанских спортсменов, среди которых
ведущий велогонщик Азербайджана
Кирилл Поздняков,
уличены в применении допинга, им
назначены различные сроки дисквалификации, сообщает
Национальное антидопинговое агентство Азербайджана.
В Федерации также
отметили, что препарат, обнаруженный
в анализах Позднякова, способствовал психологическому восстановлению.
• На кыргызско-казахстанском участке
государственной границы выявлены нарушения при ввозе пиломатериала, дынь,
угля и стеклотары.
Сотрудники Государственной налоговой
службы зафиксировали их на временных пунктах транспортного контроля
и учета товаров. Материалы нарушений
переданы в мобильную группу ГСБЭП
для дальнейших мероприятий согласно
законодательству.

ПЕРЕКРЕСТОК

16 – 22 июля
Вера, Надежда, Любовь

Важно знать
Из-за прорыва батареи
затопило три квартиры.
В случившемся обвинили
собственника того жилья,
где и выбило радиатор.
Правда, причины аварии
слесари определили,
не проходя в квартиру
и не поговорив с ее
собственником, который
в момент происшествия
находился в командировке.
Две инстанции посчитали,
что такой доказательной базе
стоит доверять. Но Верховный
суд усомнился в разумности
такого подхода: нижестоящим
судам нужно было выяснить
истинные причины аварии,
а они этого не сделали.

ВОПРОС: Я признан лицом без гражданства на территории
РФ, в настоящее время обратился за получением вида
на жительство. Необходимо ли впоследствии регистрироваться
по месту жительства, и какие документы необходимо будет
предоставить? Какая ответственность предусмотрена, если
я не буду регистрироваться по месту жительства?
ОТВЕТ: В силу ст. 16 Федерального закона от 18 июля 2006 года
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» заявление лица без гражданства о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган
миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данное лицо без гражданства избрало в качестве своего места
жительства, в течение семи рабочих дней с даты получения им вида
на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения.
При подаче лицом без гражданства заявления о регистрации по
месту жительства должностному лицу органа миграционного учета
предъявляются:
а) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
б) документы, подтверждающие право пользования жилым
помещением.
Лицо без гражданства вправе не предъявлять документ, подтверждающий право пользования жилым помещением (прошедшие государственную регистрацию договор или иной документ, выражающие содержание сделки с недвижимым имуществом, свидетельство о государственной регистрации права либо иной документ), если
сведения, содержащиеся в указанном документе, находятся в распоряжении государственных органов либо органов местного самоуправления. В указанном случае орган миграционного учета самостоятельно запрашивает указанные документы (сведения о содержании
указанных документов, выписку из соответствующего реестра, иную
информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации) в соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления.
В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 333.28 Налогового
кодекса Российской Федерации за регистрацию лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации уплачивается государственная пошлина в размере 350 рублей. Плательщик уплачивает государственную пошлину до подачи заявления о регистрации.
В силу статьи 18.8 КоАП РФ нарушение лицом без гражданства
правил режима пребывания (проживания) в Российской Федерации,
выразившееся в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации или без такового. Данные нарушения, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, влекут наложение
административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч
рублей с административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.
На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Как определить
виновного
в подтоплении
квартиры

В спорах о подтоплении квартиры пострадавший истец должен доказать три основные вещи: факт происшествия, установить
источник подтопления, а также обосновать
в денежном эквиваленте причиненный ущерб.
Все остальное придется подтверждать ответчику. Правда, определить причину аварии не
всегда бывает легко.
ПОТОП ИЗ БАТАРЕИ
Летом 2017 года ГБУ «Жилищник района
Отрадное» проводило испытания системы
отопления в многоквартирном жилом доме. Во
время этих работ прорвало батарею в квартире Антона Томчина, который находился
в командировке в Саранске. Из-за аварии
затопило двух его соседей — Сергея Кириллова и Егора Читкина. Сотрудники «Жилищника» составили акты о происшествии, указав в них, что Томчин в квартире без согласования с управляющей компаний установил
новый радиатор, у которого отсутствует вентиль. А сам владелец недвижимости не пустил
к себе сантехников и устранял протечку собственными силами, написали в документах
представители местных властей.
По с т ра д авш и е з ака з а ли э кс п ер т изу
в ООО «Центрконсалт», которое установило,
что из-за случившегося жилью Кириллова
причинен ущерб на 425 566 рублей, а Читкина — на 587 754 рубля. Тогда жертвы аварии
обратились в суд и попросили взыскать сумму
вреда с Томчина и ГБУ «Жилищник района Отрадное». Бюджетное учреждение, доказывая
свою невиновность, представило акты об аварии, составленные собственными работниками, и другие документы, которые подтверждали, что испытания системы отопления проводились в доме по правилам. Кроме того, суд
по ходатайству Томчина назначил строительно-техническую экспертизу в ООО «ГАРБОР»,
чтобы определить стоимость ремонта у соседей для ликвидации последствий происшествия. Исследование показало, что квартире Кириллова потребуется 439 тысяч рублей,
а квартире Читкина — 462 400 рублей.
Бутырский районный суд Москвы постановил взыскать эти деньги полностью с Томчина.
Первая инстанция сослалась на то, что именно этот ответчик без согласования с управляющей компанией установил новый радиатор, у которого отсутствует вентиль. А такой
прибор к общему имуществу собственников
многоквартирного дома не относится, соответственно, вся ответственность за его обслуживание и содержание лежит на владельце
батареи, подчеркнул суд. Апелляция оставила
решение нижестоящего суда без изменений
(дело № 33-35400/2018).
НЕ УСТАНОВИВ ПРИЧИНУ,
НАЗНАЧИЛИ ВИНОВНОГО
Тогда Томчин оспорил акты столичных судов в Верховном суде. ВС сразу подчеркнул,
что в спорной ситуации судам нужно было выяснить в первую очередь, относится ли к общему имуществу дома участок инженерной
системы, который прорвало. Но нижестоящие
инстанции этого не сделали, указал ВС (дело
№ 5-КГ18-321).

Актуально

Кроме того, столичные суды должным образом не оценили тот факт, что ответчик на самом деле находился в командировке в Саранске и не мог самостоятельно устранять
аварию, как написано в документах «Жилищника», обратили внимание судьи ВС. Так что
голословными выглядят выводы бюджетного
учреждения о причинах аварии, если сантехники не смогли попасть в квартиру, где прорвало батарею, заметил ВС.
Более того, несостоятельной является ссылка суда на то, что протечка в квартире Томчина произошла из-за новой батареи без вентиля, полагают судьи ВС. Они указали: исходя из Письма Минстроя России от 1 апреля
2016 года № 9506-АЧ/04, отсутствие спорного
элемента не мешает нормальной эксплуатации радиаторов.
Таким образом, нижестоящие суды фактически не установили реальные причины аварии, указал ВС. Тройка судей отменила все
Трагедия
акты нижестоящих судов и отправила дело на
новое рассмотрение обратно в первую инстанцию (прим. ред. — пока еще не рассмотрено).
Юристы утверждают, что причины подобных
аварий всегда должны устанавливаться специалистами. В бесспорной ситуации — управляющей компанией или ТСЖ, при несогласии
сторон с их выводами — независимыми специалистами и/или судебными экспертами.
Устанавливая вину в случившемся, суды порой руководствуются остаточным принципом.
Если не в зоне ответственности организации
жилищно-коммунального хозяйства, то точно
в зоне ответственности собственника. Такой
подход предполагает привлечение к гражданско-правовой ответственности вне зависимости от вины.
Если сосед отказывается разрешить спор
миром или нарушает условия заключенного
мирового соглашения, то придется идти в суд.
Перед обращением туда надо будет получить
от лицензированного оценщика заключение,
Тревожный звонок от жителя станицы Новотроицкой
в котором тот пропишет стоимость вреда, коИзобильненского городского округа поступил на телефон
торый нанесен имуществу, поясняют юристы.
ЕДДС вечером.
Также в подобных спорах суд может назначить экспертизу и поставить перед ней два
Производя покос травы возле реки Егорлык, мужчина обратил внивопроса: 1) определить причину залива и участок, на котором он произошел; 2) определить мание на подозрительный объект в воде. Подойдя ближе и присмостоимость восстановительного ремонта без тревшись, он понял, что это тело женщины. Не теряя времени, местучета износа по средним рыночным ценам, то ный житель обратился в службы экстренного реагирования по номеру
«112» и рассказал о своей страшной находке.
есть по ст. 15 Гражданского кодекса.
Спасатели, спустив лодку на воду, подплыли к телу женщины и акКогда выяснится, что авария произошла
куратно
транспортировали его к берегу, где передали судмедэкспериз-за действий управляющей компании, вина
которой подтверждается в составленном акте там для определения точной причины и времени смерти. На первый
о заливе, то необходимо направить досудеб- взгляд, погибшей было более 50 лет. Она была одета в сарафан и беную претензию с целью возместить ущерб. лые босоножки, а также, по словам эксперта, смерть наступила приЧаще всего такие обращения остаются без близительно за три часа до момента ее обнаружения.
Подготовила Анна ГРАД
рассмотрения или заявители получают отказ,
из-за того что требования завышены. Иногда
управляющая компания предлагает произвести ремонт самостоятельно. Но практика поЛотерея
казывает, что это ловушка, так
как срокивоскресенье
восКаждое
в 08:20 на канале «НТВ»
становительного ремонта будут очень длинЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
ными, а качество работ — низкое. В любом
Каждое воскресенье в 08:20 на канале «НТВ»
случае основная сложность в подобных судебных спорах не юридическая, аУчаствовало
техническая,билетов:
Трансляция:
Выиграло билетов:
Трансляция:
Участвовало билетов:
Выиграло билетов:
утверждают юристы. В этих делах все решает
судебная экспертиза, сообщает «право.ру».
14.07.2019
14.07.2019г.г.
Подготовила Анна ГРАД
Невыпавшие числа: 33, 37, 49, 60

Страшная находка

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»

1292
РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1292

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №
2 462 272

2460
462 272
718 460 718

Детям — алименты,
отцу — машину
Житель Ставрополя погасил 350-тысячную задолженность
по алиментам, чуть не лишившись Audi Q5.
Мужчина почти год не перечислял денежные средства на содержание двоих детей. С бывшей супругой и судебными приставами должник
общаться отказывался, сменил место жительства, уволился с работы.
Работники службы установили, что неплательщик алиментов владеет автомобилем, и сразу же вынесли запрет на регистрационные
действия в отношении транспортного средства и ограничили гражданина в праве пользования водительским удостоверением. Однако
и эти меры не поспособствовали уплате задолженности по алиментам.
Судебные приставы отдела по взысканию алиментных платежей по
городу Ставрополю, Грачевскому и Шпаковскому районам выяснили,
где трудоустроена гражданская жена должника. Ранним утром работники Службы прибыли на парковку к торговому предприятию и застали
там неплательщика алиментов, который подвез ее на работу. Audi Q5
арестовали и изъяли. Через 10 дней, когда судебные приставы стали
готовить документы на оценку автомобиля для реализации, должник
явился в отдел и оплатил все 350 тыс. рублей задолженности, а также
25-тысячный исполнительский сбор.
Подготовила Анна ГРАД

Криминал

Дама-детектив
В Курском районе бдительная гражданка помогла
полицейским раскрыть квартирную кражу. В районный
отдел полиции с заявлением обратилась 51-летняя местная
жительница. Женщина сообщила о том,
что из ее домовладения неизвестный похитил имущество.
Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции женщина
пояснила, что когда она была на работе, ей позвонила соседка и сообщила, что видела неизвестного мужчину с мешком в руках, который
вышел со двора ее домовладения. Также приятельница потерпевшей
подробно описала внешность злоумышленника. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины. Им оказался 54-летний местный
житель. Мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел для
выяснения всех обстоятельств. В ходе допроса гражданин сознался
в совершенном противоправном деянии, рассказав полицейским, что
имущество продал неизвестным, а вырученные денежные средства
потратил на собственные нужды.
Подготовила Анна ГРАД

Суд да дело

Фальшивая
справка
В Пятигорске направлено в суд уголовное дело
о мошенничестве. В дежурную часть городского отдела
полиции обратилась 60-летняя местная жительница
с заявлением о совершенных в отношении нее
мошеннических действиях.
В ходе доследственной проверки установлено, что ей позвонила
женщина и предложила за денежное вознаграждение предоставить
медицинскую справку о наличии тяжелого заболевания у сына потерпевшей, которая поможет его освобождению из мест лишения
свободы. Заявительница перевела на указанный банковский счет
оплату более 83 тысяч рублей, а позже получила недействительную
справку по почте.
Спустя некоторое время злоумышленница опять связалась с женщиной и под предлогом дооформления справки убедила перевести
еще 709 тысяч рублей за соглашение с адвокатом, данные о котором
являлись вымышленными.
В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники
уголовного розыска установили причастность 25-летней жительницы
Рязанской области к совершению мошенничества.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности злоумышленницы. Уголовное
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.
Подготовил Роман СОКОЛ
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Во втором туре выиграл билет №129200177991 Ленинградская обл. В третьем туре выиграл билет
№129201416406 Республика Крым. В четвертом туре выиграл билет №129200161660 Новосибирская
обл. В пятом туре выиграл билет №999823731968 Воронежская обл. В шестом туре выиграли
билеты: №129200196894 Саратовская обл., №129200349206 Свердловская обл., №129201208177
Москва, №129201269948 Владимирская обл., №999830911490 Санкт-Петербург, №999831351041
Москва. В седьмом туре выиграли билеты: №129200212152 Ростовская обл., №129200843885
Нижегородская обл., №129202305373 Красноярский край, №999827297126 Санкт-Петербург,
№999827361639 Самарская обл., №999929241465 Самарская обл., №999830770782 Москва,
№999830869247 Омская обл., №999831474254 Москва, №999831486058 Москва, №999954571157
Тамбовская обл., №999960843504 Башкортостан, №999988036739 Ивановская обл. В восьмом туре
выиграли билеты: №129200352960 Санкт-Петербург, №129200614516 Новосибирская обл.,
№129200820323 Татарстан, №129201125967 Москва, №129201284294 Белгородская обл.,
№129201468494 Курская обл., №129201600448 Рязанская обл., №129201746427 Алтайский край,
№999929270792 Санкт-Петербург, №999830492545 Белгородская обл., №999830923209 Приморский
край, №999831167430 Хабаровский край, №999831566305 Москва, №999831672624 Амурская обл.,
№999980023241 Москва, №999987431629 Санкт-Петербург, №999989396239 Ярославская обл.
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Во втором туре выиграл билет №129200177991 Ленинградская обл. В третьем туре выиграл билет
№129201416406 Республика Крым. В четвертом туре выиграл билет №129200161660 Новосибирская
обл. В пятом туре выиграл билет №999823731968 Воронежская обл. В шестом туре выиграли
билеты: №129200196894 Саратовская обл., №129200349206 Свердловская обл., №129201208177
Москва, №129201269948 Владимирская обл., №999830911490 Санкт-Петербург, №999831351041
Москва. В седьмом туре выиграли билеты: №129200212152 Ростовская обл., №129200843885
Нижегородская обл., №129202305373 Красноярский край, №999827297126 Санкт-Петербург,
№999827361639 Самарская обл., №999929241465 Самарская обл., №999830770782 Москва,
№999830869247 Омская обл., №999831474254 Москва, №999831486058 Москва, №999954571157
Тамбовская обл., №999960843504 Башкортостан, №999988036739 Ивановская обл. В восьмом туре
выиграли билеты: №129200352960 Санкт-Петербург, №129200614516 Новосибирская обл.,
№129200820323 Татарстан, №129201125967 Москва, №129201284294 Белгородская обл.,

Следователями проводится доследственная проверка
по факту жесткой посадки легкомоторного самолета Ан‑2
в Ставропольском крае.
9 июля в районе поселка Радуга Новоалександровского городского
округа при орошении полей самолет Ан‑2 совершил жесткую посадку. Пилот летательного аппарата скрылся с места происшествия. Им
оказался 55-летний житель Ставропольского края. Самого самолета
на месте происшествия также не было обнаружено. Было установлено, что воздушное судно не было зарегистрировано, а пилот не имел
право осуществлять указанные работы.
Следователи обнаружили части фрагментов самолета Ан‑2. Сейчас они опрашивают рабочих близлежащих хозяйств, устанавливают местонахождение скрывшегося пилота, а также лица причастные
в сокрытии самолета.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Подготовил Роман СОКОЛ

ЯРМАРКА
Выставка

Спорт
(Окончание. Начало в №28)

16 – 21
июля

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Весточка
из прошлого
Попутно выяснилось, что в том же конвое
офицерами служили дяди Федюшкина и его
родной брат, и то, что они имели отношение
к Ставрополью. Все они – уроженцы стани'
цы Червленной, из славного казачьего рода.
А в Ессентуках в ограде Никольского храма
до сих пор существует могила двоюродного
деда Юзика – генерала Федула Федюшки'
на, героя Кавказской войны, атамана Пяти'
горского отдела Терского казачьего войска.
Один из его сыновей владел санаторием
«Вера» в Ессентуках. В 1918 был арестован
и, по'видимому, «пущен в расход», как тог'
да было принято говорить. В честь Федюш'
киных была названа даже улица, потом ее
переименовали в Партизанскую. Как пакет
с ценными фотографиями для верного цар'
ской семье офицера оказался в усадьбе ге'
нерала Зарецкого – этому пока нет объяс'
нения, кроме поверхностного. Когда конвой
был выдворен Временным правительством
из Царского Села в конце марта 1917 года
и выслан в августе того же года император'
ской семье в Тобольск, А. Федюшкин отпра'
вился с сослуживцами в Добровольческую
армию на юг России. После того, как белые
потерпели поражение, возникла необходи'
мость спрятать в надежном месте дорогие
ему реликвии. Так получилось, что им ока'
зался дом генерала Зарецкого. Удивитель'
но другое, что почти сто лет никто капиталь'
но не ремонтировал чердак, что тайник не
сгорел, не протек, и таким образом сохра'
нилась эта весточка из прошлого.
Конечно, предстоит проделать большую
исследовательскую работу по уточнению
многих деталей на фотографиях. В частно'
сти, такую: на открытке сделанная наслед'
ником надпись указывает на апрель 1917
года. По'видимому, это и есть указание на
то, когда оборвалась последняя ниточка,
связывавшая конвой с царской семьей.
Дело в том, что в мемуарах или историчес'
ком обзоре офицера конвоя – хорунжего
Николая Галушкина «Собственный Его Им'
ператорского Величества Конвой» букваль'
но по часам описано все, что происходило в
Александровском дворце и вокруг него в
1917 году. Последние связи с конвоем были
прерваны после их выдворения новыми
властями вскоре после распространения так
называемого Манифеста об отречении царя.
Отречение случилось 2 марта, 4 марта царь
был доставлен в Царское Село к семье, а

уже 8 марта временное правительство при'
казало удалить части конвоя и Сводного
полка из Александровского дворца, бук'
вально накануне приезда во дворец гене'
рала Корнилова, командующего войсками
Петроградского округа, который и объявил
царю о его аресте.
После отъезда из резиденции Корнило'
ва, императрица в последний раз встрети'
лась с офицером, сотником Зборовским,
лично поблагодарила офицеров конвоя за
службу и просила не вступать в конфликт:
«Прошу вас всех воздержаться от каких'
либо самостоятельных действий...». Но ка'
кое'то время связь с офицерами еще под'
держивалась, несмотря на домашний арест
царской семьи, через сестру Зборовского.
Всех поразило то, каким мелочным и унизи'
тельным запретам подвергались в то время
арестованные. К примеру, Керенский за'
претил Николаю и Александре вместе спать,
им позволили видеться только за столом и
разговаривать исключительно по'русски.
После проведенного безуспешного рассле'
дования против Александры Федоровны,
которую подозревали в шпионаже в пользу
Германии, им 12 апреля, наконец, разреши'
ли спать вместе... Были и другие мелочные
ограничения – перестали топить жилые ком'
наты в огромном дворце, и, как записал в те
дни граф Павел Бенкендорф, «когда княж'
ны или государыня приближались к окнам,
стража позволяла себе на их глазах дер'
жать себя неприлично, вызывая этим смех
своих товарищей». Это, по сути, была репе'
тиция Екатеринбурга. В июле Керенский
предупредил Николая, что из'за неспокой'
ной обстановки в столице семью скоро пе'
ревезут на юг. Но вместо Крыма, где их жда'
ли вдовствующая императрица'мать и дру'
гие родственники, они были сосланы в Си'
бирь – в августе 1917 года Романовы уеха'
ли в Тобольск.
Таким образом, переданные А. Федюшки'
ну фотографии с надписью «7 апреля 1917
года», на страстной неделе, стали прологом
к трагическим событиям, закончившимся на
Ганиной яме. Скоро очередная годовщина
страшного убийства, а найденный в про'
шлом году клад с фотографиями пришелся
как раз на столетие этой даты. Видимо, все
внешне случайное – не случайно...
Ирина МОРОЗОВА, фото автора

Событие

Стартовать
предстоит
в Сибири

Чистые
родники
духовности
Мемориальная усадьба
художника Н.А. Ярошенко
в Кисловодске отметила
традиционные Дни памяти
по случаю 121 годовщины
со дня кончины мастера
кисти.

Он был генерал'майором на
военной службе и генералисси'
мусом в живописи. Досрочно
выйдя в отставку, он посвящает
свою жизнь искусству. Кисло'
водск, где семья приобретает
усадьбу в живописном районе
курорта над речкой Ольховкой,
открыл новую страницу в твор'
ческой жизни художника и его
судьбе. «Белая вилла» стано'
вится одним из очагов отече'
ственной культуры с особой ду'
ховной атмосферой. Мастер и
сегодня продолжает жить в ос'
тавленном им творческом на'
следии, в переписке и воспоми'
наниях современников. Поэт
Давид Кугультинов назвал дом
Ярошенко «маленькой саклей
большого горного орла».
Дни памяти начались с возло'
жения цветов к памятнику ху'
дожника на его могиле в церков'
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ной ограде Свято'Никольского
собора. После прогулок по тени'
стым аллеям усадьбы состоялась
презентация альбома «Очаро'
вание усадьбы» и просмотр од'
ноименного фильма. Интерес'
ными впечатлениями поделился
на встрече специально приехав'
ший из Санкт'Петербурга гене'
рал'лейтенант и художник Нико'
лай Мухин. На нижней террито'
рии музея в Курортном парке
торжественно открыт фонтан.
Объектив фотоаппарата запе'
чатлел открытие фонтана и бе'
седу почетного гостя Николая
Мухина.
Завершились Дни памяти ли'
тературно'музыкальной про'
граммой и презентацией выс'
тавки «Россия многоликая».
Анатолий ДОНСКОЙ
Фото автора

Решением Всероссий'
ской Федерации волей'
бола клуб «Трансгаз
Ставрополь» в следую'
щем сезоне примет уча'
стие в розыгрыше Куб'
ка страны. Первый
групповой турнир ориен'
тировочно состоится в
сентябре в Краснояр'
ске. Что касается выс'
туплений кисловодского
коллектива в нацио'
нальном чемпионате в
дивизионе «А» Высшей
лиги, то соревнования
во втором по значимо'
сти отечественном эше'
лоне стартуют в октяб'
ре. К подготовке к ново'
му игровому году спорт'
смены из города'курор'
та приступят в августе.
Первый сбор пройдет на
Кавказских Минераль'
ных Водах.
– Как говорится, от доб'
ра добра не ищут, нам
нет смысла куда'то
ехать, – отметил дирек'
тор клуба «Трансгаз
Ставрополь» Георгий
Обухов. – Наоборот, ко'
манды со всей страны
прибывают к нам в ре'
гион, поскольку здесь,
в условиях среднего'
рья, есть все для каче'
ственной подготовки.
С прошлого сезона нам
удалось сохранить тре'
нерский штаб и костяк
команды. Кроме того,
планируем добавить
опытных игроков, пото'
му что команда у нас
молодая, и ей зачастую
не хватает стабильно'
сти, которую дает опыт.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА

ОВЕН На этой неделе для вас дей'
ствует принцип: «Затраченное вре'
мя пропорционально прибыли».
Это значит, что если вы будете все
делать вовремя, то и финансовых
проблем у вас не будет. Не опаз'
дывайте ни на работу, ни с плате'
жами.
ТЕЛЕЦ Сейчас перед вами откры'
ваются прекрасные возможности
в сфере бизнеса. Если действо'
вать решительно, все обдумывать
и контролировать ситуацию, вы
сможете добиться материального
благополучия на длительное вре'
мя. В выходные не тратьте време'
ни на пустые разговоры, лучше от'
правляйтесь в магазины за покуп'
ками и приобретениями.
БЛИЗНЕЦЫ Во вторник вы сможе'
те порадоваться новым денежным
поступлениям. В середине недели
любимый человек сделает вам до'
рогой подарок. В пятницу вероятно
деловое предложение, открываю'
щее перед вами заманчивые перс'
пективы.
РАК Ваша карьера сейчас идет рез'
ко вверх. Возможны выгодные
предложения, касающиеся новой
работы или перспективного бизне'
са. Ваши таланты оценят. Вы полу'
чите именно то, к чему стремились.
ЛЕВ Финансы потребуют рацио'
нального подхода. Каждый раз, ког'
да придет пора доставать кошелек,
задайте себе вопрос о необходи'
мости того, за что собираетесь рас'
платиться. В среду есть опасность
попасться на удочку желающим по'
живиться за ваш счет.
ДЕВА Важные деловые контакты
лучше планировать и реализовы'
вать во вторник в первой полови'
не дня. В среду не давайте воли
эмоциям, это может повлиять на от'
ношение к вам деловых партнеров.
В четверг или пятницу вероятны
крупные денежные поступления.
ВЕСЫ В начале недели деловая
встреча может открыть для вас но'
вые перспективы, но стоит хорошо
к ней подготовиться. В среду не сто'
ит выступать на совещаниях или
предъявлять претензии начальству.
В пятницу вас могут подвести парт'
неры.
СКОРПИОН За сиюминутными де'
лами не упустите идущие прямо в
ваши руки возможности для финан'
сового взлета. Перед вами откры'
ваются новые жизненные перспек'
тивы. Воспользуйтесь шансом, ко'
торый предоставляет судьба. В чет'
верг вас ждет солидная прибыль.
СТРЕЛЕЦ В первой половине не'
дели ждите крупных денежных по'
ступлений. Вы сможете даже позво'
лить себе покупку бытовой или ком'
пьютерной техники – и без креди'
та. Но только не забудьте посове'
товаться с семьей.
КОЗЕРОГ Вторник удачен для по'
купок, а среда – благоприятный
день для улучшения вашего финан'
сового положения. В пятницу луч'
ше ничего нового не предприни'
мать. Работу сейчас менять точно не
стоит.
ВОДОЛЕЙ Желательно хотя бы
пристально следить за своими рас'
ходами, если не можете их серьез'
но сократить. Отпуск потребует
больших затрат. А вот остальные
покупки лучше отложить. В четверг
могут поступить интересные финан'
совые предложения, которые весь'
ма перспективны.
РЫБЫ Вторник благоприятен для
деловых контактов. В пятницу или
субботу возможны новые денеж'
ные поступления. В воскресенье не
исключены непредвиденные затра'
ты. Не забудьте пин'код от своей
банковской карты.

Команда спортивноальпинистского клуба «Максимум»
кафедры физической культуры и спорта ПГУ, совершив
восхождение на вершину легендарного Арарата, завершила
проект «Пять пятитысячных вершин Кавказа
и Закавказья за 50 дней».

Новый рекорд
пятигорских альпинистов
ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 16 июля в 19:00 «Израненное сердце»,
музыкальная гостиная (12+).
• 17 июля в 19:00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), мюзикл (12+).
• 19 июля в 19:00 «Мадемуазель Нитуш»
(Ф. Эрве), оперетта (12+).
• 20 июля в 19:00 «Графиня Марица»
(И. Кальман), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея

Проект был осуществлен в честь 80'летия ПГУ, которое праздну'
ется в 2019 году. Руководители и участники восхождений – члены
САК «Максимум» ПГУ: Павел Барышников, Кирилл Свитовой, Да'
рья Щербакова, Максим Филатов, Василий Козодеров, Василий
Васильев, Владислав Вихляев. Руководитель проекта – доцент ка'
федры физической культуры и спорта ПГУ Александр Гребенюк.
В составе команды клуба в восхождении на Арарат приняли уча'
стие Почетные члены Кавказского горного общества: председа'
тель Федерации альпинизма Кавмивод Владимир Ястребов и за'
служенный мастер спорта и мастер спорта международного клас'
са по альпинизму, один из первых советских восходителей на Эве'
рест Сергей Бершов, а также кандидат в мастера спорта, инструк'
тор'методист по альпинизму Анатолий Попов.
Юбилейный флаг Университета, врученный спортсменам ректо'
ром ПГУ А.П. Горбуновым и заведующим кафедрой физической
культуры и спорта Ш.А. Имнаевым, был поднят на вершинах: Дема'
венд, Республика Иран; Казбек (с территории Северной Осетии);
Эльбрус Западная, с Юга и Эльбрус Восточная с Севера (оба вос'
хождения совершены по маршрутам первопроходцев); Арарат, Тур'
ция, со стороны города русской воинской славы Баязет (ныне –
город Догубеязит).
Подготовила Анна ГРАД

Актуально

Казаки"рыбаки
устроили праздничную
ловлю
В Круглолесском хуторском казачьем обществе
Ставропольского окружного казачьего общества в честь
праздника «День рыбака» организовали своеобразный
спортивный турнир.

Этой традиции круглолесских казаков уже четыре года. Они сами
очистили некогда заброшенный местный водоем и постоянно за'
нимаются его благоустройством, а каждое лето во второе воскре'
сенье июля вместе со всеми поклонниками рыбалки в России отме'
чают профессиональный праздник.
Провести утро с удочкой в руках, да еще посостязаться в мастер'
стве и удачи собрались 18 местных казаков. Через несколько часов
они продемонстрировали свои уловы. Азарт рыбаков не остался
незамеченным. После подведения итогов глава администрации
села Антонина Семергей и атаман хуторского казачьего общества
Алексей Снегирев вручили победителям заслуженные грамоты и
призы.
Награждали за самую крупную рыбу, за самый большой по весу
улов, за самое большое количество хвостов и самое большое раз'
нообразие видов пойманной рыбы. Также отметили самого взрос'
лого и самого молодого рыбаков. Да и всех остальных не оставили
без подарков, поблагодарив за участие.
Рыбаки получили туристические палатки, столы, стулья, электри'
ческие чайники, котелки и другие походные принадлежности. Ка'
заки решили, что победила профессиональная рыбачья дружба, а
приготовленная на костре уха вкусно подытожила праздничный
выходной.
В следующем году казаки хотят вывести состязания на следую'
щий уровень и собрать на рыбалке казаков всего Хоперского рай'
онного казачьего общества.
Подготовила Анна ГРАД

Проект
Министерство строительства РФ включило Комсомольский парк города Пятигорска и Парк дружбы
города Георгиевска в федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных
в 2018 году.

Комсомольский парк признан Минстроем РФ
одним из лучших объектов
На территории обоих парков были проведены масш'
табные работы. Оборудованы детские игровые и
спортивные площадки, на которых применены совре'
менные резинокордовые покрытия и безопасное обо'
рудование, заменена тротуарная плитка на пешеход'
ных дорожках, установлены новые скамьи и урны, обо'
рудовано освещение.
Для улучшения экологической ситуации и здоровья
граждан увеличены зоны озеленения территории.
– Основная цель благоустройства парков – создание
современных мест проведения культурно'познаватель'
ного досуга для населения, а также приспособление
территории для маломобильных групп населения. Реа'
лизация проектов по благоустройству Комсомольского
парка и Парка дружбы позволила повысить качество
жизни жителей Пятигорска и Георгиевска, – комменти'
рует министр Евгений Штепа.
Комсомольский парк в Пятигорске был основан в
1968 году в честь 50'летия ВЛКСМ, до этого момента
здесь находился пустырь. В центральной части парка
размещается Мемориал воинской Славы героев Вели'

• 18 июля в 19:00 Ансамбль старинной музыки
«Менестрели». «SALUTO». А. Вивальди, Г. Ген'
дель, И.С. Бах. Исполнители: лауреат междуна'
родных конкурсов Майя Иванова (флейта), лау'
реат международного конкурса Роман Аване'
сов (скрипка), Дмитрий Аристов (гобой), Вадим
Коробейников (фагот), Светлана Александрова
(виолончель), Александр Бородько (баян). Кон'
ферансье – Игорь Дробышев (6+).

«Дом Алябьева»
• 18 июля в 16:00 Концертная программа дуэта
«Серебряные струны» (Кисловодск) ' «Снился
мне сад…» (вход по билетам).
• 20 июля в 14:00 Литературно'музыкальный ве'
чер памяти М.Ю. Лермонтова «Венок стихов по'
эту».
• 21 июля в 11:00 Заседание литературного
объединения «Слово» имени Эффенди Капиева
при газете «Кавказская здравница».
• 21 июля в 16:00 Концерт заслуженной артист'
ки РФ Ирины Комленко «Романтика романса»
(вход по билетам).
• «Дербент легендарный, Дербент историчес'
кий». Персональная выставка дагестанского ху'
дожника Мелика Агабалаева.
• «Армянский лексикон». Персональная выстав'
ка графики заслуженного художника России
Юрия Багдасарова (Кисловодск).
• «Время молодых». Пленэрная выставка по
проекту «Парус судьбы», Москва.

Пятигорский краеведческий музей
• 18 июля в 11:00 Музейная игра «Макушка
лета» в рамках музейного образовательного
проекта «Школа Дука'Бека».
• 19 июля в 12:00 Лекция «Небо зовет» прово'
дится в рамках музейного лектория «Копилка
краеведческих знаний».
• 19 июля в 11:00 Музейный шахматный турнир
«Шахматное лето». К Международному дню
шахмат (20 июля).
• Выставка «Пятигорский музей каменных древ'
ностей под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Толсто'
го»;
• Мини'выставка «115 лет Казенной гостинице
А.М. Михайлова»;
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини'выставка «Обитатели древних морей;
– Мини'выставка «Первые исследователи Кав'
минвод» (к 245'летию путешествия И.А. Гюль'
денштедта и 225'летию путешествия П.С. Пал'
ласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Мини'выставка «Денежное обращение в Рос'
сии в период гражданской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пяти'
горчане 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» (по'
священа дарителям Пятигорского краеведческо'
го музея);
• Мини'выставка «Память о мастере» (К 155'ле'
тию со дня рождения Г.И. Раева);
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горно'литературный
музей Кавказского горного общества);
• Выставка «Культура и быт народов Северного
Кавказа»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера и сегод'
ня».

КИСЛОВОДСК
Зал им. А.Н. Скрябина
• 19 июля в 19:00 Вечер органной музыки. «Код
Да Винчи». Солистка – заслуженная артистка
России Светлана Бережная (орган) (12+).
• 20 июля в 16:00 Академический симфониче'
ский оркестр имени В.И. Сафонова. В. Кикта,
SAFONOV'CONСERTO GROSSO. Из небытия;
Стеклянная струя (спокойная); Листок из альбо'
ма (1878 год); Стеклянная струя (бурная); Брюс'
сельская фуга (1879 год); Э. Вебер – Фантазия
для симфонического оркестра «Призрак опе'
ры»; Альдо Лопез Гавиллан – Концерт для фор'
тепиано с оркестром «Эмпориум»; Ф. Гульда –
Концерт для виолончели и духовых. Солисты:
народный артист России Сергей Ролдугин (вио'
лончель), заслуженная артистка России Светла'
на Бережная (орган, фортепиано, клавесин).
Дирижер – Алим Шахмаметьев (Санкт'Петер'
бург) (6+).

Зал им. В. Сафонова
• 20 июля в 19:00 «Слуга двух господ, или Труф'
фальдино из Бергамо» ' музыкальный спек'
такль по мотивам произведения Карло Гольдо'
ни. Исполнители: артисты и солисты Северо'
Кавказской государственной филармонии име'
ни В.И. Сафонова (12+).
• 21 июля в 16:00 «Memoria» (память). Ф. Пу'
ленк, И.С. Бах, Э. Уайтэкер, Ч. Сильвестр, О.
Гжейло, Э. Эшенвалдс, К. Альварес, Р. де Пир'
солл, Э. Элгар, И.С. Бах, К. Нюстедт, Г. Аллег'
ри. Исполнитель ' лауреат международных кон'
курсов Филармонический хор им. В.И. Сафоно'
ва. Художественный руководитель и дирижер –
Алина Мухамеджанова (6+).

Музей
• 21 июля в 12:00 Всей семьей в концертный
зал. «Загадки Леонардо да Винчи». Исполните'
ли: лауреат международных конкурсов Анна Гу'
заирова (меццо'сопрано), лауреат международ'
ного конкурса Юлия Алтухова (фортепиано),
Светлана Киктевич (флейта). Музыковед – Ири'
на Буянец (6+).

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Шаляпина

кой Отечественной войны, а в южной части – памятник
первым комсомольцам.
Подготовил Роман СОКОЛ

• 16 июля в 16:00 Вечер вокальной музыки «Ро'
манса голос незабвенный». П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов. Исполнители: лауреат между'
народного конкурса Сергей Майданов (бари'
тон), Татьяна Шишкина (фортепиано). Конфе'
рансье – Евгения Карпова (6+).
• 18 июля в 19:00 Вечер органной музыки «Код
Да Винчи». Солистка – заслуженная артистка
России Светлана Бережная (орган) (12+).
• 21 июля в 16:00 Вечер вокально'инструмен'
тальной музыки «Время сирени». П.И. Чайков'
ский, С.В. Рахманинов, Р.М. Глиэр. Исполнители:
Элеонора Кипренская (меццо'сопрано), лауреат
международного конкурса Юлия Алтухова (фор'
тепиано). Конферансье – Евгения Карпова (6+).
В программе возможны изменения. Подробно
сти уточняйте у организаторов мероприятий.
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Развитие событийного туризма на Кавминводах
дает свои положительные результаты
Окончание. Начало на стр. 2
Выступавшие на мероприятии спикеры отметили, что гостей курорта, как
правило, привлекают в регион не только реконструкция курортных объектов, развитая санаторно-курортная
база, но и масштабные форумы, яркие
события. А весной и летом развлекательная курортная программа была
довольно насыщенной. Это фестиваль
исторической реконструкции «Железное сердце», кинофестиваль «Герой и
время» в Железноводске, пирофест
в Ессентуках, красочное открытие
курортного сезона с ретропоездом и
концертами известных исполнителей.
Впереди еще один кинофестиваль
«Хрустальный источник» в Ессентуках,
авиашоу в Железноводске и фестиваль воздухоплавания. 24 августа состоится праздник «Железная грязь».
Основной площадкой этого необычного события станет грязевой бассейн,
длина и ширина которого составят 30
метров. Отмываться от оздоровительной грязи участники фестиваля будут
минеральной водой. В мэрии отметили, что для этих целей в Железноводске приготовлено 150 тонн минеральной воды и 250 тонн целебной грязи.
Благо, в нынешнем бюджете Ставропольского края на проведение всех
этих мероприятий заложено 80 миллионов рублей.
Представители здравниц Кавминвод
также отметили положительную динамику от активизации событийного
туризма. Санатории, отели реально
ощутили приток туристов. «В последние годы города-курорты стали преображаться, – прозвучало в одном из
выступлений на коллегии. – Сейчас к
нам едут не только постоянные клиенты, люди старшего поколения, но все
больше молодежи. Появилась тенденция, согласно которой туристы к нам
приезжают более молодого возраста.
Они начинают на себе ощущать преимущества оздоровления в регионе
и становятся повторными клиентами
наших здравниц».
Говорили на коллегии и о финансовой стороне вопроса. Средства на
преображение Кавказских Минераль-

ных Вод поступают и от курортного
сбора, который администрирует Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставрополья. План на
2019 год составляет 253 миллиона
рублей, сейчас собрали уже больше половины – 139 миллионов рублей. И этот показатель уже превышает плановые значения. Собранные
деньги стараются использовать эффективно, говорят в профильном ведомстве. На средства, поступившие
от курортного сбора, в столице СКФО
продолжают реконструировать парк
«Цветник», планируют заменить ограду вокруг озера Провал, преобразят
Лермонтовский бульвар от сквера
санатория «Тарханы» до Эммануэлевского парка. В Кисловодске скоро
приступят к ремонту мемориала «Журавли», а в Железноводске в разгаре
работы на Каскадной лестнице. В Ессентуках будут обновлять терренкуры
в Курортном парке и реконструировать
Верхние Николаевские ванны.
А в национальном парке «Кисловодский» в районе Серых камней скоро
откроют «Тактильную тропу». Аналогов этому проекту в России еще нет.
Длина «босой дорожки» составит полтора километра. Она будет выполнена
из натуральных материалов — дерева,
гранитной крошки, щебня и гальки.
Данный проект соответствует всем
санитарно-эпидемиологическим нормам. Как говорят специалисты, босые
прогулки по тропе окажут массажный
эффект и позволят окунуться в атмосферу детства.
На мероприятии обсуждали и промежуточные итоги развития детского
туризма. Нынешний год на Ставрополье посвящен именно этому направлению, благодаря данной инициативе
край победил в национальном конкурсе «Культура». Как прозвучало, туристический маршрут по лермонтовским
местам Кавминвод увидят больше тысячи ребят из восемнадцати регионов
России. Кроме обычных экскурсий, организаторы предлагают и веселые интерактивы. Юным россиянам рассказывают не только о днях пребывания

великого поэта на Кавминводах, но и
о быте того времени, укладе жизни, в
связи с этим проводят занятия даже
на конюшне.
Министерство туризма Ставрополья
занимается и продвижением имиджа
Кавминвод, чтобы привлечь в наш курортный регион как можно больше отдыхающих из разных уголков страны

и мира. Сотрудники ведомства в этом
году участвуют в десятке российских
и мировых форумов, выставках, где
рассказывают о Кавминводах, в ближайшее время планируют провести
инфотур по Ставрополью.
Подготовила Анна ГРАД,
фото автора
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