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ЛЕЧЕНИЕ В ДНЕВНОМ
С Т А Ц И О Н А Р Е
Б Е С П Л А Т Н О
ЛПУП «Курортная поликлиника им. Н. И. Пирогова с пансионатом
с лечением «Искра» оказывает услуги дневного стационара по полису ОМС.
 НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ;

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ.

Лечение в дневном стационаре осуществляется бесплатно по полису ОМС
при предъявлении направления на получение медицинских услуг
от терапевта поликлиники по месту прикрепления пациента.
Все лекарства, необходимые для лечения, пациенту выдаются бесплатно,
согласно утвержденному перечню.

Подробности по телефону (8793) 39-14-86,
г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 19
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия № ЛО‑26-01-004833 от 13.02.2019

РЕКЛАМА

 СТР. 3

Уничтожение
деревьев
на Московской
продолжается
Продолжается уничтожение деревьев
в зеленой зоне вдоль улицы Московской
в Пятигорске. На одном из арендованных
участков их спилили, на другом — отравили
химикатами, убеждены жители микрорайона.
Чтобы остановить беззаконие, они обратились
в правоохранительные органы.
реклама

 СТР. 3

Чиновники
Пятигорска
игнорируют
многолетнюю свалку
на Машуке?
Рассадник инфекции, годами существующий
в Пятигорске на склоне Машука в районе
улицы Крайнего, с годами становится
все масштабнее. Несмотря на сигналы
со стороны горожан и СМИ, местные власти
до сих пор не обеспечили наведение порядка
на этой территории в природоохранной зоне
города-курорта.

Событие

Пьер Ришар побывал в Ессентуках
Сказать, что жители и гости Ессентуков его ждали с нетерпением — не сказать ничего. Зрители собрались еще
за несколько часов до начала Звездной дорожки, которая, кстати, является самой длинной в мире и составляет
555 метров, чтобы поближе рассмотреть своих кумиров, а кому особо повезло — сфотографироваться с ними.
Всего на площади собрались около 20 тысяч человек, и это абсолютный рекорд. А звездный состав участников в этом году поразил многих. По дорожке
прошлись всенародные кумиры — Ирина Муравьева, Светлана Немоляева,
Алла Демидова, Рустам Ибрагимбеков, Николай Бурляев, мировая звезда, актер французского кино — Пьер Ришар и многие, многие другие. Всех их встречал президент фестиваля и главный идейный вдохновитель — заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис. Ведущими церемонии стали любимцы публики,
две пары звезд кино и телевидения — Лариса Удовиченко и Павел Трубинер, а
также Лариса Гузеева и Андрей Соколов. Лариса Гузеева пришла в восторг от
видов местных окрестностей и все время выкладывала на своей странице в социальной сети Инстаграм наши подсолнухи, горы и степи.
В рамках церемонии в Ессентуках на Театральной площади впервые открыли «Аллею звезд». Первыми именами на ней стали Пьер Ришар, Катрин Денев,
Алла Демидова, Ирина Муравьева, знаменитая актриса немого кино Вера Холодная. Ее внучка специально приехала на «Хрустальный источник» для участия
в церемонии открытия именной звезды свой бабушки. Первый приз «За вклад

в мировой кинематограф» был вручен великолепному актеру, комику французского кино Пьеру Ришару. Актер настолько расчувствовался, что предложил организаторам фестиваля приглашать его в Ессентуки каждый год! Ришар, несмотря на свой солидный возраст, прекрасно выглядит, шутит и хохмит. Особенно
он проникся любовью к актрисе Екатерине Шпице, которая исполнила для него
песню на французском языке. Ришар бодро танцевал во время ее исполнения
с Екатериной и потом поцеловал ей руку.
Программа «Хрустального источника» очень насыщенная — расписан каждый
час. Жюри и зрителям нужно будет посмотреть около 10 конкурсных картин, побывать на множестве творческих вечеров любимых артистов, пресс-конференциях
и обсуждениях картин. В рамках Благотворительной акции подарком фестиваля
«Хрустальный источник» для больных деток станет открытие детских игровых
площадок в детской больнице Георгиевска. В общем, жителей Кавминвод ждет
очень интересная и насыщенная неделя кино и приятных встреч.
Элла ДАВЫДОВА
Фото автора
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• Президент РФ
Владимир Путин раскритиковал ход работ по ликвидации
последствий паводка
в Иркутской области.
Он посетил пострадавшие от наводнения районы и пообщался с жителями.
Обращаясь к губернатору области
Сергею Левченко,
президент указал
на большие проблемы с распределением гуманитарной
помощи и компенсационных выплат.
• Госдума приняла пакет правительственных законов
об ужесточении наказания за подделку
документов. Так, за
подделку паспорта грозит лишение
свободы сроком до
3 лет либо ограничение свободы и принудительные работы
на тот же период.
Приобретение и хранение заведомо поддельных документов
карается заключением сроком до года.
• Президент России
Владимир Путин
в ходе рабочей поездки в пострадавшую от наводнения
Иркутскую область
поддержал инициативу организации
«Молодая гвардия»
о создании волонтерских пунктов по
чрезвычайной ситуации. В ходе совещания по итогам
визита он раскритиковал ход работ по
ликвидации последствий наводнения.
• Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза
в 2020 году за счет
граждан предпенсионного возраста.
Ожидается, что среднемесячная численность официально
зарегистрированных
безработных
в 2020–2022 годах
составит больше
150 тысяч человек.
Минимальный и максимальный размеры
пособия по безработице останутся
прежними —
от 1,5 до 8 тысяч рублей. Для лиц предпенсионного возраста пособие по
безработице составит 11 280 рублей.
• Из Росгвардии отправлены в отставку
и уволены с военной службы заместители директора
Росгвардии: генераллейтенанты Сергей
Милейко, курировавший тыловые вопросы, Валерий Дугинов,
директор департамента строительства службы, а также
Виктор Мацюк, бывший начальник ГУ
кадров Росгвардии.
Возможна отставка первого заместителя директора
Росгвардии — главкома войск национальной гвардии генерал-полковника
Сергея Меликова.
• Президент России
Владимир Путин поручил обеспечить
семьи с низкими
доходами жильем
без его передачи
в собственность.
Поручение включено в нацпроект
«Жилье и городская
среда». Подготовить
механизмы по обеспечению малоимущих граждан жильем
правительству необходимо до 10 октября текущего года.
• С 19 августа
в России изменятся правила провоза
определенной продукции в багаже
через госграницу.
Ограничения установлены для физлиц
на ввоз подкарантинной продукции.
В частности, в багаже и ручной клади
пассажиры смогут
ввезти в страну не
более 5 кг фруктов и овощей. Для
больших объемов
потребуется получить фитосанитарный сертификат.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

23 – 29 июля
Сотрудничество

Перспектива

В регионе приступили
к концепции создания
нового кластера

В рамках VI форума
регионов России
и Беларуси
состоялась встреча
председателя
Совета Федерации
ФС РФ Валентины
Матвиенко
и председателя
Совета Республики
Национального
Собрания Республики
Беларусь Михаила
Мясниковича
с руководителями
регионов двух стран.

Через совместный
бизнес к серьезным
результатам
В ней приняли участие главы субъектов,
вносящих основной вклад в развитие российско-белорусского экономического и гуманитарного партнерства. В числе участников
встречи — губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров.
Открывая обсуждение, Валентина Матвиенко подчеркнула значение работы в межрегиональном формате для укрепления связей
между двумя странами.
— Товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Беларусь достигает
35 миллиардов долларов, и это не предел, —
сказала она. — Большая часть этого товарооборота формируется на уровне регионов.
Председатель Совета Федерации подчеркнула, что с российской стороны в развитии
российско-белорусских связей сегодня участвует 80 регионов.

Как подчеркнул Михаил Мясникович, на
сегодняшний день между двумя странами
подписано более 200 соглашений. Их перечень пополняется и в результате проведения
VI форума регионов. Он назвал это основой
для дальнейшего укрепления партнерства.
— Нам необходимы совместные проекты.
Будет совместный бизнес — будут серьезные
результаты, — сказал он.
В рамках встречи был подписан ряд соглашений о межрегиональном сотрудничестве. Ставропольский край в числе регионов,
расширивших круг партнеров в Республике
Беларусь.
Документ, касающийся развития партнерства в экономике и социальной сфере, подписали губернатор Владимир Владимиров
и председатель Брестского облисполкома
Анатолий Лис.
Подготовила Анна ГРАД

Форум

Казачье единство
Делегация Терских казаков побывала
в Тамани на IV Евразийском форуме
казачьей молодежи «Казачье
единство 2019». Он проводится по
благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
и каждый год на разных территориях.
На этот раз форум посвящен знакомству
с культурно-историческими и духовнонравственными традициями Кубанского
казачества.
На форум съехалось 200 казаков, их руководителей и духовников из 29 регионов России.
На мероприятии, которое направлено на объединение казачьей молодежи, заинтересованной в сохранении и продвижении ценностей
и традиций российского казачества, были
представлены все казачьи войска.
Так, делегацию Терского войска составили 32 человека. Из них 22 — казаки
Ставропольского округа, а еще терцы из
Северной Осетии, Кабардино-Балкарской
республики и Дагестана. На форуме все они

Пульс региона

представляют войсковую молодежную организацию «Терцы».
Интересен тот факт, что Евразийский форум основан на Ставрополье и берет свое начало с молодежного военно-патриотического
форума «Казачье единство», которое четыре
года, начиная с 2012, проводилось в станице
Темнолесской.
Подготовила Анна ГРАД

В Ставрополе в течение трех дней проходил Национальный форум безопасности
«Инфофорум-Северный Кавказ». Это одно из главных ежегодных IT-мероприятий
в России, которое проводится с 2001 года. В свое время его проведение
инициировали Аппарат Совета безопасности РФ и комитет Госдумы
по безопасности. За 15 лет было немало сделано для координации специалистов,
их взаимодействия с целью обеспечения информационной безопасности страны,
для поиска решений по противодействию экстремизму и терроризму в цифровой
области. В ставропольском форуме приняли участие более 300 специалистов
из трех федеральных округов, 20 регионов страны, представителей силовых
ведомств, экспертов из лидирующих российских IT-компаний, таких как Ростелеком,
МегаФон, РТРС, Softline, КСБ-Софт, Лаборатория Касперского, InfoWatch и других.
Это уже вторая конференция на ставропольской земле.
Главными темами обсуждения стали цифровая экономика как новая объективная реальность, электронные услуги, искусственный
интеллект как новая парадигма управления,
импортозамещение: успешные практики
и объективные оценки, безопасность и развитие платежных систем, устойчивость и безопасность каналов связи для развития ЦЭ в регионах и городах, развитие кадрового потенциала в сфере ИБ и другие.
С приветственным словом к участникам
форума обратился полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр
Матовников, который напомнил, что в век
цифровой экономики особенно важными стали вопросы защиты инфраструктуры, куда
входят различные предприятия сферы энергетики, промышленности, связи и транспорта,
финансовой сферы, и, конечно, защиты интересов пользователей различными гаджетами. В свою очередь губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров отметил высокие
темпы развития информационных технологий в регионе. В настоящее время мобильная связь доступна 97 процентам жителей
на территории края, решается вопрос обеспечения оптоволоконными линиями малых
населенных пунктов, где всего 200–250 жителей, «Ростелеком» обещает уже в этом году
решить эту проблему в населенных пунктах
с количеством населения от пятисот до тысячи человек. В рамках реализации поручений
Президента страны осуществляется и подключение к интернету 240 медучреждений
края, развитие электронных услуг в социальной сфере. Нормой стали «электронный
классный журнал», подача заявлений через
региональный портал на зачисление в детский сад, школу, кружок, колледж, запись
к врачу. «Уже в 2017 году госуслугами в интернете пользовалось свыше 66 процентов
жителей Ставрополья, ожидается, что к концу текущего года этот показатель достигнет
70 процентов», — отметил В. Владимиров.
Системы безопасности, которые разработала группа компаний «Стилсофт», применяют
в охране госграниц и промышленных объектов. Губернатор края сообщил также, что
правительство на Ставрополье приступило
к разработке концепции создания кластера
систем безопасности, в том числе информационной. Кроме того, в регионе создан краевой Центр информационных технологий, который обеспечивает централизованную антивирусную защиту интернет-соединения всех
органов власти. В. Владимиров подчеркнул, что ставропольские специалисты готовы поделиться своим опытом с коллегами из
других регионов. Важность цифровизации
всего жизненного цикла с элементами безопасности всех систем подчеркнул и первый

заместитель председателя правительства
Ставропольского края Иван Ковалев: «Как
бы банально ни звучало, но у преступлений,
которые совершаются с помощью интернета,
нет никаких границ, потому регионы тоже активно пытаются выстроить необходимые защитные барьеры».
Министр энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края Виталий
Хоценко заверил, что на фоне киберугроз
и участившихся хакерских атак к 2024 году
количество зарубежных программ, которые используются рабочими компьютерами
в исполнительной власти, будут снижены до
10 процентов. На отечественный софт переведут 1785 рабочих мест. По словам главы
ведомства, переход госслужащих на отечественное программное обеспечение позволит
обезопасить персональные данные жителей
региона. Кроме того, в рамках реализации
нацпроекта «Цифровая экономика» в регионе до 2024 года будут реализованы проекты
по подключению к высокоскоростному интернету не только больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, но и полиции
и подразделений Росгвардии.
О том, как важно защитить простых граждан от хакеров, рассказал глава созданного
ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ)
Николай Мурашов, который предупредил,
что даже цифровые телевизоры и сетевые
камеры являются легкой мишенью для хакеров из-за низкого уровня их защиты. По его
словам, в эти устройства проникают «вредоносы», созданные на основе исходного кода
бот-сети Mirai. Оказывается, 3 года назад она
использовалась для проведения атак на немецкого оператора связи Deutsche Теlecom
и американского провайдера Dyn.
В рамках форума были проведены конференции, круглые столы, прошли важные дискуссии и обсуждения. Участники мероприятия
также посетили промышленные предприятия Ставрополья, краевой Центр обработки вызовов Системы‑112, завод синтетических корундов «Монокристалл» — одно из
ведущих предприятий в своей области не
только в России, но и в мире. «Как деловая
площадка, «Инфофорум» широко известен
специалистам в области ИКТ и информбезопасности, его консолидирующую миссию
в развитии отрасли отмечают на самом высоком уровне руководства страны. И такие
региональные форумы, как нынешняя конференция в Ставрополе, играют в этом процессе
далеко не последнюю роль», — подвел итоги
руководитель Национального форума информационной безопасности «Инфофорум»
Александр Жуков.
Ирина МОРОЗОВА

Первый заместитель председателя
Совета Федерации РФ Николай Федоров
провел в Москве заседание рабочей
группы по вопросам комплексного
развития города-курорта Кисловодска.
В нем приняли участие губернатор
Ставрополья, члены верхней палаты
российского парламента, руководство
федеральных министерств и ведомств,
представители органов исполнительной
власти и местного самоуправления
Ставропольского края.

Повестка заседания связана с реализацией перечня мероприятий по развитию
Кисловодска, который был разработан на федеральном уровне по поручению Президента
России и по инициативе председателя Совета
Федерации. Этот комплекс действий осуществляется уже в течение более чем двух лет.
Николай Федоров назвал ход его выполнения
в целом успешным.
— Мы хорошо видим, как заметно меняется
облик Кисловодска. Важно, что все мы имеем
отношение к переменам в лучшую сторону, которые происходят в городе, — сказал первый
вице-спикер Совета Федерации.
Николай Федоров подчеркнул, что по мере
реализации плана развития города-курорта
формируются новые идеи по улучшению его
социальной и инженерной инфраструктуры.
Сегодня на повестке дня стоят вопросы о привлечении федеральных средств для комплексной реконструкции кисловодской городской
больницы, а также для строительства дороги
к олимпийской тренировочной базе, расположенной в окрестностях города.
— Средства для разработки проектной
документации обеспечиваются из бюджета
Ставропольского края. Необходимые суммы для ее формирования предусмотрены, —
проинформировал участников совещания
Владимир Владимиров. Строительные работы планируется провести в 2020–2021 годах.
— Вопросы привлечения федерального
финансирования на эти объекты находятся
на контроле в Совете Федерации, — отметил
Николай Федоров.
На заседании рабочей группы обсуждены
также планы действий для развития территории Курортного парка, модернизации санаторно-курортной базы, в том числе одного из
крупнейших ее звеньев — Санатория имени
Орджоникидзе. Рассмотрены и вопросы экологического благополучия. Как прозвучало,
по итогам 2018 года в результате рекультивации в Кисловодске и его окрестностях было
освобождено от мусора 5 гектаров городских
земель, вывезено около 29 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Моби льный
репор т ер

Резонанс

Главу Полтавского сельсовета планируют
лишить полномочий через суд
В Курском районе через суд пытаются лишить полномочий главу Полтавского сельсовета А. И. Попенко. Делом занимается судья Евгения Смирнова.
Первое предварительное заседание по иску надзорного органа уже состоялось, ответчик лично пришел в суд. Решение прокуратуры отправить А. И. Попенко в отставку
поддержал отдел по профилактике коррупционных правонарушений краевого правительства.
Вопрос отставки муниципального чиновника изначально был инициирован руководством края, которое направило в адрес
народных избранников Полтавского сельсовета обращение о досрочном прекращении
полномочий главы А. И. Попенко. Причиной
такой инициативы послужило то, что чиновник не стал упоминать в своей декларации
о 70 тысячах рублей дохода, о зарегистрированном на его имя транспортном средстве,
глава Полтавского сельсовета также представил неверные сведения о пяти банковских счетах. Вопреки предложению губернатора Ставрополья отправить в отставку
А. И. Попенко, депутаты Полтавского сельсовета обращение главы региона не поддержали. В свою очередь прокуратура вынесла
протест на решение сельсовета, но и на этот
раз депутаты остались при своем мнении,
«проявив своеволие». Из десяти депутатов
на заседание Совета явилась половина. За
отставку А. И. Попенко проголосовал один,
еще один воздержался, трое высказались
против. Решение в таких случаях принимается большинством голосов. После такого
голосования прокуратура обратилась в суд.
Рассмотрение иска по существу назначено
на 1 августа.
Как сообщили в правительстве края, сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы
проверку соблюдения ограничений, запретов
и урегулирования конфликта интересов в отношении глав муниципалитетов и их замов
передать на уровень региона. Такая схема
укладывается в рамки Национального плана
борьбы с коррупцией. Если предложение будет узаконено, это позволит работу в сфере
профилактики коррупции в крае вывести на
новый уровень.
Напомним, похожая ситуация произошла
в Минераловодском городском округе, где
глава Сергей Перцев несколько раз покидал

свое кресло. В течение четырех лет он дважды уходил в отставку и снова возвращался — вопреки решению Верховного суда,
наперекор мнению главы региона, позиции
прокуратуры. Сейчас он возглавляет округ
по решению Совета депутатов.
Жители Кавминвод в течение нескольких
лет наблюдали за борьбой между властями Минеральных Вод и надзорными органами, которые через суд пытались лишить
мэра города Сергея Перцева его должности.
Несмотря на то, что чиновник недостоверно указывал данные о трудоустройстве родственников, попался на фальсификации сведений в своей декларации о доходах, а один
из протоколов его избрания после очередных
выборов оказался недействительным, местный депутатский корпус не хотел терять опытного управленца.
В первый раз Сергей Перцев возглавил
Минеральные Воды в 2015 году. Как сообщали тогда СМИ, практически сразу началась
переписка с прокуратурой. Камнем преткновения стали серьезные нарушения, все они
были связаны с неисполнением антикоррупционного законодательства. Так, четыре года
назад сотрудники государева ока обнаружили нарушения при заполнении декларации
Перцевым. Затем в региональных СМИ неоднократно стали появляться сообщения о масштабных покупках чиновника. Новоявленный
мэр города успел за первые полгода «правления» прикупить особняк и пять дорогостоящих иномарок. Как подсчитали эксперты, по
ценам вторичного рынка стоимость всего автопарка была равна почти 10 миллионам рублей. Двухэтажный особняк потянул еще на
10 миллионов. Как выяснилось, официальные
доходы Сергея Перцева не смогли бы покрыть
эти королевские расходы. Так, в декларации
о доходах за 2014 год чиновник указал чуть
больше 872 тысяч рублей. До этого он работал

в Пятигорске управляющим делами администрации города. Ни недвижимости, ни какихто активов он не обозначил. В СМИ просочилась информация, что С. Перцев якобы взял
займы у коммерческой структуры, что наводило на мысль о конфликте интересов, то есть
коррупционном деянии. Но местных депутатов не смутили эти данные, и они выступили
против инициативы прокуратуры отправить
в отставку главу.
Были и другие серьезные нарушения по
поводу противоречий с законом, связанных
с устройством на работу родственников.
Например, в октябре 2015 года С. Перцев назначил на должность управляющего делами
администрации Минеральных Вод родную
сестру жены — Ольгу Пикалову, что является конфликтом интересов. Кстати, С. Перцев
как глава городского округа лично принимал решения о стимулирующих выплатах
О. Пикаловой в максимально допустимых размерах. Казалось бы, после вмешательства
сотрудников государева ока в кадровые дела
местной власти руководство администрации
должно было исправить ситуацию и постараться в дальнейшем не привлекать внимания к собственным неграмотным решениям,
но не тут-то было.
Оказывается, на следующий день, 19 января 2016 года, Ольгу Пикалову назначили на
должность управляющего делами Совета депутатов, то есть она продолжала находиться
на муниципальной службе. Прокуратуре даже
пришлось обращаться с иском в суд, чтобы
с родственницей С. Перцева расторгнуть трудовой договор согласно законодательству.
По закону, прокуратура не могла ставить вопрос о снятии полномочий с Сергея
Перцева, так как это является компетенцией депутатов, которые избирали главу. А минераловодский Совет депутатов не поддержал требование губернатора распрощаться

с С. Перцевым. Глава края, кстати, руководствовался решением Верховного суда РФ,
но даже после решения высшей инстанции
глава Минераловодского округа не собирался покидать свой пост. Получается, что законодательная власть Минеральных Вод перешла в оппозицию по отношению к решению
губернатора Ставрополья.
Тем не менее в декабре 2017 года С. Перцев
ушел в отставку по собственному желанию,
но уже в апреле 2018 года победил в муниципальном конкурсе и в очередной раз стал
главой муниципалитета. Против выступила прокуратура, в итоге в конце 2018 года
Перцев снова покинул свой пост. Было выдвинуто два иска: один — в отношении нарушений, возникших в процессе выдвижения кандидатов, второй — по процедуре
конкурса, которая, как выяснилось в ходе
проверки, порядку, ранее утвержденному
депутатами местной Думы, не соответствовала. И вот, в конце февраля 2019 года случилось новое явление С. Перцева в качестве главы Минераловодского городского
округа народу.
Надо отдать должное настойчивости самого
С. Прцева в желании возглавить округ — несмотря ни на что. Восхищает верность и надежность минераловодского депутатского
корпуса, который в беде и в радости поддерживал С. Перцева. Но есть и факторы, которые настораживают не только общественность Кавминвод, но и органы, в обязанность
которых входит контроль за соблюдением исполнения законов, почему такие управленцы,
которые, несмотря на выявленные нарушения
в их деятельности, спокойно продолжают свой
карьерный путь на Ставрополье? Надеемся,
что новая инициатива правительства региона
изменит эту ситуацию.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Такие открытые люки можно увидеть
в Железноводске между санаторием «Русь»
и жилым микрорайоном, недалеко от автобусной остановки «Чапаева». В организации, которая отвечает за их состояние,
прекрасно знают, что открытые люки очень
опасны. Неужели нужен несчастный случай,
чтобы их закрыли. Ведь провалиться в люк
могут не только маленькие дети, взрослые,
но и животные.
Подготовил Роман СОКОЛ
Фото автора

Погода

Облачная погода с прояснениями и дожди
ожидаются в регионе Кавминвод в ближайшие дни. Температура воздуха днем до +23
градусов, в ночные часы +15…+17 градусов.
Относительная влажность — 89 процентов,
атмосферное давление — 710 мм ртутного
столба. Ветер юго-восточный с переходом на
северо-западный 1–4 метра в секунду.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

3

23 – 29 июля

Резонанс

Взгляд

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Продолжается уничтожение деревьев
в зеленой зоне вдоль улицы
Московской в Пятигорске. На одном
из арендованных участков их спилили,
на другом — отравили химикатами,
убеждены жители микрорайона. Чтобы
остановить беззаконие, они обратились
в правоохранительные органы.

Вертикаль
безвластия

Утро 11 июля в Пятигорске началось неспокойно. Жителей многоэтажек по улице
Московской, 86 и 88, корпус 3, разбудил звук
работающей бензопилы — в лесополосе напротив жилых домов на огражденном участке
26:33:130101:273 начали пилить зеленые деревья, от которых тут же избавлялись с помощью специального измельчителя. Не прошло
и двух часов, как буквально исчезло с лица
земли с десяток сырорастущих деревьев.
Встревоженные происходящим горожане в ответ на свои вопросы услышали, что причиной
такой расправы над деревьями стало якобы

Анализируя международную обстановку, известный эксперт уверенно
предсказывает, что грядущая предвыборная кампания в США может внести свои
коррективы — как в сторону ухудшения российско-американских отношений,
так и в сторону их улучшения. Это же надо придумать такую глубокую и гибкую
альтернативу — то ли дождик, то ли, снег, то ли будет, то ли нет. В детстве
я частенько недопонимал многосмысловое определение «бабушка надвое сказала».
Удивительно, но с возрастом детское недомыслие заметно возросло, особенно
по отношению к сомнительному плюрализму в противоречивых оценках и прогнозах
наших министров. Не случайно мудрые бабули и сегодня квалифицируют реформы
родного правительства так же двояко: и не то, чтобы «да», и не то, чтобы «нет».

Уничтожение деревьев
на Московской
продолжается
подтопление подвального помещения в многоквартирном доме напротив. Пятигорчанам
не оставалось ничего, кроме как вызвать наряд полиции и обратиться в прокуратуру, однако деревья все же успели превратиться
в дрова. Кстати, говорят, что существующий
на этом участке недострой зарегистрирован,
благодаря чему арендатор мог продлевать
договор аренды земли.
Напомним, что территория лесополосы (так,
по традиции, называют местные жители шумозащитный зеленый барьер, нейтрализующий антропогенную нагрузку) находится во
второй зоне горно-санитарной охраны, где
вырубка и застройка зеленых зон запрещена. Поэтому горожане убеждены — спил деревьев был незаконным, как и уничтожение
(«отравление») почти полусотни деревьев
на арендованном участке 26:33:130109:22,
напротив жилых домов по Московской, 74

и 78, корпус 1. Площадь данного участка составляет 3 тысячи квадратных метров, там
росли преимущественно ясени и дубы, защищая своими густыми кронами жилой район от шума и пыли, хотя посажены они были
в 70-х годах, но еще недавно функцию свою
выполняли. Теперь же их вид удручает — они
сухие, мертвые. И вот что странно — высохли все деревья одновременно и за короткий
срок и именно на этом участке.
Кто и что подлил под корни этих деревьев,
неизвестно. В то же время понятно, что получить разрешение на спил сухих деревьев гораздо проще, чем сырорастущих. Раз застроена уже половина территории «лесополосы»,
наверняка та же участь ждет и оставшуюся
нетронутой ее часть. Пока на этом участке появилось небольшое строение, говорят — для
продления договора аренды. Но как можно
было получить разрешение на строительство

на подземном газопроводе. Газовики оставили здесь предупреждающую надпись о том,
что зона эта природоохранная. Всем понятно, что нарушений здесь предостаточно — их
могли бы выявить надзорные и правоохранительные органы.
Еще один повод для проверки соблюдения
законодательства застройщиком появился на
участке 26:33:130109:4 лесополосы напротив
дома 72, корпус 1, в связи с недостроенным
зданием гостиницы. Еще 4 года назад здесь
росли деревья, а потом застройщик спилил
их, не потрудившись взять разрешение в администрации города. Во время противозаконных действий его и застали представители
пятигорской прокуратуры и полиции. Было
возбуждено уголовное дело, ущерб оценили
в 800 тысяч рублей. Однако никого так и не
наказали, так как доказать не смогли, кто
и с какой целью пилил. И строительство всетаки начали, но завершить не смогли, так как
в 2016 году в процесс вмешалась прокуратура, обратившись в суд, который признал строительство незаконным.
Самое интересное, что решение суда о сносе незаконной постройки и восстановлении
участка в первоначальное состояние в силу
вступило, но почему-то исполнено за эти годы
так и не было. А теперь строительство возобновилось: уже установлена опалубка для колонн на три этажа, которые, как и шахта лифта второго этажа, залиты бетоном.
Прижилась в Пятигорске нездоровая, но
стойкая традиция последних лет застраивать
зеленые зоны вопреки решениям судов. Что
может еще спасти оставшиеся незастроенными 62 гектара лесополосы на Московской?
Только активное вмешательство и контроль
со стороны прокуратуры и полиции вплоть
до расторжения договоров аренды, снятия
земельных участков с кадастра.
Нина БЕЛОВА

Ситуация

Чиновники Пятигорска
игнорируют многолетнюю
свалку на Машуке?
Рассадник инфекции, годами
существующий в Пятигорске на склоне
Машука в районе улицы Крайнего,
с годами становится все масштабнее.
Несмотря на сигналы со стороны
горожан и СМИ, местные власти до сих
пор не обеспечили наведение порядка
на этой территории в природоохранной
зоне города-курорта.
Происходящее с 2014 года находится в зоне
пристального внимания местных экологов, активистов и региональных СМИ, когда впервые
были выявлены образовавшаяся здесь стихийная свалка и облюбованный лицами без
определенного места жительства родник на
склоне горы близ жилых многоэтажек. Это
место уже смело можно назвать помойкой,
но никак не зоной горно-санитарной охраны,
каковой является памятник природы регионального значения гора Машук.
Всего несколько десятков метров отделяют
эту «зону отчуждения» от густонаселенного
района на Белой ромашке, цепочка гаражей
еще напоминает о том, что жизнь кипит буквально рядом, но шлагбаум на дороге, ведущей к подножию «целебной горы», словно
предупреждает: здесь течет «другая» жизнь.
Узкая тропинка ведет вверх по склону, в лес,
и вовсе не кажется заброшенной. Уже через
несколько метров выходишь на площадку
к роднику, который явно служит пристанищем сомнительных личностей, позаботившихся, однако, о благоустройстве «своей» среды
обитания. Даже зеркало и место для принятия
водных процедур предусмотрены. Но все это
утопает в мусорных кучах, пищевых отходах,
смердящем хламе, тут же использованные
шприцы и упаковки из-под лекарственного
средства, популярного у наркозависимых.
Вокруг столько бурелома и рухнувших от старости огромных деревьев, что о мебели можно не беспокоиться — как говорится, и стол,
и дом. И все это в городской черте, недалеко
от студгородка и жилых районов.

Постоянные рейды, предупреждения экологов и рядовых пятигорчан о том, что стихийные свалки создают угрозу загрязнения минеральных и пресных вод на курорте, пока ни
к чему не привели. Наоборот, ситуация только
ухудшается. Теперь в этих бесхозных машукских «дебрях», возникших как остров посреди городской суеты, нашли пристанище бомжи. Здесь целое поселение: уютно устроили
себе ночлежки среди разросшейся помойки
эти люди-тени, используя вместо крыши бетонные блоки, оставшиеся, видимо, от «недостроев» коммунизма. Но разве кому-то из
чиновников есть дело до того, что происходит
в этом районе Пятигорска. Между тем нездоровая обстановка, этот рассадник инфекции,
пугает и настораживает горожан.
Действительно, антисанитария может привести к бактериологическому загрязнению
окружающей среды, целебных природных
ресурсов, ведь это первая зона горно-санитарной охраны, территория образования и выхода на поверхность земли минеральных источников. Неоднократно СМИ поднимали эту

тему в своих репортажах. Побывала на месте
событий и экологическая служба города. Но
ситуация только усугубляется с каждым днем.
Кто борется с причиной загрязнения? А меры
теперь должны быть экстренными. Некоторые
источники на курорте и так уже загрязнены
и требуют санации перед применением.
В 2019 году на проблему, наконец, отреагировали в краевом Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Было проведено комиссионное обследование
юго-западного склона Машука — природного
ландшафтного памятника — и прилегающих
улиц в составе представителей Кавминводского комплексного отдела и Правления пятигорского отделения ВООПиК, составлен
акт за подписью членов комиссии, зафиксировавших несанкционированные места размещения отходов.
Последний рейд ак тивистов показал,
что ситуация на этом склоне Машука не
изменилась.
Илья ЗОРИН
Фото автора

Пресса не только информирует нас, но и побуждает сравнивать, задумываться. Скажем,
министр промышленности и торговли Денис
Мантуров за сутки в президентском номере отеля в Шанхае платит 1,388 млн. рублей,
а пострадавшим от наводнения в Иркутской
области выделяется от 200 до 400 тысяч рублей — в зависимости от объема утраченного
имущества. Для всего затопленного региона
из резервного правительственного фонда выделяется чуть более 650 миллионов рублей,
а вот один министр получает из федерального бюджета почти полтора «лимона» лишь на
одну зарубежную ночевку. Оказывается, заботливое правительство еще в 2005 году выпустило постановление, по которому установленные лимиты расходов командированных
госслужащих не распространяются на высших чиновников. В итоге суточное проживание министра в иностранном отеле обходится
по цене приобретения однокомнатной квартиры в приличном российском городе. А для народа остается памятный афоризм премьера:
«Денег нет, но вы держитесь».
Казенные деньги всегда вызывают повышенный расхитительский интерес. Из федерального бюджета выделяются миллиарды
(!) рублей на государственную корпорацию
имени Чубайса «Роснано», которая на миллионы (!) приносит «ущерб стране» — по определению Счетной палаты РФ. «Я понимаю,
что Счетная палата — не наградной отдел
ЦК КПСС»,— нервно отшучивался отец ваучеризации после «прямой линии» с президентом
еще 6 лет назад, когда глава государства озвучивал в эфире убытки загадочной компании
в 2,5 миллиарда. А на другой «Прямой линии»
лидер нации публично, на всю страну, признавал, что еще в бытность пребывания Чубайса
на правительственном посту в его ближайшем
окружении советниками работали кадровые
сотрудники ЦРУ США.
Помните, как в кризисный 2008 год отечественные олигархи запросили федеральную поддержку на погашение своих убытков.
И правительство послушно выделяло им баснословные суммы, в том числе российскому предпринимателю с кипрским паспортом
О. Дерипаске. А год спустя он потратил свыше 20 миллионов долларов на освобождение
из Ирана бывшего агента ФБР, захваченного при выполнении задания ЦРУ. Такое вот

ФСБ получит

особое право

В России может быть
введен новый порядок
допуска авиакомпаний к международным
полетам. В частности,
по требованию ФСБ
Росавиация должна
будет отменить любой
международный рейс
в случае «угрозы
безопасности РФ».
Авиакомпании при
этом обяжут предоставлять подробную
информацию о каждом рейсе и его пассажирах. Нарушение
порядка карается лишением прав на международные полеты.
Источники утверждают, что новые правила инициированы
ФСБ, а формулировки «угроза безопасности» может подразумевать все что
угодно. Об этом пишет
«Коммерсант». Минтранс предлагает новые правила допуска
российских авиакомпаний к международным полетам. Теперь
от них будут требовать не позднее, чем
за 30 минут до вылета
направлять в Росавиацию определенные
стандартные данные.
Кроме того, вылет любого международного
рейса может быть отменен по требованию
ФСБ в случае «угрозы безопасности РФ».
Проект постановления правительства об
этом проходит публичные обсуждения и может вступить в силу
в 2020 году. Среди
информации, которую перевозчик обязан сообщать, — количество и национальность членов экипажа
и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок,
пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства РФ
и других государств.
Если авиакомпания не
будет предоставлять
информацию, то при
повторном нарушении
Росавиация обязана
приостановить ее разрешение на международные полеты на месяц, пишет
www.newsru.com.
Подготовила
Анна ГРАД

В МИРЕ

загадочное сотрудничество отечественного
бизнесмена с ФБР США. Но, как ни странно,
одиозные фигуранты неприкосновенны и непотопляемы. Не успели отправить в отставку
бывшего министра обороны Сердюкова, как
он безмятежно всплывает вдруг во главе государственной корпорации.
Как же реагирует на «капиталистический
путь развития» государственных корпораций родное правительство. Премьер Дмитрий
Медведев запускает в прессу руководящий
постулат, будто «нам не нужна экономика,
принадлежащая государству». Потому что
частные корпорации, по его мнению, более
эффективны. А вот более сведущий политик
и экономист Евгений Примаков, который на
том же посту премьера спасал и спас Россию от кризиса в страшные, лихие 90-е, со
знанием дела утверждал, что «без государственного регулирования экономика не выживет». Ответной реакции — никакой. Министры-реформаторы следуют неизведанным,
но параллельным и зачастую губительным
курсом. Хотя с высоких трибун не умолкают
оптимистичные прогнозы о повышении качества нашей жизни в ближайшем будущем.
Впрочем, нынешние государственные
мужи давно уже не отягощают себя скорыми посулами златых гор и не руководствуются даже народной мудростью — ждать
обещанного три года. Отныне их насущная
забота о согражданах устремлена в глубокую и туманную перспективу, облачившись
в глобальную стратегию‑2030, когда многих
из нас (и обещавших, и ожидавших) жизнь
бесцеремонно вычеркнет из списков власти
и электората. Если в крылатой дореволюционной фразе «Слишком далеко они от народа» подразумевалась царская власть, то
в современном, слегка перефразированном
контексте «Слишком далеки мы от Кремля»
олицетворяется безликая толпа перед лицом
всемогущей, неисчислимой и растущей армией чиновников — от столичных министров
до местных администраций.
Чиновники — они и в Африке, и на курорте
чиновники. Они верны себе, какое бы кресло
не занимали — лишь бы ни за что не отвечать.
Так что банальные конфликты федерального
масштаба и местного уровня порождаются,
прежде всего, безвластием.
Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

Ставропольский край в пятый раз стал победителем конкурса
среди субъектов РФ на лучшую подготовку граждан к военной
службе, в связи с этим отмечен большой вклад Ставропольского окружного казачьего общества.

Полицейские Ставрополья соревновались в летнем служебном
биатлоне. В мероприятии приняли участие около 150 человек
из 36 команд. Среди победителей Григорий Козлов — инспектор отдельного батальона ДПС города Пятигорска. Уже в августе ему предстоит показать свои спортивные качества во Всероссийских соревнованиях, которые пройдут во Владимире.
Анна ГРАД

• В США намерены
снизить до нуля квоты на одобренные
прошения об убежище в 2020 году.
Однако против выступают многие политики и государственные деятели.
Министерство внутренней безопасности США предлагает
цифру от 3 до 10 тысяч человек. В этом
году она составляла 30 тысяч по сравнению с 45 тысячами в 2018 году.
• Москва не будет
вводить «винные
санкции» против Грузии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Еще
9 июля Президент
РФ Владимир Путин,
комментируя возможность введения
экономических санкций, заявил, что не
стал бы этого делать
из уважения к грузинскому народу. Это
решение положительно оценил и официальный Тбилиси,
и население страны.
• Для конкуренции
с Россией в Арктике США необходимы
шесть новых ледоколов, заявил замглавы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель
на конференции по
влиянию таяния арктических льдов на
операции ВМС. Вице-адмирал добавил, что российской
стороной были созданы шесть новых
баз в Арктике, а также построены шесть
новых ледоколов.
• Министр национальной обороны
Турции Хулуси Акар
заявил, что исключение республики из
программы по созданию американских
истребителей пятого поколения F‑35 ослабит способности
НАТО, а также «не
является справедливым и законным».
В США подсчитали,
что потери Турции
в результате прекращения сотрудничества составят около
9 млрд. долларов.
• Вспышка вируса Эбола признана
чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил гендиректор ВОЗ
Тедрос Адханом Гебрейесус. Эта классификация была присвоена после того,
как в течение недели болезнь, вызванной вирусом Эбола,
(БВВЭ) распространилась в Демократической Республике Конго в Гоме — городе с населением
2 млн. человек.
• Вице-премьер и министр внутренних
дел Италии Маттео
Сальвини поручил
местным властям
в регионах страны провести полный
учет цыганских поселений, чтобы депортировать нелегальных мигрантов. После этого, говорится
в заявлении министра, будет составлен план их расселения. С помощью единого реестра также
планируется выяснить, сколько среди
кочевых народностей
нелегальных мигрантов из других стран.
• Население Северной Кореи массово
сталкивается с нехваткой питания
и болезнями, сообщает Международный комитет Красного Креста. Предвидя неурожайный год,
МККК уже потратил около 253 тыс.
долларов для увеличения урожая. Теперь Бабикер призывает направить
еще 479 тыс. долларов для закупки ирригационных сооружений и санитарно-гигиенических
принадлежностей.
• Датское агентство
по охране окружающей среды выдало
первое одобрение на
строительство газопровода Baltic Pipe
из Польши в Норвегию, в то же время
согласование строительства «Северного потока‑2» затягивается. Предстоит
получить одобрение на участок газопровода в датских
водах, он должен
пересечь и маршрут «Северного потока‑2», и первый
«Северный поток».
Для этого потребуется техсоглашение с «Газпромом».
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• С 22 июля введен
лимит на трансгра
ничные денежные
переводы на уровне
600 тысяч рублей в
месяц. Это делается
«в целях минимиза
ции рисков исполь
зования системы
Western Union в про
тивоправных целях»
и является частью
мер в рамках зако
на по борьбе с от
мыванием средств и
финансированием
терроризма.
• Названы наименее
востребованные
профессии в России
и Москве. Хотя дан
ные в исследовании
приведены на конец
2018 года, по ним
можно судить о си
туации, где и какие
специалисты требу
ются. В РФ низкий
спрос на учителей
средней школы,
бухгалтеров. В Мос
кве, куда жители
многих регионов
приезжают на зара
ботки, кадровая
картина, по данным
специализирован
ных сайтов, отлича
ется от ситуации по
России в целом.
• Малазийский со
вет производителей
пальмового масла
просит депутатов
Госдумы РФ «пре
кратить риторику»
против этого про
дукта. Совет отме
чает, что пальмовое
масло беспрепят
ственно импортиру
ется в развитые
страны мира. При
чем Россия в этом
списке лишь на
17 месте. Планы де
путатов повысить
НДС на этот про
дукт – это дискри
минационная поли
тика, которая дест
руктивно скажется
на импортозамеще
нии.
• Росстат: количе
ство россиян, зара
батывающих более
1 млн. рублей в ме
сяц, увеличилось до
0,04 процента от об
щего числа работни
ков. Данные Росста
та могут быть не со
всем корректны, так
как объем теневого
рынка труда попре
жнему велик и мо
жет влиять на стати
стику, считают эко
номисты. При этом
около половины ра
ботающих россиян
получают в месяц
зарплату в диапазо
не от 11280 рублей
до 31,6 тысячи руб
лей.
• Исполнительный
совет МВФ принял
отставку 63летней
Кристин Лагард, ко
торая стала первой
женщиной, возгла
вившей Фонд. «Ее
управление было
исключительным, и
мы благодарны за
ее инновационное и
дальновидное руко
водство», – отмети
ли в организации.
• МКБ выступил
организатором пер
вого в России раз
мещения белорус
ского эмитента.
«Московский кре
дитный банк» высту
пил организатором
выпуска облигаций
белорусского ритей
лера «Евроторг».
Объем размещения –
5 млрд. рублей. Это
первое размещение
облигаций белорус
ского корпоративно
го заемщика на рос
сийской бирже.
• К концу 2019 года
рубль рухнет, при
близившись к пси
хологической от
метке в 70 рублей
за доллар, предска
зал эксперт
Bloomberg. Одной из
причин обрушения
российской валюты
станет смягчение
монетарной полити
ки ЦБ. Снижение ба
зовой ставки ФРС
США не сможет
компенсировать не
гатив от снижения
ставки Банка Рос
сии. Кроме того,
упадет спрос нере
зидентов на облига
ции федерального
займа изза готовя
щихся санкций США
в отношении рос
сийского госдолга.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ
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Перспектива
Недавно глава российского Правительства Дмитрий Медведев с большой
делегацией федеральных министров посетил Ставропольский край с рабочим
визитом.

знать

Из правила есть
исключение
Верховный суд Российской Федерации определил,
что самовольно, то есть без принятия решения
собственниками на общем собрании, изменять размер платы
за содержание жилья управляющая организация не вправе.

Бренд Кавминвод
необходимо продвигать
на российском и мировом
уровнях
В составе делегации находился глава
Минкавказа Сергей Чеботарев, который
отметил, что в настоящее время реализует
ся федеральная программа, в рамках кото
рой выделены порядка 3 миллиардов руб
лей городамкурортам Пятигорск и Кисло
водск.
– Нужно прорабатывать вопрос, чтобы
аналогичное финансирование распростра
нялось и на остальные курорты Кавминвод.
Сейчас решение за Правительством РФ», –
отметил Сергей Чеботарев.
Заместитель руководителя депутатской
группы «Кавказские Минеральные Воды»
в Думе Ставропольского края, член Обще
ственного совета Минкурортов края Юрий
Ходжаев прокомментировал слова главы
Минкавказа Сергея Чеботарева о поддер
жке курортов Кавминвод: «Регион Кавказ
ских Минеральных Вод обладает всем не
обходимым, чтобы стать по настоящему со
временным, высокоэффективным, соответ
ствующим самым высоким мировым стан
дартам санаторнокурортных регионов ми
рового уровня. Для этого у нас есть уникаль
ные природнорекреационные возможно
сти.
Наши источники по праву считаются луч
шими в мире. Второе – замечательные кли
матические условия; третье – прекрасная
материальнотехническая база курортов. На
территории Кавказских Минеральных Вод
функционирует 136 санаториев. Количество
приезжающих ежегодно туристов давно
перевалило за миллион человек.
Четвертое – у нас есть культура, традиции
и профессионализм специалистов санатор
нокурортного комплекса. У нас прекрасно
организован кадровый вопрос, есть все ус
ловия для индустрии развлечения людей,
которые прибывают для лечения и отдыха
на Кавказские Минеральные Воды.
Кавказские Минеральные Воды решают
важнейшую государственную задачу по оздо
ровлению россиян. При этом есть немало
проблем, которые требуют скорейшего ре
шения. В первую очередь, это стареющая
материальнотехническая база курортов.
У нас есть прекрасные примеры строитель
ства новых и реконструкции действующих
санаториев. При этом значительная часть

работающих санаториев требует капиталь
ного ремонта, чтобы можно было соответ
ствовать требованиям сегодняшнего дня.
Необходимо создавать инфраструктуру
курортов. Это целый комплекс вопросов,
связанный с транспортным обслуживанием,
с инфраструктурой наших курортных парков.
Хотелось бы, чтобы Федерация уделила вни
мание реконструкции и обновлению объек
тов федеральной собственности курортной
направленности на территории Кавминвод.
Необходимо повышать сервис обслужива
ния гостей, приезжающих на наши курорты.
Необходимо разработать общую концепцию
развития Кавминвод, бренд и продвигать
его на российском и мировом уровнях.
Для решения этих и других задач, безу
словно, нам очень нужна и важна помощь
федерального центра. И такие примеры вза
имодействия между Ставропольским краем
и Правительством РФ уже имеются. Приве
ду пример: с 1 мая 2018 года у нас введен
курортный сбор. Это является хорошим при
мером и действенной материальной помо
щью для развития инфраструктуры городов
Кавказских Минеральных Вод.
Отработав 2018 год, все города Кавмин
вод уже смогли реализовать интересные
проекты на своих территориях. Кроме того,
каждый из городовкурортов имеет целый
набор инвестиционных проектов, направ
ленных на развитие курортной инфраструк
туры. Поэтому если будет решен вопрос до
полнительного их финансирования, они го
товы принять эти средства и реализовать
проекты на своих территориях.
Для решения этих и многих других задач,
которые сейчас стоят перед курортным ре
гионом, необходима помощь федерального
центра. Должен сказать, что у Ставропольс
кого края выстроились очень конструктив
ные рабочие взаимоотношения с Прави
тельством и Думой РФ. Многие инициативы
края принимаются и поддерживаются на
федеральном уровне. Думаю, визит главы
Минкавказа РФ Сергея Чеботарева вселяет
надежду, что у Кавминвод появятся допол
нительные возможности для развития», –
прокомментировал Юрий Ходжаев.
Подготовила Анна ГРАД

Экономика

К строительству
ветропарков
присоединился
третий инвестор
«ПАО «Энел Россия» приступило к проектно(изыскательным
работам. Об этом стало известно на совещании по вопросам
реализации проектов по строительству ветряных
электростанций на территории Кочубеевского района.
Заседание рабочей группы состоялось на базе Министерства
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
В ходе заседания руководитель проекта ООО «Энел Грин Пауэр
Рус» Дмитрий Тишенков заявил о том, что уже в 2024 году Родни
ковская ветряная электростанция начнет выдавать в сеть первые
киловаттчасы энергии.
– Мы планируем запустить объект в работу уже в 2024 году. По
сле ввода в эксплуатацию и выхода на расчетную мощность ветро
парк сможет вырабатывать около 220 ГВт/ч электроэнергии. Сей
час мы прорабатываем всю необходимую документацию, чтобы
приступить к строительству, – сообщил он.
Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края Виталий Хоценко подчеркнул, что работы нужно завершить в
установленные сроки.
– У нас по графику начало строительных работ намечено на 2022
год. До этого идут проектноизыскательные работы. Необходимо
приложить все усилия, чтобы на этапе подготовки не возникло ни
каких проблем и сроки были выдержаны. А еще лучше, если мы
будем их опережать. Для этого мы и создали рабочую группу, –
сказал глава краевого Минпрома.
В 2019 году компания «Энел Россия» получила право на строи
тельство ветропарка мощностью 71,25 МВт в Ставропольском крае,
выиграв тендер по отбору проектов возобновляемых источников
энергии, который проводился Правительством РФ. Объем инве
стиций в новый объект ветрогенерации составит более 90 млн. евро.
Ветряная электростанция будет построена на территории хутора
Родниковского в Кочубеевском районе. Ее использование позво
лит избежать ежегодного выброса в атмосферу порядка 180 тысяч
тонн углекислого газа.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Объем
продукции
увеличился
Объемы реализации
сельскохозяйственной
техники возросли в
первом полугодии 2019
года. Итоги работы
краевых производите
лей подведены на со
брании членов «Союза
сельхозмашинострои
телей Ставрополья».
Участие в общем со
брании приняли руково
дители предприятий:
ЗАО «Сельхозремонт»,
ЗАО завод «Гидроагре
гат», ОАО «Кочубей
агромаш», АО РТП
«Петровское», ОАО
«Светлоградагромаш»,
АО «Агропромтехника».
Одним из главных воп
росов повестки стало
обсуждение итогов ра
боты членов «Союза
сельхозмашинострои
телей Ставрополья» за
первое полугодие 2019
года. За 6 месяцев кра
евым предприятиям
удалось нарастить
объемы выпуска про
дукции на 3 процента.
Также на совещании
обсуждалась возмож
ность участия предпри
ятий регионального ма
шиностроения в разра
ботке и изготовлении
нескольких образцов
техники, предназначен
ной для выращивания
овощей в открытом
грунте. С этой инициа
тивой в краевой Мин
пром обратился Союз
овощеводов Ставро
польского края. Орга
низация такого произ
водства позволит зна
чительно сократить ко
личество импортируе
мой сельхозтехники в
хозяйствах Ставро
польского края.

Подготовил
Роман СОКОЛ

Но из правила есть исключение: когда порядок индексации и из
менения такой платы прописан в договоре управления многоквар
тирным домом.
По сути, этот пункт в договоре и есть решение собрания собствен
ников, предоставляющее управляющей компании право изменять
размер платы за содержание общего имущества.
При этом для индексации платы управляющая компания должна
применять официальные данные об уровне инфляции.
Стоит также отметить, что за необоснованное увеличение разме
ра платы за содержание жилья УК можно оштрафовать. Для при
менения этой санкции потребитель, обнаружив в квитанции завы
шенные суммы, должен направить в адрес управляющей органи
зации письменное заявление о выплате штрафа. Исполнителю от
водится 30 дней на проведение проверки правильности начисле
ния и принятие решения.
Напомним, к услугам по содержанию общего имущества, кото
рые в платежном документе, как правило, оплачиваются по одной
строке, относятся:
• собственно ремонт и санитарное содержание общего имуще
ства в МКД, а также услуги дворника, уборка подъездов, их дезин
секция и дератизация, прочистка мусоропроводов и другое;
• услуги по управлению общим имуществом и общими денежны
ми средствами: размещение на доме рекламных конструкций, рас
поряжение общедомовыми деньгами по решению общего собра
ния собственников, претензионноисковая работа с должниками.
Кроме того, в рамках платы за содержание жилья взимается пла
та за воду и электричество, потребленные на содержание общего
имущества, а также за водоотведение.
Подготовил Роман СОКОЛ

Нарушения
Число кейсов (заданий) проекта ОНФ «Профстажировки 2.0»,
размещенных на платформе профстажировки.рф, достигло
1173. На сегодняшний день работодателями – партнерами
проекта – выступили уже 392 компании.

На платформе проекта
«Профстажировки 2.0»
размещено более тысячи
заданий для студентов
С помощью платформы они привлекают студентов к решению своих акту
альных задач. По мнению руководителя проекта «Профстажировки 2.0», чле
на Общественной палаты РФ Ильи Семина, эти кейсы не просто ставят острые
проблемы, но и отвечают запросам сегодняшнего дня.
– Радует, что они отражают региональную специфику. Даже если затраги
вают общенациональные вопросы, все равно, в первую очередь, преследуют
вопросы развития региона. Организации ждут от молодежи предложений по
улучшению программ социальной помощи населению, по работе с молоде
жью, по улучшению своих услуг. Например, мы видим очень продвинутые кей
сы от музеев по организации выставок с помощью технологий дополненной
реальности, – отметил Семин.
Совместный проект Общероссийского народного фронта и АНО «Россия –
страна возможностей» «Профстажировки 2.0» стартовал в июне 2019 года.
В числе партнеров проекта такие компании, как ПАО «Россети», ПАО «Рос
телеком», ПАО «Аэрофлот», ООО «СИБУР Холдинг», ФГУП «Почта России»,
ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ» и другие. С 1 сентября студенты
вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений смогут приступить
к написанию курсовых и дипломных работ по заданиям компаний. Лучшие
решения кейсов станут основанием для приглашения человека на стажировку.
Кстати, накануне с выпускниками школ, студентами вторых и третьих курсов
средних и высших учебных заведений эксперты Общероссийского народного
фронта в Невинномысске презентовали этот проект.
В мероприятии приняли участие бизнескоучи, предприниматели со ста
жем, представители молодежных организаций и центра занятости. О проекте
«Профстажировки 2.0» рассказал член регионального штаба ОНФ в Ставро
польском крае, председатель профкома ППО ОАО «Невинномысский Азот»
Сергей Самофалов.
По его словам, до 15 января 2020 года участники конкурса смогут выбрать
кейс и выполнить по ним свою студенческую работу. После этого пройдет
подведение итогов и приглашение победителей на стажировку.
– Этот проект привлекателен тем, что мы в своей организации, сформиро
вав кейсы, можем дать возможность любому студенту при удачном их решении
пройти на предприятии практику, а в перспективе, возможно, помочь найти
работу мечты, – отметил Сергей Самофалов. На встрече был поднят вопрос о
том, что в Ставропольском крае пока размещено только 6 кейсов от двух
федеральных партнеров. Участники мероприятия также высказали пожела
ние, чтобы в проекте были предложения не только по техническим специаль
ностям, но и по гуманитарным и естественнонаучным направлениям.
Подготовила Анна ГРАД

Мнение

Максим Орешкин:
проблема
закредитованности
россиян «в любом случае
взорвется» в 2021 году
Проблема в экономике РФ из(за закредитованности
населения, по расчетам МЭР, «в любом случае взорвется»
в 2021 году.
Об этом заявил в интервью министр экономического развития
Максим Орешкин. Он напомнил, что сейчас задолженность растет
темпами по 25 процентов в год, передает ТАСС.
– Мы сейчас уже предложения такие готовим, что можно было бы
сделать, когда отрезание произойдет с точки зрения выдачи новых
кредитов, какие механизмы предложить, чтобы конкретные люди,
попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогли бы из нее посте
пенно выйти. Безболезненно точно уже не получится. Давайте не
увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда, потому
что наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае
взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем, – сказал Орешкин.
Министр заявил о необходимости выработки механизма поддер
жки людей, которые в ближайшие годы не смогут справиться с об
служиванием полученных потребительских кредитов.
– Уже сейчас нужно думать, какие механизмы помощи предло
жить таким людям. И вопрос в том, какой уровень дохода смогут
взыскать банки (в случае неспособности погасить кредит – прим.
ТАСС), сколько у человека должно оставаться. Должны ли быть
механизмы, когда государство подставит плечо тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации, – заявил Орешкин.
По словам Орешкина, который сослался на данные ЦБ, в четвер
том квартале прошлого года треть кредитов были выданы людям, у
которых платежи превышали 60 процентов совокупного месячно
го дохода.
– Сумма долга – порядка 8 трлн. рублей. У нас 150 млн. человек
населения, ну, чуть меньше. За последний год прирост задолжен
ности – 1,8 трлн. рублей. Если поделить его на 150 млн. рублей, то
получится по 10 тысяч рублей на каждого человека в стране с деть
ми и так далее, – сказал министр, сообщает www.newsru.com.
Подготовила Анна ГРАД

Курорт

Механизм
отлажен
Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа
Ольга Рухуллаева и депутат Государственной Думы ФС РФ
Дмитрий Ламейкин провели рабочую встречу в Минкавказе
России, где обсудили отчет министерства о ходе
и результатах эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском,
Краснодарском и Ставропольском краях за прошедший год,
а также проблемные вопросы, возникающие в ходе
реализации эксперимента.
Стороны обсудили возможности внесения изменений в федераль
ный закон о проведении эксперимента, в том числе касающихся ко
миссионного вознаграждения, взимаемого банками за перечисле
ние курортного сбора на счет операторов и в бюджет региона, а
также вопросов в части получения физическими лицами статуса опе
ратора курортного сбора.
Кроме того, Ольга Рухуллаева и Дмитрий Ламейкин рассмотрели
вопросы усовершенствования механизма отчетности операторов ку
рортного сбора, возможность введения на региональном уровне по
ложений, отменяющих реализацию эксперимента на территории
субъекта в период режима чрезвычайной ситуации, а также положе
ний в части установления единой формы документа, подтверждаю
щего факт уплаты курортного сбора. С начала взимания курортного
сбора на территории субъектовучастников эксперимента прошло уже
более года. Заместитель министра Ольга Рухуллаева отметила, что
механизм отлажен и работает эффективно  активно реставрируются
парки, обновляются терренкуры, прогулочные зоны и другие объекты
курортной инфраструктуры. Туристы и отдыхающие, наблюдая за ка
чественными изменениями, поддерживают этот эксперимент.
В 2018 году было собрано 313 млн. рублей курортного сбора, в
текущем году уже собрано около 250 млн. рублей. Растет и количе
ство операторов курортного сбора – на сегодняшний день их уже
более трех тысяч.
Подготовил Роман СОКОЛ

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

Малоквартирные дома не войдут
в краевую программу 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 квартира
ми и более. При этом собственники помещений в малоквартирных
домах 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 ре
гиональных программ капитального ремонта дома с количеством
квартир 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 регио

нальным оператором уже был выполнен капремонт. В этом случае
собственникам 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
региональную 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 пососедски. 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 жилищнокоммунального хозяйства Ставрополь
ского края Роман Марченко.
Подготовила Анна ГРАД
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5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.
5.15, 4.20 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ-

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

ÑÒÈ.

ИЮЛЯ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

29

[12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
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+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÌÅÐÒÈ» [12+].
23.30 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ
[16+].

[16+].

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

Ìß.

ÑËÅÄ» [16+].

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ ÂÑÅ!»
[12+].
22.55 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»
[16+].
1.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐÇÀß» [12+].
3.05 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].

ИЮЛЯ
ИЮЛЯ

ВТОРНИК

30

[12+].
[16+].

СРЕДА

31

[16+].

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
[0+].
7.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].

ÑËÅÄ» [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

6.00, 4.35 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

6.50 Õ/Ô «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ» [16+].
9.25, 10.20, 11.20, 12.10 Ò/Ñ

ÍÀÐÅÉ-3» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,

ÃÎÄÍß.

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

[16+].
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10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

5.10, 4.25 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.
14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. ËÞÁÎÂÜ. ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀ-

22.50 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].
0.45 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

ÍÈß» [12+].
23.30 Ä/Ô «ÂÄÍÕ» [0+].

[16+].

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[16+].

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].
«ÈÇÂÅÑÒÈß».

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
9.25, 10.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3»
[16+].

ËÞÁÎÂÜ [16+].

[0+].
7.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

ØÀÒÀÍß» [16+].

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4»
[16+].

3.50 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+].

6.50, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
12.00, 18.30 «+100500» [16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
[16+].
14.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[16+].
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].

[16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ- 10.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
ÙÀÃÀ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 14.45 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÂÛ» [16+].

17.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
[16+].

ÒÅÐÍÛ» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
19.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [16+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»
22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
21.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» [12+].
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
[16+].
21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
21.00 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ ÂÑÅ!»
22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+]. 22.50 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» [16+]. 23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍ- 23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ[12+].
0.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
ÂÈ [16+].
23.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
ÑÅ»
[16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
[16+].
ÂÛÏÓÑÊ».
[16+].
2.20 Õ/Ô «ÍßÍß-3. ÏÐÈÊËÞ21.00 ÂÐÅÌß.
22.50 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].
1.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].
1.10, 1.40, 2.10, 2.35 Ò/Ñ «ÄÅ21.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ ÏÐÎÒÈÂ
×ÅÍÈß Â ÐÀÞ» [12+].
3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
0.45 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
ÇÀß» [12+].
ÑÌÅÐÒÈ» [12+].
ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
3.45 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈ3.10, 4.05 Ò/Ñ «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×Å3.10
Ò/Ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊ23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÎ ËÞ5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
3.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
ØÅË!» [16+].
ÕÀ» [16+].
ÒÈÂ» [12+].
[16+].
ÁÎÂÜ» [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ- 14.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

[16+].

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

ÍÛ» [16+].
12.00, 18.30 «+100500» [16+].

5.30, 6.15, 7.05, 7.55, 8.50,

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ 7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ- 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÐÎÅ ÓÒÐÎ.
ÑÒÈ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
[12+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
[6+].
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
Ìß.
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
[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, 0.30, 3.05
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 21.00 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ ÂÑÅ!»
[12+].
[16+].
23.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»
[16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
1.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ[16+].
ÇÀß» [12+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ 3.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

[0+].
7.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

10.30 Õ/Ô «ÏÈÊÑÅËÈ» [12+].

GOLD [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

Ìß.

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» 14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

5.30, 6.10 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎ-

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ- 8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÂÛÌ» [12+].

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

ÅÌ ÄÎÌÅ» [16+].

ÂÈ [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «ÂÐÅ- 11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

ØÀÒÀÍß» [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÒÈ» [16+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

ËÞÁÎÂÜ [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

[16+].

ÒÈÒÐÀÌÈ.

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÃËÓ- 16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].
17.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
ÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
ÃÎÄÍß.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 12.30 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑ» [16+].
23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[16+].
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ[18+].
14.40
Ò/Ñ
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
ÒÅÐÍÛ» [16+].
19.00, 19.55, 20.40, 21.30,
0.00 «+100500» [18+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»
ÂÛ» [16+].
22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ[16+].
18.55 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»
[16+].
21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ[16+].
23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
ÑÈÈ» [16+].
[18+].
14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ- 21.00 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÈ [16+].
2» [16+].
ÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
ÂÛÏÓÑÊ».
23.00 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ» [18+].
ÑÒÂÎ» [18+].
[16+].
22.50 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].
1.10, 1.40, 2.15, 2.40 Ò/Ñ «ÄÅ1.10, 2.10 «STAND UP» [16+]. 1.35 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎÍÀ»
3.10 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ0.45 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
[12+].
ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].
3.10, 4.00 Ò/Ñ «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-2.» [12+].
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
4.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
3.05 Õ/Ô «ÍßÍß-2» [16+].
ÕÀ» [16+].
4.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].
[16+].

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ 7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÙÀÃÀ» [16+].

5.10, 4.25 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÑÒÈ.

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÂÈ [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ- 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ- 8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

6.00, 4.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

GOLD [16+].

6.00, 4.40 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ
ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

7.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

5.20, 6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3»
[16+].
6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.00,

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

15.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» [16+].
19.15 Õ/Ô «ÂÑÅ ÌÎÃÓ» [16+].

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

21.00 Õ/Ô «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀÌÅÖ N2» [16+].

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

23.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ 0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].
0.55 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» [12+].

ÂÛÏÓÑÊ».

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
[18+].
2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].
3.15 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-2» [12+].
5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

ÍÛ» [16+].
12.00, 18.30 «+100500» [16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
[16+].
14.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[16+].
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].
17.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[18+].
0.00 «+100500» [18+].
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
[18+].
2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].

1.10, 1.45, 2.10, 2.40 Ò/Ñ «ÄÅ- 3.10 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

2.45 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ. ÊÎ- 3.10, 4.00 Ò/Ñ «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ» [12+].

[18+].
0.00 «+100500» [18+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].
6.45, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ«ÈÇÂÅÑÒÈß».

11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÓËÈ[0+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

ÕÀ» [16+].

ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-2» [12+].
4.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».
7.40 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
8.20 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ
ÊÐÅÑÒ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
13.30 Ä/Ô «ÀÃÅÍÒ À/201».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÐÈÑÒÀÍÜ».
18.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
18.35, 0.15 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
19.45 Ä/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ
Ä Ð Å Â Í Å ÃÎ ÃÎ Ð Î Ä À
ÁÀÉÈ».
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».
21.00 Ä/Ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ».
21.40, 2.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â
ÌÈÐÅ».
21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1941».
22.45 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÒÀÍÖÛ».
23.35 Ä/Ô «ËÅÎÍÀÐÄÎ. ØÅÄÅÂÐÛ È ÏÎÄÄÅËÊÈ».
1.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00, 13.35 Ä/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÛÉ
ÌÈÐ ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
ÁÀÉÈ».
8.00 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.35 Ä/Ô «ËÅÎÍÀÐÄÎ. ØÅÄÅÂÐÛ È ÏÎÄÄÅËÊÈ».
9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15, 21.00 Ä/Ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ
ÃÅÍÅÐÀËÎÂ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!
13.20, 21.40, 2.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.30 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÎÒÅËËÎ».
18.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
18.35, 0.15 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
19.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ, ÇÀÂÎÅÂÀÂØÈÅ ÌÈÐ. ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ, ËÎÍÄÎÍ, ÍÜÞÉÎÐÊ».
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».
22.45 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÒÀÍÖÛ».
23.35 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ. ÏÓÒÜ
Â ÐÎÑÑÈÞ».
1.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.30 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ» [0+].
10.40 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÂÈÄÎÂ.
ÂÑÀÄÍÈÊ Ñ ÃÎËÎÂÎÉ»
[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 «ÌÛØÅËÎÂÊÀ ÍÀ
ÒÐÈ ÏÅÐÑÎÍÛ» [12+].
20.05, 1.45 Ò/Ñ «ÊÒÎ ÒÛ?»
[16+].
22.30, 4.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
23.05, 5.00 Ä/Ô «90-Å. ÂÐÀ×È-ÓÁÈÉÖÛ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÅÄÅÒÑÊÀß
ÐÎËÜ» [12+].
3.15 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ»

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 13.35, 19.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ, ÇÀÂÎÅÂÀÂØÈÅ
ÌÈÐ. ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ, ËÎÍÄÎÍ, ÍÜÞ-ÉÎÐÊ».
8.00 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.35 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ. ÏÓÒÜ Â
ÐÎÑÑÈÞ».
9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15, 21.00 Ä/Ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ
ÃÅÍÅÐÀËÎÂ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!
13.20, 21.40, 2.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.30 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÐÅÂÈÇÎÐ».
18.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
18.35, 0.15 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».
22.45 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÒÀÍÖÛ».
23.35 Ä/Ô «ÊËÈÌÒ È ØÈËÅ.
ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ ÒÀËÀÍÒÀ».
1.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ»
[12+].
10.35 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀËÛÇÈÍÀ. ÇÈÃÇÀÃÈ È
ÓÄÀ×È» [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 Ò/Ñ «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß
ÏËÞØÊÈ» [12+].
20.05, 1.45 Ò/Ñ «ÊÒÎ ÒÛ?»
[16+].
22.30, 4.35 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ» [16+].
23.05, 5.05 Ä/Ô «ÐÀÇËÓ×ÍÈÊÈ È ÐÀÇËÓ×ÍÈÖÛ. ÊÀÊ
ÓÂÎÄÈËÈ ËÞÁÈÌÛÕ»
[12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
0.55 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ»
[16+].
3.20 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ»
[12+].

8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.15 Õ/Ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ» [0+].
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 «ÒÐÎÅ Â ËÈÔÒÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ»
[12+].
20.05, 1.45 Ò/Ñ «ÊÒÎ ÒÛ?»
[16+].
22.30, 4.25 «ËÅÒ×ÈÊÈ. ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ ÄÛÌ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
23.05, 4.50 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 Ä/Ô «90-Å. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ» [16+].
3.15 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ»
[12+].
5.35 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

[12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ. «ÀßÊÑ» - ÏÑÂ [0+].
11.10 «ÄÎÏËÛÒÜ ÄÎ ÒÎÊÈÎ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ONE FC. ÍÎÍÃ ÑÒÀÌÏ
ÏÐÎÒÈÂ ÀËÜÌÛ ÄÆÓÍÈÊÓ
[16+].
14.35 «ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
15.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR. ÌÀÉÊË
×ÅÍÄËÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÒÐÈÑÈÎ ÔÐÅÉÐÅ. ÄÓÃËÀÑ ËÈÌÀ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÉÊËÀ ÏÅÉÄÆÀ
[16+].
18.05 TOP-10 ÍÎÊÀÓÒÎÂ 2019 ÃÎÄÀ
[16+].
18.35 «ÖÑÊÀ - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ». LIVE».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
20.00 Ä/Ô «ÄÆÎØÓÀ ÏÐÎÒÈÂ ÊËÈ×ÊÎ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÍÀ ÓÝÌÁËÈ» [16+].
20.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÕÎÑÅ ÊÀÐËÎÑ ÐÀÌÈÐÅÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÐÈÑÀ ÕÓÊÅÐÀ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ
WBO È WBC Â ÏÅÐÂÎÌ
ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].
23.30 Õ/Ô «ÂÎËÊÈ» [16+].
1.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ONE FC. ÞØÈÍ ÎÊÀÌÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÊßÌÐÀÍÀ ÀÁÁÀÑÎÂÀ. ÌÀÐÀÒ ÃÀÔÓÐÎÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÒÅÖÓÈ ßÌÀÄÛ [16+].
3.30 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ» [16+].
5.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].
10.50 «ÖÑÊÀ - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ». LIVE».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
12.15 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
12.35, 0.10 TOP-10 ÍÎÊÀÓÒÎÂ 2019
ÃÎÄÀ [16+].
13.05 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÈÒÎÃÈ [0+].
16.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ONE FC. ÄÆÎÐÄÆÈÎ
ÏÅÒÐÎÑßÍ ÏÐÎÒÈÂ ÏÅÒ×ÌÎÐÀÊÎÒÀ ÏÅÒ×ÉÈÍÄÈ.
ÀÍÄÆÅËÀ ËÈ ÏÐÎÒÈÂ ÌÈØÅËÜ ÍÈÊÎËÈÍÈ [16+].
18.55 ÔÓÒÁÎË. AUDI CUP - 2019. 1/2
ÔÈÍÀËÀ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ,
ÈÑÏÀÍÈß) - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
(ÀÍÃËÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.25 ÔÓÒÁÎË. AUDI CUP - 2019. 1/2
ÔÈÍÀËÀ. «ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß) - «ÔÅÍÅÐÁÀÕ×Å»
(ÒÓÐÖÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
0.40 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
[16+].
1.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÊÐÓÇÅÉÐÎ» (ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÐÈÂÅÐ
ÏËÅÉÒ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
3.10 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. ÞÆÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÊÓÁÎÊ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÔËÓÌÈÍÅÍÑÅ» (ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÏÅÍÜßÐÎËÜ» (ÓÐÓÃÂÀÉ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
5.25 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÊÐÓÇÅÉÐÎ» (ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÐÈÂÅÐ
ÏËÅÉÒ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ) [0+].
11.05 ÔÓÒÁÎË. ÞÆÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÊÓÁÎÊ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÔËÓÌÈÍÅÍÑÅ» (ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÏÅÍÜßÐÎËÜ» (ÓÐÓÃÂÀÉ) [0+].
14.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÈÒÀ ÒÓÐÌÀÍÀ. ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. ÑÅÐÃÅÉ ËÈÏÈÍÅÖ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÀÅÐÀ ÈÍÑÎÍÀ [16+].
16.35 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ [12+].
17.05 «ÌÀÐÀÒ ÑÀÔÈÍ. ÑÂÎß ÈÃÐÀ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [12+].
17.25 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
18.55 ÔÓÒÁÎË. AUDI CUP - 2019.
ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.25 ÔÓÒÁÎË. AUDI CUP - 2019.
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
0.10 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ» [16+].
0.40 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
[16+].
1.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÈÍÒÅÐÍÀÑÜÎÍÀË» (ÁÐÀÇÈËÈß) «ÍÀÑÜÎÍÀËÜ» (ÓÐÓÃÂÀÉ).
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
3.10 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÁÎÊÀ
ÕÓÍÈÎÐÑ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ) «ÀÒËÅÒÈÊÎ ÏÀÐÀÍÀÝÍÑÅ»
(ÁÐÀÇ È Ë È ß ) .
Ï ÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
5.25 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].

5.00, 9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÑ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÓÏÊÀ» [16+].
[0+].
ÊÎ [16+].
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+].
7.40, 5.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ[16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í ÎË Å Ò23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
ÄÀËÊÀ» [16+].
ÍÈÕ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÌÀ 112» [16+].
ÌÍÅ» [12+].
Ñß!» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ- 9.40, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
ÐÈÈ» [16+].
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+]. 10.40, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ[16+].
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
12.40, 0.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
[16+].
ÑÒÈ» [12+].
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
15.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÊÀ Ê 20.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: ÂÎÑÖÛ» [12+].
ÊÐÅØÅÍÈÅ» [16+].
Í Å Ñ× ÀÑÒ Í Û É Ñ Ë Ó 23.00 Õ/Ô «ÌÈÔ» [16+].
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
×ÀÉ» [16+].
[16+].
1.45 Õ/Ô «ÏÐÎØËÎ ÒÐÈ
1 9 . 0 0 Õ / Ô « Â Û É Ò È Ç À - 0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
ÃÎÄÀ» [18+].
Ì ÓÆ ÇÀ Ã Å Í Å ÐÀ Ë À »
[16+].
3.15, 4.00, 4.45 Ä/Ñ «ÍÅ[16+].
1.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» [18+].
×ÈÑÒÜ» [12+].
23.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
2.50 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÏÎËÎÂ»
Â À Ð ÂÀ ÐÀ-2» [16+].
5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
[16+].
6.10
«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+]. 4.40 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ[12+].
ÑÊÈ [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
[0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» [12+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [12+].
23.00 Õ/Ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» [12+].
1.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ» [16+].
2.45,

3.45,

4.30,

5.15

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÒÁÎÐ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» [12+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [12+].
23.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊ» [18+].
1.30, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00
Ä/Ñ «ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ»
[12+].

6.30 Ä/Ñ «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ- 5.00, 4.30 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ [16+].
×ÎÍÊÈ» [16+].
6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
7.30, 5.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ[16+].
Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í Î Ë Å Ò - 7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].
ÍÈÕ» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐ Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
Ñß!» [16+].
[16+].
9.30, 4.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ- 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
ÌÀ 112» [16+].
13.00,
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å10.30, 3.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ12.30, 0.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
1 4 . 5 0 Õ / Ô « Í ÀÕÀ Ë ÊÀ »
18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ[16+].
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
1 9 . 0 0 Õ / Ô « Í Å Ó ÕÎÄ È »
20.00 Õ/Ô «ÕÀÎÑ» [16+].
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].
[16+].
23.05 Ò/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
Â À Ð ÂÀ ÐÀ-2» [16+].
[16+].
6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+]. 1.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» [18+].
6 . 3 0 , 6 . 1 5 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » 5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ [16+].
[16+].
6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
6.40 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+].
[16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].
6.50 Ä/Ñ «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
×ÎÍÊÈ» [16+].
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
7.50, 5.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ- 9.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í ÎË Å ÒÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÍÈÕ» [16+].
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
8.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅÑß!» [16+].
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
9.50, 4.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
10.50, 3.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
[16+].
12.50, 1.00 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. 18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
[16+].
20.00 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
15.15 Õ/Ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐ[16+].
ÑÒÂÎ» [16+].
22.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].
1 9 . 0 0 Õ / Ô « Ê Ë Þ× È ÎÒ
0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
Ñ×ÀÑÒÜß» [16+].
[16+].
23.05 Ò/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 1.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» [18+].
Â À Ð ÂÀ ÐÀ-2» [16+].

АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

1

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 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+].
22.50 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].
1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].
3.00 THT-CLUB [16+].
0.50 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
3.05, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
3.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

6.00, 4.25 ÅÐÀËÀØ [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 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
22.00, 3.25, 4.15 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.45 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» [12+].
5.05, 5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST

6.00, 4.45 ÅÐÀËÀØ [0+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
5.10, 4.25 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
ÓÒÐÎ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
[16+].
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
[16+].
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05
«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
[16+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ ÂÑÅ!»
[12+].
23.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

21.00 ÂÐÅÌß.

[16+].
21.30 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. ËÞÁÎÂÜ. 1.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐÇÀß»
ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» [12+].
[12+].
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ
3.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
ÊÎÍÖÅÐÒ «ÂÄÍÕ - 80 ËÅÒ!»
[12+].
[12+].
5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

АВГУСТА

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

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

ПЯТНИЦА

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

2.40 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

АВГУСТА

3.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

СУББОТА
АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].

[16+].

4

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

0.15 Õ/Ô «ÏÎÄÀËÜØÅ ÎÒ ÒÅÁß»

3

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

5.10 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ- 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
ÐÀÌÈ.
[16+].
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÊÀÆÅÒ» [16+].
[16+].

2

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

5.00, 6.10 Õ/Ô «ÍÀÓ×È ÌÅÍß
ÆÈÒÜ» [16+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.00 Õ/Ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈß» [0+].
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!» [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÞËÈß ÌÅÍÜØÎÂÀ. ß
ÑÀÌÀ» [12+].
11.10, 4.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].
12.15 Ä/Ô «ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ. «ÒÛ
ÏÎÌÍÈØÜ, ÏËÛËÈ ÄÂÅ
ÇÂÅÇÄÛ...» [16+].
13.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ËÜÂÀ ËÅÙÅÍÊÎ
[12+].
15.20 Ä/Ô «ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ. ÍÈ
ÌÈÍÓÒÛ ÏÎÊÎß» [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 Õ/Ô «ÄÆÎÉ» [16+].
1.20 Õ/Ô «ÑËÎÂÎ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ» [16+].
3.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
5.40, 6.10 Ò/Ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß
ÆÈÒÜ» [16+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ
ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.10, 12.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
[6+].
12.50 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÊÓÑÒÈÍÑÊÀß.
ÊÐÀÑÎÒÀ ÊÀÊ ÏÐÎÊËßÒÜÅ»
[12+].
13.45 Ä/Ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ».
ÂÅÐÑÈß ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ ÐÎÌÀÍÀ» [12+].
14.40, 1.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
[0+].
16.35 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
[16+].
18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.50 Ò/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ Â ÈÍÄÈÈ»
[16+].
23.40 Õ/Ô «ÂÈÊÒÎÐ» [16+].
3.25 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
4.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
22.50 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
0.55 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»
[12+].
[12+].
1.10 Õ/Ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»
[12+].

1.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

7.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 Ä/Ô «ÏÀÍÀÖÅß ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» [12+].
12.20 Ò/Ñ «ÒÎ×ÊÀ ÊÈÏÅÍÈß»
[12+].
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].
1.00 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ
ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» [12+].
1.55 Õ/Ô «Â ÏÀÐÈÆ!» [12+].

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
7.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
10.15 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
14.55 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»
[16+].
19.15 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ»
[12+].

ÂÅÑÒÈß».
5.20, 6.00, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25,
10.00, 10.55, 12.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4»

[16+].
11.00, 12.00, 13.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?
[16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
18.00 Õ/Ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆÁÅ»
[16+].
22.00 «ÒÀÍÖÛ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.40 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß-2» [16+].
3.10, 4.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST
[16+].

ÍÛ» [16+].
12.00, 18.30 «+100500» [16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].
17.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ- 17.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
ÐÀÍÀ-2» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.00 «+100500» [18+].
0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß Ïß-

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].
2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].

ÒÅÐÊÀ» [16+].
23.15 Õ/Ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀ- 0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ- 2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].
ÌÎ×ÊÈ-2» [16+].
ÏÓÑÊ».
3.10 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ1.15 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â ÀÌÅÐÈ- 1.05, 1.50, 2.10, 2.35, 3.15, 3.40,
ÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈÊÅ» [0+].
4.05, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
ËÅÒÀÍÒ-2» [12+].
2.40 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3» [12+].
[16+].
4.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

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

5.25, 6.05, 6.50, 7.50, 8.55, 9.25,

14.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
12.00 «+100500» [16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4»
14.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+].

[16+].
12.20 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

10.15, 11.15, 12.00 Ò/Ñ «ÓËÈ-

[16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05,

16.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
ÂÒÎÐÀß» [16+].

16.05 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» [16+].
17.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

18.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ- 19.00 Õ/Ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ»
ÐÀÍÀ-2» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄÆÅÐ» [12+].
0.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ.
ÑÛÍ ÊÀÊ ÎÒÅÖ» [12+].
2.00 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ»

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,

2» [0+].

21.00 Õ/Ô «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ» [16+].
23.15 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» [16+].
2.00 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ-2» [16+].

[16+].

[0+].
3.30 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-

[16+].

23.00, 23.50, 0.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

1.20, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05,
4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+]. 6.00
6.45
8.00, 1.10 ÒÍÒ MUSIC [16+].
7.05
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

6.50, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

14.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
[16+].

21.00 Õ/Ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» [16+].

[16+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ». 4.55 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß» [16+].
8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ5.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÒÓ».
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ» [0+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ
Íß.
[12+].
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ [0+].
9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
8.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
[12+].
9.30 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
[12+].
11.40 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
14.00 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ» 13.10 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
[12+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
16.00 Õ/Ô «ÏÎÇÎÂÈ, È ß ÏÐÈ- 19.25 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
23.40 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
ÄÓ» [12+].
0.40 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ20.30 Õ/Ô «ÌÈØÅËÜ» [12+].
ÃÓËÈÑÀ» [16+].
0.35 Õ/Ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ. 1.30 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
1.50 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [12+].

5.05 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «ÈÇ- 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

ÅÐÀËÀØ [0+].
Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20,
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ8.00, 8.25, 9.05, 9.45 Ò/Ñ
ÄÛ» [6+].
7.30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ» [6+].
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
[16+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
11.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ- 10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 13.40,
ÍÅÉ» [16+].
12.40 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ»
14.25, 15.15, 16.00, 16.45,
[12+].
14.25 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄÆÅÐ» [12+].
17.35, 18.20, 19.05, 20.00,
17.25 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ-2» [6+].
19.05 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ20.50, 21.40, 22.25, 23.15,
ËÀÕ-3. ÌÎÐÅ ÇÎÂÅÒ» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ»
[16+].
0.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
23.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ» [12+].
1.55 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ0.50, 1.40, 2.20, 3.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈ3» [0+].
3.15 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ.
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
×ÅÍÈÅ» [6+].
4.40 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].
3.40 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
5.30 ÅÐÀËÀØ [6+].

5.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈ- 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD 6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 5.00, 5.25, 6.15, 7.25, 9.00 Ä/Ñ
[16+].
Ëß!» [0+].
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.05 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ6.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ- 9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
«ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
ÄÛ» [6+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
7.30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ» [6+].
[16+].
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
ÂÀÒÑÎÍÀ» [0+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45,
[16+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ12.00 Õ/Ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ» [16+]. 9.10 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍß.
ÍÅÉ» [16+].
14.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆÁÅ»
14.40, 15.40, 16.40 Ò/Ñ «ÃËÓ10.40 Õ/Ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» [16+].
8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].
[16+].
13.00 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+]. 16.10, 17.15, 18.15, 19.00, 19.30,
ËÀÕ-2» [6+].
ÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].
20.00, 21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ 14.40 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
ËÀÕ-3.
ÌÎÐÅ
ÇÎÂÅÒ»
[12+].
[16+].
11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
16.35 Õ/Ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ» 17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30,
22.00
«STAND UP» [16+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].
[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+]. 19.05 Ì/Ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ» [6+].
14.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
22.30, 23.25, 0.20, 1.10, 2.05
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+]. 21.00 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ»
[16+].
[16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
22.55 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎÂÀ16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ1.40 ÒÍÒ MUSIC [16+].
ÌÈ» [16+].
19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
2.10, 3.00, 3.50, 4.25 «ÎÒÊÐÛ- 1.05 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ» [16+].
2.40 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ» [12+].
23.45 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78» [16+].
ÍÈÅ» [16+].
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
4.35 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ1.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
5.20, 5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST
ÖÅÂÎÉ» [16+].
[16+].
4.25 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» [16+].
2.50 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].
5.30 ÅÐÀËÀØ [6+].

3.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].
4.30 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» [16+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 13.35, 19.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ, ÇÀÂÎÅÂÀÂØÈÅ ÌÈÐ.
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ, ËÎÍÄÎÍ, ÍÜÞÉÎÐÊ».
8.00 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.35 Ä/Ô «ÊËÈÌÒ È ØÈËÅ.
ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ ÒÀËÀÍÒÀ».
9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15, 21.00 Ä/Ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
13.20, 21.40, 2.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ
Â ÌÈÐÅ».
14.30 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÎËÊÈ È
ÎÂÖÛ».
17.50 Ä/Ô «ÔÎÌÀ. ÏÎÖÅËÓÉ
×ÅÐÅÇ ÑÒÅÊËÎ».
18.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
18.35, 0.15 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
22.45 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÒÀÍÖÛ».
23.35 Ä/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ.
ÏÎÈÑÊÈ ÌÀËÅÂÈ×À».
1.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».
6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 13.35 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ, ÇÀÂÎÅÂÀÂØÈÅ ÌÈÐ. ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ, ËÎÍÄÎÍ, ÍÜÞ-ÉÎÐÊ».
8.00 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.35 Ä/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ.
ÏÎÈÑÊÈ ÌÀËÅÂÈ×À».
9.15 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
13.20 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.30 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÈØÍÅÂÛÉ
ÑÀÄ».
17.40 Ä/Ô «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ:
«ß ÇÍÀÞ ÂÑÅÕ ÂÎË×ÅÊ».
18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
18.50 ÕÕVII ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÇÂÅÇÄÛ ÁÅËÛÕ
ÍÎ×ÅÉ».
19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
20.15, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.50 Õ/Ô «ÓÄÀÐ È ÎÒÂÅÒ».
23.35 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ».
0.55 «ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÑÂÈÍÃÀ».
2.40 Ì/Ô «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ» [6+].
10.30 Ä/Ô «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ
«ÍÈÊÎÃÄÀ» [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 Ò/Ñ «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØÊÈ» [12+].
20.05, 1.45 Ò/Ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
22.30, 4.20 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
23.05, 4.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
ÐÀÉ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ ÙÅÊÎ×ÈÕÈÍ» [16+].
3.35 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÄÆÓÍÛ»
[16+].
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 Õ/Ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45» [12+].
9.20, 11.50, 15.05 Õ/Ô «Ñ ×ÅÃÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ» [16+].
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
18.05 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
[0+].
20.05 Õ/Ô «ÑÅÇÎÍ ÏÎÑÀÄÎÊ»
[12+].
22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
[12+].
0.25 Ä/Ô «ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ. ß
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÓ ÑÀÌ ÑÅÁÅ...»
[12+].
1.15 Ä/Ô «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
Â ÒÅÀÒÐÅ» [12+].
2.05 Ä/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ» [16+].
3.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.25 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
[16+].
5.30 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 19.00,
21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 15.45, 22.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. AUDI CUP - 2019. ÔÈÍÀË.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].
11.35 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÈÍÒÅÐÍÀÑÜÎÍÀË»
(ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÍÀÑÜÎÍÀËÜ»
(ÓÐÓÃÂÀÉ) [0+].
13.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÁÎÊÀ ÕÓÍÈÎÐÑ»
(ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ ÏÀÐÀÍÀÝÍÑÅ» (ÁÐÀÇÈËÈß) [0+].
16.50 Ä/Ô «ÄÆÎØÓÀ ÏÐÎÒÈÂ ÊËÈ×ÊÎ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÍÀ ÓÝÌÁËÈ» [16+].
17.40 ÊÕË. ÌÅÑßÖ ÄÎ ÑÒÀÐÒÀ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
18.30 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
19.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÍÅÔÒ×È»
(ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ) - «ÀÐÑÅÍÀË»
(ÐÎÑÑÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.00 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ËÅÒÎ 2019. ÐÅÂÀÍØÈ, ÍÎÊÀÓÒÛ,
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÅ ÏÎÐÀÆÅÍÈß».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+].
23.25 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÎÉ» [16+].
1.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÈÒÎÃÈ [0+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ËÈÁÅÐÒÀÄ» (ÏÀÐÀÃÂÀÉ) - «ÃÐÅÌÈÎ» (ÁÐÀÇÈËÈß).
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
5.25 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+]. 5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ 6 . 3 5 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
ÏÅÍÊÎ [16+].
[16+].
6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ«ÑËÅÏÀß» [16+].
6.45 Ä/Ñ «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
ÊÈ» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
ÄÀËÊÀ» [16+].
7.45, 5.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í Î Ë Å Ò Í È Õ » 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ[12+].
[16+].
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 8.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ[16+].
[16+].
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ9.45, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÊÈÍÛÌ» [16+].
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
ÑÒÂÎ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
10.45, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[12+].
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
[16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 1 2 . 4 0 , 0 . 5 5 Ä / Ñ « Ï Î Í ß Ò Ü .
18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ[12+].
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
15.00 Õ/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ× À- 20.00 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:
23.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊ-2» [16+].
ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÑÒÜß» [16+].
1.30 Õ/Ô «ÊÐÈÊ» [18+].
ÍÞÞ» [12+].
19.00 Õ/Ô «ÒÐÀ ÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅ- 22.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
3.30, 4.30, 5.15 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÃÎÌ» [16+].
0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀÄÈÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ» [16+].
23.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
1.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÓÅÂÎÉ» [16+].
Â À Ð ÂÀ ÐÀ-2» [16+].
ÄÈÅ» [18+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ËÈÁÅÐÒÀÄ» (ÏÀÐÀÃÂÀÉ) - «ÃÐÅÌÈÎ» (ÁÐÀÇÈËÈß)
[0+].
11.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.
13.45 «ÔÓÒÁÎË ÍÎÌÅÐ 1». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
14.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÒÎÃÈ ÈÞËß».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
15.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ONE FC. ÝÄÄÈ ÀËÜÂÀÐÅÑ ÏÐÎÒÈÂ ÝÄÓÀÐÄÀ ÔÎËÀßÍÃÀ. ÄÅÌÅÒÐÈÓÑ ÄÆÎÍÑÎÍ ÏÐÎÒÈÂ ÒÀÖÓÌÈÖÓ ÂÀÄÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÔÈËÈÏÏÈÍ.
18.35 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÎÒÁÎÐ. ÃËÀÂÍÛÉ ÌÀÒ× ÃÎÄÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß ÈÎÐÄÀÍÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
23.30 Õ/Ô «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß ÒÈÃÐ, ÑÏÐßÒÀÂØÈÉÑß ÄÐÀÊÎÍ» [12+].
1.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ACA
96. ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÎÍ×ÀÐÎÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÒÎÍÈ ÄÆÎÍÑÎÍÀ [16+].
3.45 Õ/Ô «ÑÏÀÐÒÀ» [16+].
5.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ- 5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ[0+].
ÊÀ» [16+].
ÏÅÍÊÎ [16+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 6.40, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+]. 6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 7.10, 0.50 Ä/Ñ «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
[16+].
×ÎÍÊÈ» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ- 8.10, 5.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÄÀËÊÀ» [16+].
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
[16+].
[16+].
[12+].
9.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» 13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
[16+].
[16+].
10.10 Ò/Ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ- 14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ [16+].
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
ÑÅÍÜÅ» [16+].
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
19.30 Õ/Ô «ÝÐÀÃÎÍ» [12+].
19.00 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÀß ËÞ[16+].
21.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» [16+].
18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÁÎÂÜ» [16+].
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊ-3» [16+].
2 2 . 5 5 Õ / Ô « À Ð È Ô Ì Å Ò È ÊÀ
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
2.15 Õ/Ô «ÊÐÈÊ-2» [16+].
ÏÎÄËÎÑÒÈ» [16+].
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ- 5 . 5 0 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß » 23.00 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ» [16+].
0.50 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÊÈ» [12+].
[16+].
ÄÈÅ» [18+].

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
6.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ- 7.05 Ì/Ô «ÂÅÐØÊÈ È ÊÎÐÅØÊÈ». «ÂÅÐËÈÎÊÀ». «ØÀÉÃÎ» [16+].
ÁÓ! ØÀÉÁÓ!». «ÌÀÒ×-ÐÅÂÀÍØ»... ÍÀ ÐÈÍÃÅ».
7.35 Õ/Ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» [16+]. 8.30 Õ/Ô «ÊÀØÒÀÍÊÀ».
9.35 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
9.30 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» [16+].
10.05 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß».
12.10 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ-2» [16+].
12.30 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
14.45 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß «ÑÅÐÅÍÈ- 13.10 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒÄÛÕ».
13.40, 1.10 Ä/Ô «ËÅÁÅÄÈÍÛÉ
ÒÈ» [16+].
ÐÀÉ».
17.15 Õ/Ô «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ» [16+]. 14.20 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.35 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ».
15.55 ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÀÍ19.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
ÄÐÅÞ ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÓ. «È
ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑ21.30, 4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
ÍÀ!».
[16+].
17.50 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».
23.00 «+100500» [18+].
18.30 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.
19.15 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ».
23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].
21.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÕ ÏÐÎÒÎÊÎËÎÂ. ÂÀËÅÍ0.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].
ÒÈÍ ÔÀËÈÍ».
22.30 Õ/Ô «1984».
1.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ» 0.15 ÎÐÊÅÑÒÐ ÃËÅÍÍÀ ÌÈËËÅÐÀ ÏÎÄ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÂÈËÀ
[18+].
ÑÀËÄÅÍÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â
ÌÌÄÌ.
2.40 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [18+].
1.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.35
Ì/Ô
«ËÀÁÈÐÈÍÒ. ÏÎÄÂÈÃÈ
4.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
ÒÅÑÅß».

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.05 Õ/Ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ»
[12+].
7.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß [6+].
8.20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» [0+].
10.25 Ä/Ô «ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ.
ß ÏÐÈÍÀÄËÅÆÓ ÑÀÌ
ÑÅÁÅ...» [12+].
11.20, 5.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].
12.35 Õ/Ô «ÈÍÒÈÌ ÍÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ» [12+].
14.45 Õ/Ô «ÂÅÐÍÈÑÜ Â ÑÎÐÐÅÍÒÎ» [12+].
18.20 Ò/Ñ «ÍÅÎÏÀËÈÌÛÉ ÔÅÍÈÊÑ» [12+].
22.15 Ä/Ô «90-Å. ÁÎÌÁÀ ÄËß
«ÀÔÃÀÍÖÅÂ» [16+].
23.05 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÄÌÈÒÐÈÉ ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÎ» [16+].
23.55 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+].
0.45 Ä/Ô «90-Å. ÂÎ ÂÑÅÌ ÂÈÍÎÂÀÒ ×ÓÁÀÉÑ!» [16+].
1.35 «ÏÐÈÁÀËÒÈÊÀ. ÈÇÎÁÐÀÆÀß
ÆÅÐÒÂÓ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].
2.05 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» [12+].
4.45 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+].
7.00 Ä/Ô «ÏÐÈÁÎÉ» [12+].
8.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ONE
FC. ÝÄÄÈ ÀËÜÂÀÐÅÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÝÄÓÀÐÄÀ ÔÎËÀßÍÃÀ. ÄÅÌÅÒÐÈÓÑ ÄÆÎÍÑÎÍ ÏÐÎÒÈÂ ÒÀÖÓÌÈÖÓ ÂÀÄÛ [16+].
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
11.40 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ
ÒÐÀÍÜÊÎÂÛÌ» [12+].
11.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ. ÒÓÐÈÍÃ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
13.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅÍÃÐÈÈ.
ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
14.30 «ÌÀÐÀÒ ÑÀÔÈÍ. ÑÂÎß ÈÃÐÀ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [12+].
14.50 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅÍÃÐÈÈ.
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
17.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÒÎÃÈ ÈÞËß».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
17.35 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ËÅÒÎ 2019. ÐÅÂÀÍØÈ, ÍÎÊÀÓÒÛ,
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÅ ÏÎÐÀÆÅÍÈß».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+].
18.55 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÎÉ
ÒÓÐ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒÐÈÈ.
20.25 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
20.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐËÈÃÀ. «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ». ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

6.30 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ».
7.05 Ì/Ô «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ËÅÒÀ».
«ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ».
6.25, 4.00 Õ/Ô «ÃÎËÄÔÈÍÃÅÐ»
«ÒÀËÀÍÒ È ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ».
«ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÊÀÒÎÊ».
[12+].
8.05 Õ/Ô «ÄÐÓÃ ÒÛÌÀÍ×È».
9.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
8.30 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.45 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ».
11.30 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.
ËÓÍÛ» [16+].
12.15 Õ/Ô «ÓÄÀÐ È ÎÒÂÅÒ».
13.40, 0.45 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÎÅ È
17.20 Õ/Ô «ÑËÀÂÀ» [12+].
×ÅÐÍÎÅ».
14.35 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÂÐÅÌÅÍÅÌ».
21.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].
15.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
15.15, 1.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
23.00 «+100500» [18+].
16.00 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
16.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].
19.05 Ä/Ô «ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÐÈÕÒÅÐ».
19.45 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß».
0.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].
22.10 ÞÁÈËÅÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÁÀËÅÒÀ ÈÌÅ1.00 Ä/Ô «×ÓÄÀÊÈ Â 3D» [18+].
ÍÈ À.ß. ÂÀÃÀÍÎÂÎÉ.
2.25 Ì/Ô «ÁÅÄÍÀß ËÈÇÀ». «ÔÀÒÓÌ».
2.40 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [18+].

5.50 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ» [0+].
7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.05 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»
[6+].
10.20 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» [12+].
14.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÄÂÎÅÆÅÍÖÛ» [16+].
15.15 Ä/Ô «90-Å. ÊÎÐÎËÅÂÛ ÊÐÀÑÎÒÛ» [16+].
16.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÍ ÀÐËÀÇÎÐÎÂ» [16+].
16.55 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
20.55 Õ/Ô «ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ»
[16+].
0.45 Ò/Ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ ÑÅÐÄÖÓ»
[12+].
4.35 Ä/Ô «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ
«ÍÈÊÎÃÄÀ» [12+].
5.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

6.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß) - «ÌÈËÀÍ»
(ÈÒÀËÈß) [0+].
8.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+].
8.30 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
«ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ) - «ÁÀÂÀÐÈß» [0+].
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.55 «ÊÎÌÀÍÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÈÇÌÅÍÈËÀ
ÂÑÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
11.15, 12.55, 23.35 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ. ÒÓÐÈÍÃ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
13.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈÈ ÈÐÀÍ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ.
16.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
16.20 ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÀÊÖÅÍÒ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ.
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
19.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÅÆÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÊÎÐÅß. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÀ.
22.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
23.15 «ÇÅÍÈÒ» - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ». LIVÅ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
0.20 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅÍÃÐÈÈ
[0+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.00, 16.20, 2.50 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
11.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ. 6.35 Ä/Ñ «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß» [16+].

ÊÈ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ» [16+]. 7.35 Õ/Ô «ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ ÏÎÄ17.00 Õ/Ô «ÝÐÀÃÎÍ» [12+].
19.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÝÂÎËÞÖÈß» [16+].

ËÎÑÒÈ» [16+].
9.25, 1.00 Õ/Ô «ÏÐßÍÈÊÈ ÈÇ
ÊÀÐÒÎØÊÈ» [16+].
11.35 Ò/Ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞÁÎ-

21.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑÂÜÞ» [16+].
ÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ» [16+].
19.00 Õ/Ô «×ÓÄÎ ÏÎ ÐÀÑÏÈ22.45 Õ/Ô «ÊÐÈÊ-4» [16+].
ÑÀÍÈÞ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊ-3» [16+].
3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45
Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅËÅÊ» [6+].
7.40 Ì/Ô «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2: ÌÅÑÒÜ
ÃÌÎ» [6+].
9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].
10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» [16+].
11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].
23.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÕÎ- 20.30 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÄÈÒ ÍÅ ÎÄÍÀ» [16+].
3.00 Ä/Ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ ÂÅÄÜ-

ÒÀ» [16+].
0.30 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ» [16+].
3.45 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ»

ÌÎÉ» [16+].

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
10.00, 11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [12+].

[16+].
6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

12.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» [16+]. 7.20, 4.00 Ä/Ñ «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ15.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÝÂÎËÞÖÈß» [16+].
17.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» [16+].
20.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÉÍÛ ÊÐÎÂÈ» [16+].
22.30 Õ/Ô «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÊÐÈÊ-4» [18+].
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15,

5.00, 13.40 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-

ËÎÂ» [16+].

×ÎÍÊÈ» [16+].
8.20 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÕÎ-

0.30 Õ/Ô «ÃÅÍÀ-ÁÅÒÎÍ» [16+].

ÄÈÒ ÍÅ ÎÄÍÀ» [16+].
10.15, 2.45 Õ/Ô «×ÅÐÒÎÂÎ
ÊÎËÅÑÎ» [16+].

2.10 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

11.50 Õ/Ô «ËÅÊÀ Ð ÑÒÂÎ ÄËß
ÁÀÁÓØÊÈ» [16+].

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â

15.25 Õ/Ô «ËÞÁÊÀ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÓÄÜ-

ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» [16+].

ÁÅ» [16+].
23.15 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÀß ËÞÁÎÂÜ» [16+].

3.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 5 . 4 0 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

[16+].

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

23 – 29 июля

Резонанс

Нарушения

Больница заявку
не контролировала

В связи
с обращением
жителей
Лермонтова
по поводу
уничтожения
деревьев
в городском
парке проверка
проведена
Ставропольской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой.
А началось все
с того, что еще
25 мая этого
года горожанин,
проезжая
на велосипеде
по парковым
аллеям, обратил
внимание,
что деревья
на огороженном
железным забором
участке стоят
сухие, а те, что
находятся рядом,
за забором,—
зеленые.

Минераловодская межрайонная
прокуратура Ставропольского края
провела проверку по обращению
местной жительницы о неполучении
льготных лекарственных препаратов.

Случай повреждения
деревьев химикатами
зафиксирован
в Лермонтове
Возмущенный, он сделал видеозапись
происходящего, которую выложил в соцсети
и прокомментировал: «Огорожены два участка, и в каждом примерно 50 деревьев породы
«каштан» — они засохшие. Явно преднамеренно поливали какой-то отравой, чтобы погубить в парке деревья и потом на этом месте
построить дом. Кто ты, злодей? Ты убил память моих родителей и родителей моих знакомых. В 50-е годы это был пустырь. На субботниках сажали родители, а мы, пионеры,
помогали». Он также призвал «отстоять свой
парк от посягательства» злоумышленников
и привлечь их к ответственности.
Кстати, городские власти тоже обратились
к жителям Лермонтова по поводу случившегося, сообщив, что «ситуация с массовым химическим уничтожением деревьев в припарковой зоне» находится на особом контроле
у городского главы и Совета города. А 28 мая
2019 года на очередном заседании Совета депутат А. А. Остроухов обратился к старшему помощнику прокурора города Лермонтова Э. В. Герасимовой с просьбой провести проверку по
факту массового уничтожения деревьев, отметив при этом, что «расценивает такие действия
как преступление против местных жителей».
Депутаты также выразили возмущение в адрес
тех, кто «руководствуется лишь сиюминутными
узкокоммерческими интересами» и, не задумываясь, уничтожает то, что создавалось предыдущими поколениями лермонтовчан, наносит
природе невосполнимый ущерб.
В итоге представителями надзорного органа по данному факту была проведена проверка, которая выявила нарушение городской
администрацией требований федерального закона «Об охране окружающей среды»
(ст.ст. 7,1 7.5), Правил благоустройства территории Лермонтова, Правил озеленения, содержания и охраны зеленых насаждений в городской черте. Произошло это при принятии
решений об изменении границ территориальной зоны и предоставлении в собственность
земельного участка с кадастровым номером
26:32:020109:64 на озелененной территории —
городского парка города Лермонтова. Причем
инвентаризация деревьев и кустарников, которые росли на участке, раньше относившемся к территории парка, проведена не была, как
и выяснение размеров ущерба и компенсационной стоимости пострадавших зеленых насаждений. Для устранения нарушений главе
Лермонтова внесено представление, ситуацию контролирует Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура.
Напомним, в декабре 2018 года в прокуратуре были подведены итоги деятельности межведомственной рабочей группы по формированию городских лесов в Лермонтове. Ведь
до того, как комиссия была создана, границ
городских лесов не существовало, а их земли не были занесены в кадастр. Кроме того,

необходимо было решать проблему появившихся пересечений границ земельных участков с землями городских лесов, восполнить
их первоначальную площадь. В результате
стараниями работников межрайпрокуратуры,
муниципальных властей и Бештаугорского
лесничества, вошедших в состав комиссии,
дело сдвинулось с мертвой точки.
Лермонтов — самый молодой город Кавминвод. На его месте в 1953 году возник вначале
рабочий поселок — Лермонтовский, где добывали урановую руду для объектов атомной
энергетики (ныне — ОАО «Гидрометаллургический завод»). Поскольку масштабы производства увеличивались, в 1957 году поселок
был преобразован в город краевого подчинения. Здесь, в окружении гор Бештау, Шелудивая, Острая, изумрудной зелени лесных массивов и живописных скал, новый город стал
быстро развиваться, росла его инфраструктура. В его центре у памятника поэту М. Ю. Лермонтову и лермонтовского Дома культуры
вначале был разбит сквер, который со временем преобразован в тенистый парк, ставший
местом прогулок жителей и гостей города.
В государственном лесном реестре была
зафиксирована площадь городских лесов
Лермонтова — 1285 гектаров. Однако сегодня, после того как были сформированы и поставлены на кадастр 4 земельных участка
городских лесов, по состоянию на 25 декабря
2018 года, общая площадь сформированных
и учтенных городских лесов в Лермонтове составляет 800,69 гектара. На этих территориях
произрастают деревья различных ценных пород. Среди них клен, бук, каштан, липа, ива,
боярышник, кизил, барбарис, ольха и другие.
В планах продолжить формирование городских лесов Лермонтова, а также дальнейшее
озеленение и благоустройство территории
парка. Уже выделена сумма под эти цели —
свыше 77 миллионов рублей.
По сути, долгожданное развитие, о котором
так долго мечтали местные жители. Поэтому факт намеренного уничтожения деревьев
в Лермонтове шокировал горожан — нарушение законности при изменении границ
территориальной зоны и предоставлении
в собственность озелененного участка, ранее
принадлежащего парку. Неужели повторится
история, подобная той, что произошла с Национальным курортным парком Кисловодска,
который лишился 400 с лишним гектаров заповедных земель, перекочевавших в разряд частной собственности. Настораживает
и практика обращения с зелеными насаждениями — уничтожение с помощью химикатов.
О подобных случаях в Пятигорске не раз писала наша газета.
Межрайпрокуратура держит ситуацию на
контроле. Удастся ли пресечь беззаконие
и восстановить справедливость?
Илья ЗОРИН

ПА165

Установлено, что заявитель является сиротой и включен в сводный
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые имеют право на предоставление им жилых помещений специализированного жилищного фонда Ставропольского края. По достижении 18-летнего возраста жилье молодому человеку в нарушение требований законодательства не предоставлено, несмотря на его
обращения в Министерство имущественных отношений Ставропольского края. С целью восстановления жилищных прав заявителя районный прокурор обратился в суд с иском о понуждении государственного органа исполнительной власти Ставропольского края обеспечить
сироту благоустроенным жилым помещением. Ленинский районный
суд города Ставрополя исковые требования прокурора удовлетворил.
Во исполнение решений суда по иску прокуратуры приобретена квартира, которая предоставлена гражданину.
Подготовила Анна ГРАД

Получил жилье
по решению суда

реклама

Прокуратура Кочубеевского района Ставропольского края
на основании обращения гражданина провела проверку
соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Подписной индекс
газеты «Бизнес КМВ»

Однако

Установлено, что заявительница состоит на
учете в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Минераловодская
районная больница» Министерства здравоохранения Ставропольского края и имеет право
на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами. Женщине в соответствии
с требованиями закона по рецептам врача
было выписано лекарство. Однако направленная в ноябре 2018 года заявка на обеспечение в 2019 году пациентку лекарственным
средством в Министерство здравоохранения
Ставропольского края не поступала. С января по июнь 2019 года заявительница положенный ей лекарственный препарат не получала.
В нарушение требований закона сотрудники
районной больницы меры по контролю обеспечения пациента необходимым лекарственным препаратом не принимали, исполнение
ранее поданной заявки не контролировали.
В связи с выявленным фактом руководителю учреждения здравоохранения прокуратурой внесено представление об устранении
нарушений законодательства об обращении
лекарственных средств.
Благодаря прокуратуре пациент обеспечен
лекарственным препаратом, сообщается на
официальном сайте ведомства.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Сбил
насмерть
В Ессентуках неустановленный водитель
сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия.
По предварительным
данным, 22 июля
около одного часа
30 минут на улице
Первомайской водитель неустановленного транспортного
средства выбрал небезопасную скорость
движения, в результате чего не успел вовремя среагировать
и допустил наезд на
пешехода, который
переходил проезжую
часть вне пешеходного перехода в непосредственной его близости. От полученных
травм пешеход скончался, его личность
сейчас устанавливается (на вид мужчина
45–50 лет). Проведенными оперативными
мероприятиями была
разыскана автомашина, на которой совершен наезд — белая
«Лада Гранта». В настоящее время ведутся поиски водителя, который в момент
наезда находился за
рулем. За оставление
места ДТП водителю
грозит лишение прав,
по факту смерти пешехода решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
Подготовила
Анна ГРАД

Ситуация

Стоит ли волноваться
сельчанам?
На прошлой неделе в различных социальных сетях
появилось видео, на котором можно увидеть, как кислотнорозовая жидкость, вытекая с территории завода, попадает
на участки частного сектора. Произошло это в селе Татарка,
жители которого стали свидетелями странного явления.
Журналисты отправились на место событий, чтобы самим
проанализировать случившееся.
Как рассказали местные жители, они и раньше жаловались на неприятный запах, который распространяется с местного предприятия,
теперь же опасаются не только за свои огороды, но и за здоровье.
Сельчане утверждают, что ядовитый цвет вещества, его резкий химический запах сразу привлекли их внимание, позже эта неестественно
ярко-розовая жидкость испортила часть урожая. «У нас сложилось такое впечатление, что на предприятии специально просверлили дыру
у основания забора, чтобы сливать отходы на наши участки», — возмущаются сельчане.
И в самом деле, если проследить за розовым ручейком, то начинает он свой видимый путь у забора цеха, а дальше течет в огороды. Можно увидеть, что рядом с ним все растения погибли, и теперь
там сухостой. Для жителей соседней улицы этот факт дал повод насторожиться, от их огородов до заводской земли рукой подать. «Все
растения, которые росли рядом с этим ручейком на нашем участке,
пожелтели. Мы уже здесь даже ничего не сажаем и не собираем», —
показывают хозяева земельных участков, куда просочилась розовая
жидкость. Испорченный урожай — лишь одна из претензий местных
жителей к заводу. «У меня ребенок задыхается ночью, под утро, гдето часов с пяти приходится закрывать окно, потому что начинается
здесь химическая вонь».— рассказала местная жительница Анна. Розовые отходы завода она увидела одна из первых. Женщина собрала
жидкость в банку, чтобы подать на экспертизу.
Журналисты тоже решили узнать происхождение непонятной субстанции на самом заводе, но сотрудники предприятия сначала общаться отказались. Через закрытые ворота сторож объяснила, что из руководства на месте никого нет. Контакты директора не дала. Телефон
предприятия журналисты нашли сами, но до начальства дозвониться
сразу не удалось. Пришлось направить письменный запрос по электронной почте. Через какое-то время руководитель предприятия все
же вышел на связь и дал свои комментарии. Он объяснил, что на территории его завода из-под земли бьет родник, чтобы вода не скапливалась, в заборе сделали отверстие и к нему провели траншею. В этот
слив случайно попали отходы, окрасив воду в кислотно-розовый цвет.
«В процессе производства скапливается выбраковка в виде пленки,
которую мы промываем, перерабатываем и пропускаем во вторичное
производство. При промывке этой пленки из емкости откачивалась
жидкость, произошел срыв шланга ассенизатора и в отверстие, куда
течет родник, вытекло несколько литров цветной жидкости»,— рассказал предприниматель по телефону. В этом происшествии он считает
себя виновным, за что и готов понести административное наказание.
Надеется, что впредь такое больше не повторится.
За разъяснениями журналисты также направились и к главе сельсовета.
— 15 июля администрация татарского сельсовета комиссионно выехала на место разлива розового вещества за территорию завода по
производству пластиковых пакетов,— сказал глава Татарского сельсовета Роман Демченко.— Руководитель данного предприятия пояснил,
что была осуществлена промывка оборудования, где произошел разрыв трубы, жидкость вышла на территорию предприятия и за его пределы. Факты зафиксированы, администрация работает,— пояснил он.
Местная общественность и ранее обращалась в различные инстанции, к руководству предприятия и местным властям по поводу
странного запаха и отходов завода, которые, по мнению сельчан,
являются опасными. Но сейчас в ситуацию также вмешалась и краевая прокуратура.
— По размещенной в информационных агентствах информации,
а также на странице в Instagram, по указанию прокурора Ставропольского края Анатолия Богданчикова, Ставропольской межрайонной
природоохранной прокуратурой начата проверка, в ходе которой будут выяснены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка, — пояснила помощник прокурора Ставропольского края Людмила Дулькина.
Происшествие на заводе взяли под контроль в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья. В ведомстве попросили жителей села Татарка не поддаваться панике,
а также сообщили, что предприниматель уже оштрафован за порчу
земли. Прокуратура и министерство начали проверку предприятия
на предмет соблюдения закона об охране окружающей среды. Пока
сотрудники надзорного органа проводят проверку, жители села Татарка вынуждены выбрасывать испорченный урожай на свалку и как
можно меньше времени проводить рядом с заводом.
Подготовила Анна ГРАД
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В Ставрополе состоялось собрание нового состава Молодежного
парламента при краевой Думе. Решением конкурсной комиссии в его
состав вошли 50 человек из 77 претендентов.
Подготовил Роман СОКОЛ

Актуально

«Лающая» квартира
Животные — братья наши меньшие. Это выражение знают
практически все, перефразированные Сергеем Есениным
слова из Евангелия стали для многих определенным
лейтмотивом в жизни.
Но отношение к животным постепенно меняется, когда, например,
ваша соседка оставляет у себя бродячих собак. Именно с такой проблемой столкнулись жильцы пятиэтажного дома по улице Октябрьской
в Пятигорске. В одной из трехкомнатных квартир на втором этаже проживает женщина с двадцати пятью дворняжками. Жильцы пятиэтажки
уже устали от многолетнего соседства с таким собачьим приютом. Но
сколько ни пытались договориться с хозяйкой животных, все бесполезно. Вот когда собаки становятся людям недругами.
Летом животные часто выходят на балкон и лают на проходящих
мимо людей. «Порой мы вынуждены просыпаться от лая в четыре
утра, — рассказывает журналистам председатель домового комитета, — не дай бог, под балконом кто-нибудь пройдет ночью, все собаки
начинают лаять и выть. Животные не выгуливаются, а испражняются
прямо в квартире, поэтому здесь стоит такая страшная вонь. Можете
себе представить, какой здесь стоит запах, когда у нас закрыты двери?» — возмущается председатель домового комитета.
Как выяснилось, хозяйка собак Виктория Станиславовна живет
в этом доме с самого детства, по профессии она архитектор. Когда
в девяностые потеряла работу — стала надомницей. Многие годы эту
одинокую женщину было не видно и не слышно. Теперь ее знает все
жильцы пятиэтажного дома. Иногда к ней заходит брат, но самыми
родными существами для нее стали собаки.
В тот день, когда журналисты прибыли на встречу с жильцами дома,
владелица собак заперла их в квартире. Сколько ни стучали журналисты в двери злополучного «собачьего приюта», им никто не открыл,
и увидеть животных не удалось. Но сама хозяйка поговорить не отказалась, хоть в квартиру и не пустила. Журналисты спросили женщину, зачем ей столько собак, и как может она жить в квартире вместе
с двадцати пятью животными?
«Мне с ними тяжело жить, честно говоря»,— ответила собачница. Но
на вопрос, какой выход она видит из этой проблемы, как прекратить
страдание ее и окружающих, ответила, что ей лишь нужно, чтобы «соседи не беспокоили своими незваными визитами», а дальше пояснила,
что собаки ее охраняют. И поэтому даже если она расстанется с ними
когда-нибудь, то хотя бы пятерых животных оставит обязательно.
Соседи не верят, что женщина сможет расстаться с собаками по доброй воле. Буквально в этом месяце к хозяйке примитивного приюта
на Октябрьской приезжала комиссия в составе представителей ветеринарии, администрации и прокуратуры. Специалисты смогли уговорить ее сдать всех животных в настоящий приют. Но когда подъехала машина, хозяйка проблемной квартиры двери не открыла. Как
рассказали в администрации Пятигорска, сейчас составляются документы для передачи этого дела в суд. «Надо выходить с иском к данной гражданке, чтобы было решение суда по изъятию животных либо
самого помещения»,— прокомментировал дальнейшие действия властей ведущий специалист отдела управления городского хозяйства
администрации города Пятигорска Алексей Цымбал.
Жильцы дома недавно были вынуждены написать обращение в одно
из медицинских учреждений Пятигорска, с тем, чтобы врачи оказали владелице домашнего приюта собак медицинскую помощь. Ведь
если от родственников не исходит никакой инициативы помочь этой
женщине, медики приняли заявление от измученных соседей. На днях
состоится суд по вопросу принудительного лечения хозяйки двадцати
пяти собак, а ведь проблема могла бы и не вырасти до таких масштабов, если бы медицинская помощь пришла раньше.
Кстати, подобные случаи не редкость. Аналогичный инцидент произошел осенью прошлого года в Кисловодске. Там женщина держала
в двухкомнатной квартире около шестидесяти собак. Невыносимый
запах, лай круглые сутки, постоянный шум — с такой бедой были вынуждены мириться жильцы всего подъезда. Сначала они самостоятельно пытались призвать соседку к порядку, вразумить ее. Замечания соседей, возмущенных зверинцем в жилом доме, хозяйка псарни
оставляла без внимания. Соседям пришлось пожаловаться в надзорные и правоохранительные органы не один раз.
Несмотря на очевидную картину соседского беспредела, кардинально изменить ситуацию не удавалось на протяжении шести лет. Собачья жизнь у проживающих в этой многоэтажке началась в 2012 году.
Именно тогда хозяйка одной из квартир начала оставлять у себя бродячих псов. Однако истинный масштаб, казалось бы, невинного хобби оценили не сразу. И однажды число питомцев собачницы достигло
критической точки и первым это почувствовал сосед снизу. В разгар
очередного скандала на место прибыла съемочная группа местного
телеканала. На архивных кадрах видно, как хозяйка «лающей» квартиры, женщина лет 50, не идет на контакт с соседями. И кажется даже
не понимает, в чем ее обвиняют. В самой квартире невозможно было
находиться без респиратора. В квартире ниже этажом все стены и потолок были в подтеках. Как рассказали старожилы, хозяин этой квартиры умер от инфаркта, мужчина не выдержал, потому что по стенам
его квартиры постоянно стекали фекалии и моча животных. Более
того, стена дома начала рушиться, а как только включали отопление,
вообще дышать было нечем.
В 2015 году по решению суда собак уже депортировали из квартиры.
Тогда специалисты по отлову пришли в ужас. Почти шестьдесят бродячих животных держали взаперти месяцами. Их погрузили в фуру и вывезли, но соседи рано обрадовались. Лай возобновился очень быстро,
хозяйка злосчастной квартиры вновь приютила животных. Ко всему
прочему собачница не платила за коммунальные услуги около десяти
лет. За долги в квартире отрезали газ. Как рассказали журналистам
представители домового совета, задолженность по содержанию жилья у хозяйки собачьей квартиры составляла более 100 тысяч рублей.
В августе прошлого года суд постановил владелицу импровизированного питомника выселить, но тут появилась серьезная загвоздка — в квартире прописано четверо родственников и без их согласия
выселение невозможно. Но где они, никто не знал. Ситуация находилась на контроле жилищной инспекции Ставропольского края,
в службе судебных приставов администрации города и в управляющей компании дома.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

23 июля
• 1881 В Льеже учреждена Международная
федерация гимнастики.
• 1901 Немецкий врач
Роберт Кох выдвинул
теорию, что переносчиком бубонной чумы
являются крысы.
• 1923 На базе больницы графа Н. П. Шереметьева открыт институт травматологии
и неотложной помощи
им. Н. В. Склифосовского, который через
некоторое время был
реорганизован в НИИ
скорой помощи им.
Н.В Склифосовского.
• 1930 В Москве основан Московский авиационный институт.
• 1982 Принято решение о повсеместном
запрете вылова китов
в коммерческих целях.
• 1994 Начало игр Доброй воли в СанктПетербурге.
• 2000 Открыт новый
естественный спутник
крупнейшей планеты
Солнечной системы —
Юпитера. Его диаметр
составляет всего 4,8 км.
Открытие сделано
астрономами университета Аризоны и подтверждено обсерваторией Массачусетса.
24 июля
• 1911 Американский
археолог Хайрем Бингхэм открыл в Перу «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу.
• 1938 Изобретен растворимый кофе.
• 1960 Возле Иерусалима найдены
останки библейского города Гидеон.
• 1993 Опубликовано сообщение Центрального
Банка России о прекращении хождения купюр
советского образца
и их обмене в установленный срок. Силу
стал иметь только новый российский рубль.
25 июля
• 1930 Принято постановление ЦК ВКП(б)
о введении всеобщего
начального обучения.
• 1973 С космодрома
Байконур была запущена советская межпланетная станция Марс‑5.
• 1984 Первый выход
женщины-космонавта в открытый космос.
Светлана Евгеньевна
Савицкая вышла в открытый космос с борта
орбитальной космической станции «Салют‑7».
26 июля
• 1887 В Варшаве выходит первый учебник международного языка эсперанто
(на русском языке).
• 1908 В Париже финишируют первые кругосветные автомобильные гонки, старт которым был дан 12 февраля в Нью-Йорке.
• 1934 В Москве впервые в СССР проходит игра в поло.
• 1951 Во время раскопок в Великом Новгороде археологическая
экспедиция под руководством профессора
Артемия Арциховского обнаружила первую
берестяную грамоту.
• 1969 Шерон Адамс,
становится первой женщиной, переплывшей
в одиночку Тихий океан.
• 1971 На Луну совершает посадку американский космический корабль «Аполлон‑15», пилотируемый космонавтами Д. Скоттом, А. Уорденом и Дж. Ирвином.
27 июля
• 1921 Фредерик Грант
Бантинг выступил
с докладом о получении инсулина.
• 1985 С 27 июля по
3 августа в Москве
проходил XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
28 июля
• 1914 Началась первая
мировая война — один
из самых широкомасштабных вооруженных
конфликтов в истории человечества.
• 1951 Премьера мультфильма Уолта Диснея
«Алиса в Стране чудес».
• 1957 В Москве начался VI международный фестиваль молодежи и студентов. На
него приехали 34 тыс.
юношей и девушек
из 131 страны мира.
• 1958 В Москве открыт
памятник поэту Владимиру Маяковскому.
• 1997 На Кубе открылся первый после распада СССР Международный фестиваль молодежи и студентов.
29 июля
• 1936 Постановление ЦИК о Положении звания Героя Советского Союза.
• 1942 В СССР учреждены ордена Александра Невского, Суворова и Кутузова.
• 1952 Совершен первый беспосадочный
рейс реактивного самолета через Тихий океан.
• 1954 Публикация
первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина
«Властелин колец».
• 1971 Аппарат «Пионер‑11» делает снимки
Сатурна и его колец.
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ПЕРЕКРЕСТОК

23 – 29 июля
Вера, Надежда, Любовь

Важно знать

ВОПРОС: Могут ли факт расторжения брака между родителями
ребенка и наличие исполнительного листа на взыскание
алиментов с отца являться основанием для отказа
в предоставлении последнему отпуска по уходу за ребенком?

в СНГ

• Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей
Рябков на встрече с послами государств — участников СНГ обсудил
вопросы контроля
над вооружениями международного и регионального
уровней, включая
вопросы нераспространения и контроля
над вооружениями,
а также некоторые
проблемы регионального характера,
отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
• Президент РФ Владимир Путин провел
в Кремле встречу
с киргизским коллегой Сооронбаем
Жээнбековым. Президент Киргизии отметил успешность
развития двусторонних отношений,
обратил внимание
на плодотворность
недавнего государственного визита
Путина в Киргизию,
когда было подписано более 50 соглашений на сумму свыше
6 млрд. долларов.
• Ученые Беларуси
и России намерены
совместно реализовать две программы
Союзного государства — «Лес-интенсификация» и «Компонент-Ф». Также
принято решение
о подготовке еще
одной союзной программы, связанной
с добычей и переработкой алмазов.
Речь идет о поликристаллической
форме, применяемой в добывающей
и обрабатывающей
промышленности.
• Торжественная церемония награждения финалистов Конкурса молодых международников СНГ
имени А. А. Громыко
состоялась в Совете
Федерации. В решающий этап конкурса вышли 44 ученых
из 10 стран Содружества, представители ведущих национальных вузов,
государственных
и общественных организаций. Цель конкурса — популяризация исследований
современной истории дипломатии и интеграционных процессов на евразийском пространстве.
• В рамках Совета по
туризму СНГ в Самарканде состоялась первая туристическая ярмарка
СНГ, также прошли обсуждения вопросов, связанных
с системой государственной политики
Узбекистана в области туризма, реализацей Стратегии
развития сотрудничества среди стран
СНГ, введением единой визовой системы Silk Way и другие.
Принято решение об
учреждении ежегодной туристической
ярмарки СНГ, которая в 2020 году пройдет в Нур-Султане.
• В активном вовлечении молодого поколения СНГ в интеграционные процессы видит основную
задачу Беларусь. Эта
идея была озвучена
на VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. Говоря о стратегии молодежной
интеграции в рамках
Союзного государства, предложено
отразить парламентскую и общественную деятельность
молодых людей,
подготовку управленческих кадров.
• В Азербайджане
Обманщиков, грубо
нарушающих правила, не допустят к очередным экзаменам,
заявил пресс-секретарь Министерства
образования Азербайджана Джасарат Валехов. «Все
экзамены проводятся в условиях прозрачности. К концу
экзамена каждый
участник видит свой
результат и делает
свой будущий выбор в соответствии
с ним», — прокомментировал Д. Валехов.

Нарушения

Что нужно знать
о компенсации
ипотеки многодетным
семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных
кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок
и последующие дети. Доцент кафедры финансового менеджмента
РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Алтухова решила разобраться, как будет работать
механизм и сколько семей сможет воспользоваться льготными условиями.
Непосильная ноша. По данным Росстата,
средний доход гражданина России в 2019 году
составляет примерно 45 тыс. рублей. При этом
средняя стоимость двухкомнатной квартиры в России составляет около 2 млн. рублей.
Особенно тяжелым бременем это становится для многодетных семей в виду естественной потребности к расширению жилой площади. Елена Алтухова дала анализ ипотеки
с господдержкой от ведущих банков России
на примере ВТБ. При стоимости жилья от
2,5 млн. рублей для семьи с более чем одним
ребенком с учетом страхования жизни на территории Московского региона первоначальный взнос, требуемый банком, составляет
20 процентов от стоимости жилья (500 тыс.
рублей) с ежемесячным доходом минимум
65,5 тыс. рублей, что явно не под силу среднестатистической многодетной семье в регионе. Важно также отметить, что при одобрении
кредита банки на первое место ставят платежеспособность клиента и возможность обеспечить первоначальный взнос.
В связи с этим в последнее время предпринят ряд законодательных инициатив, сокращающих величину первоначального взноса до
10 процентов от стоимости жилья и позволяющих использовать материнский капитал. Также предложена возможность взять ипотеку без
первоначального взноса при условии увеличения срока кредитования до 30 лет по ставке
от 6 до 11 процентов в зависимости от
условий.
Однако давно известно, что, согласно теории инвестирования, увеличение срока кредитования совсем не выгодно для заемщика
с точки зрения стоимости денег во времени.
Кроме того, не все банки готовы принимать
материнский капитал в качестве первоначального взноса. Все это определяет особо
важную и пока не решенную проблему, возникающую на этапе одобрения кредита, если
не брать в расчет всю бумажную волокиту, сопровождающую ипотечную сделку в процессе
ее организации. Современная многодетная
российская семья не может позволить себе
ипотеку даже при условии сокращения ставки до 6 процентов максимум на 8 лет в качестве льготного периода при условии появления на свет трех малышей в рамках периода,
обозначенного госпрограммой.
Попробуй купи. Для тех, у кого ипотека
одобрена или кого она пугает невозможностью погашения основного долга и процентов по нему, власти ввели закон о праве правительства выделить из бюджета по
450 тыс. рублей на компенсацию ипотечных
кредитов. Согласно принятому закону средства выделяются на финансирование дополнительной ипотечной выплаты многодетным
семьям, в которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Каждая такая семья в соответствии с предложением главы государства получит 450 тыс.
рублей, которые сможет направить на погашение ипотеки.

Средства выделяются однократно и только по одному ипотечному кредиту, независимо от рождения детей после реализации мер
государственной поддержки. Деньги также не
могут быть выделены, если дети не являются гражданами РФ и если родители лишены
родительских прав (или если отменено усыновление). Кредитный договор должен быть
заключен до 1 июля 2023 года.
Согласно новому закону схема получения
выплаты на погашение ипотеки предполагает
только безналичный расчет в форме перевода
со счета ДОМ.РФ на счет банка, выдавшего
Суд да дело
ипотечный кредит. При этом предполагается, что данная сумма может быть использована как на кредиты, которые выданы ранее,
так и на ипотеку, оформленную после 1 января 2019 года, но не более остатка кредитной задолженности и суммы начисленных
процентов.
Откуда деньги. В 2019 году из Резервного фонда правительства планируется выделить около 15 млрд. рублей. Средства выделяются однократно в отношении только одного ипотечного кредита, заключенного до
1 июля 2023 года. Средства, которые получат многодетные семьи, в свою очередь, заложены в поправках в федеральный бюджет
на 2019–2021 годы. В целом на эти цели
планируется выделить от 28,6 млрд. рублей
в 2020 году до 30,1 млрд. рублей в 2021 году.
Таким образом, уже в 2019 году при реализации данной законодательной инициативы охват составит более 30 тыс. семей,
а в 2021 году — достигнет 66 тыс. семей, увеличившись в два раза.
Предметами ипотеки для получения компенсации могут быть жилое помещение,
объект индивидуального жилищного строи- Бизнесмен из Предгорного района выплатил почти
тельства, земельный участок для частного миллионную задолженность по налогам после убедительных
дома либо жилое помещение по долевому доводов судебных приставов.
строительству.
Указанная сумма компенсации не будет
Организация по изготовлению пластиковых окон несвоевременно
подлежать налогообложению. Кроме того, за- уплачивала налоги и сборы за ведение предпринимательской деяемщику не нужно будет платить НДФЛ и в слу- тельности. За получением недоимки по налогам инспекция обратичае получения другого вида помощи, так на- лась в суд, а затем к судебным приставам. Работники службы лично
зываемых ипотечных каникул.
под роспись уведомили должника о возбуждении исполнительного
Чтобы участвовать в программе государст- производства, а также разъяснили руководителю организации, что
венной поддержки, необходимо обратиться в случае неуплаты в пятидневный добровольный срок последуют арев банк, выдавший ипотечный кредит, предо- сты счетов и имущества предприятия, будет вынесен 7 процентный
ставить заявление и документы, подтвержда- исполнительский сбор.
ющие право гражданина на участие в госпроСпустя тря дня бизнесмен явился в отдел судебных приставов
грамме. Банк перенаправит полученные до- и представил квитанцию и справку из налоговой инспекции о погакументы в АО «ДОМ.РФ», где будет принято шении 980-тысячной задолженности.
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ОТВЕТ: Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей. Аналогичная норма установлена и ст. 61 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ). Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей с отца ребенка в судебном порядке не исключает необходимости исполнения
иных его обязанностей в отношении этого ребенка.
В целях заботы о ребенке, ухода за ним и воспитания ребенка работнику предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в соответствии со ст. 256 ТК РФ. Документом, подтверждающим право на предоставление отпуска по уходу за
ребенком, является свидетельство о рождении ребенка (п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 года № 1
(далее — Постановление Пленума ВС РФ).
В силу ст. 256 ТК РФ отец ребенка имеет право на отпуск по уходу
за ребенком при условии, что он фактически осуществляет уход за
ним. В п. 19 постановления Пленума ВС РФ Верховный Суд РФ подчеркнул, что возможность предоставления отпуска по уходу за ребенком не зависит от степени родства и совместного проживания лица
с родителями (родителем) ребенка. При разрешении спора об отказе
в предоставлении отпуска по уходу за ребенком отцу, деду, бабушке либо другому лицу суду необходимо проверять, осуществляет ли
данное лицо фактический уход и не предоставлен ли этот отпуск матери ребенка.
При этом факт расторжения брака между родителями, а также наличие исполнительного листа на взыскание алиментов с отца ребенка не может достоверно свидетельствовать о том, что отец ребенка
не может осуществлять уход за ним: расторжение брака между родителями и взыскание алиментов в судебном порядке не означает, что
один из супругов (в том числе и с которым не проживает ребенок) не
осуществляет уход и воспитание данного ребенка. Таким образом,
факт расторжения брака между родителями ребенка и наличие исполнительного листа на взыскание алиментов с работника не могут
являться основанием для отказа в предоставлении ему отпуска по
уходу за ребенком.
Обеспечение работников ежемесячным пособием по уходу за ребенком регулируется, в первую очередь, нормами Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством» (далее — Закон № 255-ФЗ).
В ч. 1 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ определено, кто из работников имеет право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Это матери,
отцы, другие родственники или опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ним. Как
следует из приведенных норм, право работника на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком не зависит от того, находятся
родители этого ребенка в браке или разведены, а также от порядка
содержания ребенка.
На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА
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В первом туре выиграл билет №999834879634
Приморский край. Во втором
туре
выиграли билеты:
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№129302439541 Северная Осетия (Алания), №129303192238 Москва. В третьем туре выиграли
билеты: №129300863312 Волгоградская обл., №129303907848 Татарстан, №999832089873 Санкт18
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Петербург. В четвертом туре выиграл
билет №129301218504 Ленинградская
обл. В пятом туре
выиграли билеты: №129302987216 Москва, №129304226027 Пермский край. В шестом туре
выиграли билеты: №129301735115
Саха (Якутия), №129302838355 Санкт-Петербург,
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№129304404294 Волгоградская обл., №129304730002 Санкт-Петербург, №999827724203
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Чувашия, №999835137349 Республика
Коми, №999835267152 Башкортостан.
В седьмом туре
выиграли билеты: №129300460326 Кемеровская обл., №129300869138 Ханты-Мансийский АО
(Югра), №129300895493 Тюменская
№129301297664 Москва, №129301937222
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19обл.,357
305 Хабаровский
край, №129301941427 Сахалинская обл., №129302751323 Москва, №129303216647 Краснодарский
край, №129303817865 Башкортостан, №129303881392 Башкортостан, №999924410233 Карелия,
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27№999827739938
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В 1294 тираже разыгрываются деньги на
путешествие: 70 призов по 200 000
рублей и другие денежные призы. Также
участников ждет дополнительный
розыгрыш «Кубышка». Не упустите
дополнительный шанс на выигрыш!
Трансляция 28 июля в 8:20 на НТВ.

В первом туре выиграл билет №999834879634 Приморский край. Во втором туре выиграли билеты:
№129302439541 Северная Осетия (Алания), №129303192238 Москва. В третьем туре выиграли
билеты: №129300863312 Волгоградская обл., №129303907848 Татарстан, №999832089873 СанктПетербург. В четвертом туре выиграл билет №129301218504 Ленинградская обл. В пятом туре
выиграли билеты: №129302987216 Москва, №129304226027 Пермский край. В шестом туре
выиграли билеты: №129301735115 Саха (Якутия), №129302838355 Санкт-Петербург,
№129304404294 Волгоградская обл., №129304730002 Санкт-Петербург, №999827724203
www.stoloto.ru, №999831769578 Приморский край, №999832129131 Пермский край, №999832306219
Чувашия, №999835137349 Республика Коми, №999835267152 Башкортостан. В седьмом туре
выиграли билеты: №129300460326 Кемеровская обл., №129300869138 Ханты-Мансийский АО
(Югра), №129300895493 Тюменская обл., №129301297664 Москва, №129301937222 Хабаровский
край, №129301941427 Сахалинская обл., №129302751323 Москва, №129303216647 Краснодарский
край, №129303817865 Башкортостан, №129303881392 Башкортостан, №999924410233 Карелия,
№999827624426 Санкт-Петербург, №999827739938 Санкт-Петербург, №999832186869 Ханты-

Компанию проверили
Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура
провела проверку по обращению местной жительницы
о ненадлежащем оказании услуг по тепловодоснабжению
Минераловодским территориальным участком
Северо-Кавказской дирекции по теплоснабжению.
Установлено, что жители многоквартирных домов
по улице Чапаева города Минеральные Воды не имеют
возможности без уплаты комиссионных сборов оплачивать
соответствующие услуги в рассчетно-кассовом центре, в связи
с чем вынуждены обращаться в отделения Почты России,
где дополнительные сборы не взимаются.
Собственникам и пользователям помещений многоквартирных домов ресурсоснабжающая организация не предоставила информацию
о порядке и форме оплаты коммунальных услуг, а законодательством
не установлен запрет вносить плату за коммунальные услуги непосредственно исполнителю. Данная возможность Минераловодским
территориальным участком Северо-Кавказской дирекции по теплоснабжению гражданам не предоставлена, меры по заключению договора с расчетно-кассовым центром Дирекцией не принимались. Таким
образом, Минераловодским территориальным участком Северо-Кавказской дирекции по теплоснабжению как единственный поставщик
услуг водоснабжения жителям многоквартирных домов по улице Чапаева города Минеральные Воды, ненадлежащим образом исполнила свои обязательства, что повлекло, в том числе, дополнительные
финансовые нагрузки на население.
Прокуратурой также выявлены нарушения законодательства при
заключении договоров с потребителями на поставку питьевой воды.
В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководства
предприятия внесено представление, вопросы надлежащего оказания
коммунальных услуг, их беспрепятственной оплаты взяты на контроль
Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Коррупция

Экс-участковый пойдет под суд
В Ставрополе следователи СКР возбудили уголовное дело
в отношении бывшего полицейского.
По данным следствия, в марте текущего года участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Георгиевскому городскому округу Ставропольского края в алкогольном опьянении управлял автомобилем. На одной из улиц в городе Ставрополе он допустил наезд на
47-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая
получила травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончалась
в больнице. Подозреваемый с места совершения преступления попытался скрыться, однако был задержан очевидцами и сотрудниками
правоохранительных органов.
По ходатайству следователя СКР в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Подготовила Анна ГРАД

Происшествие

Пришлось стрелять по колесам
Наряд ДПС, несший ночью службу на территории поселка
Побегайловка Минераловодского городского округа, заметил
автомобиль отечественного производства, двигавшийся
на большой скорости.
Законные требования автоинспекторов о немедленной остановке
водитель проигнорировал и попытался скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции организовали преследование на федеральной трассе «Кавказ», после чего нарушитель свернул в населенный пункт Канглы.
В соответствии с требованиями ФЗ «О полиции» с целью пресечения противоправных действий гражданина сотрудники Госавтоинспекции предупредили о применении оружия. Оценив ситуацию, учитывая,
что неоднократные требования об остановке водитель игнорировал,
инспектор ДПС произвел выстрел по колесам. Остановившись около одного из домовладений, гражданин вышел из машины и был задержан полицейскими.
Водителем оказался 30-летний житель одного из соседних субъектов с явными признаками опьянения. Мужчина пояснил, что накануне употреблял спиртное и взял автомобиль брата, чтобы покататься.
От полицейских он скрывался, потому что никогда не имел водительского удостоверения на управление транспортным средством.
Гражданин согласился пройти процедуру освидетельствования на
месте, алкотектор показал наличие 0,86 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлено несколько административных материалов по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление трансполярным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не
имеющим права управления), ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции), ч. 2 ст. 12.25 (неостановка по
требованию сотрудника полиции), ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (у автомашины отсутствовал передний регистрационный знак), ч. 2 ст. 12.3 КоАП
РФ (управление автомобилем без документов).
Мужчина отстранен от права управления, автомашина помещена
на специализированную стоянку.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ситуация

Чограйская трагедия
На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении
жительницы поселка Чограйского Арзгирского района.
Она подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти
по неосторожности).
По данным следствия, утром 13 июля текущего года 25-летняя женщина в одном из домов, оставив без присмотра двух малолетних дочерей, ушла во двор. В это время в здании произошел пожар, после
тушения которого обнаружено тело пятилетней девочки, ее двухлетняя сестра смогла выбраться из горящего дома. Причина возгорания
сейчас устанавливается экспертами, по предварительным данным,
пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Следователь СКР осмотрел место происшествия, назначил проведение судебных экспертиз. В ходе расследования следствие установит условия жизни погибшего ребенка и выжившей девочки. Расследование
уголовного дела продолжается.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ЯРМАРКА
Выставка

Спорт

В Ставропольском
музее
изобразительных
искусств
постоянная
экспозиция
обновилась новой
тематической
выставкой
«Пейзажный жанр
разных стран
и эпох от XVII
до ХХ века».
Более ста полотен
пейзажной
живописи
и графики дают
полное
представление
о разных
направлениях
этого жанра.

23 – 28
июля

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Человек
и цветы
Как известно, пейзаж – это жанр, изобра!
жающий природу. В нем различают также
разные направления.
В первом зале музея можно полюбоваться
старинными китайскими вазами с изобра!
жением женщин и двух даосских святых в
саду. Это первый жанр в живописи Китая,
когда человек или люди изображены на
фоне природы, называется он «жень!хуа»,
что в переводе с китайского означает «че!
ловек и цветы». Кстати, пейзаж китайские
художники в своих произведениях стали
использовать с VI века, затем он появился и
в японской живописи.
В Европе пейзаж как самостоятельный
жанр появился значительно позже. Во вре!
мена Средневековья его использовали лишь
как фон для картин религиозного содержа!
ния. В живописи зарождение голландского
пейзажа относят обычно к творчеству Ван
Гойена, Де Молейна, Ван Рейсдала. Они
первыми стали писать природу, конкретную
местность. И что особенно характерно для
голландцев – не боялись они показывать
скромную природу Голландии, не приукра!
шивали ее. Это хорошо видно на офортах
XVII века, представленных в первом зале
музея, – Антониса Ватерлоо «Деревенский
пейзаж с крестьянским домом» и Рембран!
дта «Деревенский пейзаж». В музее также
можно полюбоваться работами художников
французской, итальянской и немецкой шко!
лы. Почти все эти шедевры поступили в
Ставропольский изомузей из Эрмитажа в
1960!е годы.
Во втором зале показаны графические
и акварельные работы русских мастеров.
В русском искусстве пейзаж всегда присут!
ствовал на иконах как фон. В одном из за!
лов как раз представлены старинные ико!
ны с разным пейзажем. Очень интересен
пейзажный фон на иконах XVIII века:
«Взыскание погибших...», «Огненное вос!
хождение пророка Илии», а также на ико!
нах XIX века – святые Константин и Елена,
«О тебе радуется» с преподобными Савва!
тием и Серафимом и другие. Поскольку на
иконах перспектива перевернута, пейзаж со
зданиями, реками и полями, как правило,
под ногами святых и выписан мелко.
Как самостоятельный жанр, русский пей!
заж появляется только в конце XVIII века,
его основоположником считается Семен
Щедрин. С изобретением в XIX веке тюби!
ковых красок появился пейзаж на пленере,
то есть на самой природе. Русская школа
представлена акварелями В. Верещагина,
А. Бенуа, рисунками А. Горавского, И. Репи!
на, А. Корина и других художников. Здесь
же и живописные работы Ю. Клевера в Гат!
чинском парке из собрания ставропольских
купцов Алафузовых (1894), К. Коровина
«Охотино, сентябрь» (1915), А. Куинджи
«Сумерки в степи», В. Васнецова «Вид на
Аю!Даг» (1868), И. Левитана «Березы.
Опушка леса».
Третий зал выделен для работ европей!
ских мастеров живописи. Огромную роль в
изображении пейзажа сыграли живописцы
венецианской школы. Еще в XVIII веке они
создали жанр городского пейзажа как па!
норамы – ведута. Самым знаменитым пред!

ставителем этого стиля стал Антонио Кана!
летто. В экспозиции есть представитель этой
школы француз Карнье (Карл Кауфман) с
картинами «Большой канал Венеции» и
«Вид на набережную канала Сан!Марко в
Венеции». Пейзаж с пастухами и стадом
овец, устроившихся на ночлег у озера, гол!
ландского живописца Й. Книппа(1831) яв!
ляется чисто идиллическим пейзажем, имен!
но для него характерны деревья с густыми
кронами, развалины, озеро, ручьи, птицы,
пасущиеся стада. Кстати, родоначальником
этого жанра считается Клод Лоррен.
Нельзя не сказать о прикладном искусст!
ве, представленном в экспозиции. В част!
ности, о растительном орнаменте на стату!
этках и пейзаже на фарфоре. Декоратив!
ные фигурные композиции «Вакханалия» и
«Похищение Европы» XVII века (Германия)
из слоновой кости украшены виноградной
лозой, ракушками и цветами, они выполне!
ны столь искусно, что глаз не оторвать. Не
менее интересны рисунки на мейсенском
фарфоре. Мейсенская столовая посуда тра!
диционно украшена бытовыми сценками на
фоне пейзажа. Германский фарфор появил!
ся благодаря химику И. Беттгеру и физику
Э. В. фон Чирнхаусу. С обнаружением бе!
лой глины в городке Мейсен неподалеку от
Дрездена в 1710 году (главного компонен!
та фарфоровой массы, который придает
пластичность), строительства первой фар!
форовой мануфактуры начался расцвет сак!
сонского фарфора. Первые изделия появи!
лись уже через 3 года после открытия фаб!
рики, но знатоки обратили внимание на то,
что поверхность изделий была в пузырьках
и неровная. Чтобы скрыть эти недостатки,
матера придумали украшать фарфор рель!
ефными цветами, лепниной. Однако и по!
сле того, как качество фарфора стало высо!
ким, эта традиция сохранилась. Мейсенская
продукция пользовалась огромной популяр!
ностью и в России, где ее очень полюбили.
Мейсенская мануфактура выпускала не
только столовые сервизы, вазы, но и стату!
этки, туалетные и письменные фарфоровые
приборы, табакерки, бонбоньерки, трубки
для курения и даже черенки для вилок и
ножей. Все это делалось вручную, и так про!
должают делать до сих пор, как и 300 лет
назад. Каждая вещь – штучный товар. Це!
лая мастерская художников украшает эти
предметы уникальными росписями. Масте!
ра используют около 10 тысяч оттенков кра!
сок, рецепты которых держатся в тайне не!
сколько сотен лет. А чтобы уберечь свое
доброе имя от подделок, основатели Мей!
сенской мануфактуры придумали эмблему –
кобальтовые скрещенные синие мечи, с
1772 года он стал товарным знаком и нано!
сится вручную на каждое изделие. Подде!
лать его невозможно.
Словом, описывать предметы искусства из
этой замечательной экспозиции можно дол!
го, за каждым художником и картиной – своя
история, хватит на целую книгу. Выставка
предоставляет возможность ознакомиться с
шедеврами «Золотой коллекции» до осени.
Каждый найдет для себя тут интересное.
Ирина МОРОЗОВА, фото автора

ОВЕН Подумайте, прежде чем при!
нимать новое деловое предложение,
по силам ли вам его реализация. Но
не стоит и слишком долго сомневать!
ся и лениться. Летний отпуск не за го!
рами. А вам нужно многое успеть до!
делать и завершить.
ТЕЛЕЦ Благодаря вашему упорному
труду и фантастической работоспо!
собности, вас ждет финансовая ста!
бильность и благополучие. Однако не
стоит забывать и о других сферах
жизни. Не становитесь трудоголиком.
БЛИЗНЕЦЫ У вас интересная и
прибыльная работа, – говорят звез!
ды. И вы сможете еще больше упро!
чить свое материальное положение.
В среду возможны новые финансо!
вые предложения. В пятницу вам сто!
ит пройтись по магазинам и порадо!
вать себя покупками.
РАК Финансовое положение позво!
ляет не только думать о хлебе насущ!
ном, но и приобрести что!то необхо!
димое, приятное и даже дорогое. Если
вы отправляетесь в отпуск, лучше не
экономьте и выбирайте не дешевое,
а качественное.
ЛЕВ Финансовое положение ста!
бильно, но крупных денежных поступ!
лений пока не предвидится. А вот рас!
ходы предстоят немаленькие. Осо!
бенно если вам давно пора пристро!
ить террасу на даче или сделать ре!
монт дома. И лучше не откладывать!
ДЕВА Финансовое положение ста!
бильно, но планка ваших запросов
располагается значительно выше,
чем имеет смысл ее ставить. И это
грозит стать причиной проблем. Осо!
бо удачным днем в деловой сфере
может оказаться среда.
ВЕСЫ Не пугайтесь, если у вас воз!
никнут небольшие материальные
трудности, лучше подумайте о том,
каким образом вы могли бы испра!
вить ситуацию и к кому обратиться за
поддержкой. Смело начинайте осуще!
ствлять свои замыслы, сколь бы рис!
кованными они не казались.
СКОРПИОН Вас ждут крупные де!
нежные поступления. Начальство,
клиенты и деловые партнеры явно
ценят ваши идеи и таланты. Сделай!
те дорогой подарок любимому чело!
веку. Это доставит удовольствие и
вам, и ему.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе вам удаст!
ся стабилизировать ваше финансо!
вое положение и наладить полезные
связи, открывающие перед вами но!
вые перспективы. В четверг стоит
оплатить коммунальные услуги, за!
няться оформлением документов, на!
логов и прочее. А вот кредиты сейчас
брать не время.
КОЗЕРОГ В начале недели будьте
предельно внимательны, вам нельзя
допускать досадных ошибок. Вы име!
ете все возможности, чтобы быть удач!
ливым в бизнесе, но для этого вам
необходимо действовать исключи!
тельно проверенными методами.
Сейчас не время менять работу.
ВОДОЛЕЙ Здравомыслие в финан!
совой сфере вам совсем не повре!
дит. Желательно приостановить вы!
брасывание денег на ветер, особен!
но если вы питаете слабость к азарт!
ным играм и прочим авантюрам. На
этой неделе звезды не советуют со!
вершать сделки с недвижимостью.
РЫБЫ Во вторник возможны новые
денежные поступления. Но тратить их
сразу не стоит. Отложите на отпуск.
Щедрость – безусловно, недурное
качество, но крайне несвоевремен!
ное. В выходные хорошо бы забыть о
работе и просто расслабиться.

Забытые игры
снова в моде
Сегодня все больше ставропольцев выбирают активный
образ жизни.
ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 24 июля в 19:00 «Скрипач на крыше» (Дж. Бок),
мюзикл (12+).
• 26 июля в 19:00 «Сильва» (И. Кальман), оперетта (12+).
• 27 июля в 19:00 «Труффальдино из Бергамо» (А. Кол!
кер), музыкальная комедия (12+).

Лермонтовская галерея
• 23 июля в 19:00 Вечер вокальной музыки. «Звучание
ночи». Сергей Рахманинов, Рейнгольд Глиэр. Испол!
нители: лауреат международных конкурсов Елена Фи!
лимонова (сопрано), Татьяна Шишкина (фортепиано).
Конферансье – Ирина Буянец (6+).
• 25 июля в 19:00 Вечер вокальной музыки. «Блеск
Классики». Н.А. Римский!Корсаков, П.И. Чайковский,
В.А. Моцарт, Дж. Россини, Дж. Верди, Дж. Пуччини,
Ж. Бизе, Г. Доницетти. Исполнители: лауреат между!
народных конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Татьяна Шишкина (фортепиа!
но). Конферансье – Игорь Тарасенко.
• 29 июля в 19:00 Вечер вокальной музыки. «Музыканты
шутят». В. Моцарт, Б. Сметана, М. Мусоргский,
Д. Шостакович, П. Чайковский, А. Даргомыжский,
А. Дюбюк, И. Дунаевский и русские народные песни.
Исполнители: заслуженный артист Республики Кал!
мыкия Михаил Ходжигиров (бас), Виктор Журавлев
(тенор), Елена Одинцова (фортепиано). Конферансье –
Игорь Дробышев (6+).

Легкая атлетика, скалолазание, альпинизм, горные лыжи, пла!
вание – такие виды спорта по душе жителям Кавминвод, а среди
молодежи модно заниматься петанком, бочче, скейтингом, воркау!
том. Но, как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Вто!
рое дыхание обретают некоторые виды спорта, которыми занима!
лись наши деды, а какие!то игры были популярны несколько сотен
лет назад. В городах!курортах стараются поддержать здоровый
настрой не только молодежи, но и пенсионеров. Например, в Же!
лезноводске создаются новые спортивные объекты. Основным
толчком для развития базы послужил Чемпионат мира по футболу
2018 года, в рамках подготовки к которому удалось привести в по!
рядок старый стадион «Спартак» и построить новый в районе Ка!
пельницы. Совсем скоро их натуральное покрытие заменят на ис!
кусственную траву с подогревом, как на лучших мировых аренах,
чтобы желающие могли весь год заниматься здесь спортом, неза!
висимо от погодных условий. На базе стадионов также появятся
спортплощадки, соответствующие европейским стандартам каче!
ства. Здесь планируют установить снаряды для занятий воркаутом,
атлетический сектор, беговые дорожки. В настоящее время на ста!
дионе Капельницы работают секции по футболу, дети и молодежь
также занимаются здесь единоборствами. Совсем недавно была
создана железноводская федерация дзюдо и самбо, и местные
спортсмены постоянно радуют своими успехами. Юноши и девуш!
ки участвуют в краевых и федеральных соревнованиях, завоевы!
вают медали международных чемпионатов. Возрождается интерес
и к традиционным национальным русским видам спорта, таким как,
например, городки. Скоро в Курортном парке Железноводска ус!
тановят мобильную площадку для этой игры. Отдыхающие, жители
города, взрослые, дети – все без исключения смогут сразиться в
метании биты. Также в городе!курорте появятся площадки для про!
вансальского собрата городков – петанка. Суть этой французской
игры заключается в том, что игроки двух команд по очереди броса!
ют металлические шары, стараясь как можно ближе подвести свой
шар к маленькому деревянному шару – кошонету. При этом метал!
лический шар может задеть кошонет или сбить шар соперника, что!
бы оттолкнуть его. Главное, чтобы в конце игры один или несколь!
ко шаров команды оказались ближе к кошонету, чем шары сопер!
ника.
Предусмотрели в городе и спортивный досуг для людей с ограни!
ченными возможностями здоровья. Бочче очень похож на петанк и
городки, но главной особенностью этого паралимпийского вида
спорта является то, что он адаптирован для деток с церебральным
параличом и с нарушениями опорно!двигательного аппарата.
А молодежь активно осваивает дворовой футбол. Сегодня он не
уступает по своей популярности профессиональной игре. Как со!
общает городская газета, недавно железноводская уличная коман!
да «Париж» заняла 3 место в соревновании «Кожаный мяч – Кубок
Coca Cola». Ее игроки неоднократно побеждали в городских тур!
нирах, которые проходили в течение года. Они уверены, что фун!
дамент их побед – сплоченность команды и постоянные трениров!
ки. Благо, что теперь есть, где заниматься. Ребята тренируются в
парке имени Станислава Говорухина, а когда завершится строи!
тельство новых спортплощадок, смогут проводить вечера, играя в
футбол поблизости от дома. Сейчас они ставят перед собой амби!
циозные цели: парни хотят, чтобы о железноводском «Париже»
узнали все, и своими победами доказать, что футболисты города!
курорта лучшие. Создать свою команду может каждый, кто горит
футбольным азартом, а тренеры спортивного комплекса могли бы
тренировать новичков. Бокс, казачьи игры, легкоатлетические крос!
сы, горный бег, художественная гимнастика – сегодня у железно!
водчан есть масса возможностей заниматься любимым спортом.
Как сообщают в местной администрации, количество людей, кото!
рые решили стать активнее, выросло за последнее время почти на
20 процентов.
Подготовила Анна ГРАД

Турнир
Славянский союз Ставрополья в рамках своего спортивносоциального проекта «Недетский спорт»
и при поддержке Фонда президентских грантов провел в краевой столице турнир по ММА.

Недетский спорт

Проект
Ставропольская команда стала
победителем в турнире по минифутболу
«Летний Кубок РСС2019».

«Дом Алябьева»
• 27 июля в 12:00 Заседание литературно!музыкального
объединения «Истоки озарения».
• «Дербент легендарный, Дербент исторический».
Персональная выставка дагестанского художника
Мелика Агабалаева.
• «Армянский лексикон». Персональная выставка гра!
фики заслуженного художника России Юрия Багдаса!
рова (Кисловодск).
• «Время молодых». Пленэрная выставка по проекту
«Парус судьбы», Москва.

Пятигорский краеведческий музей
• 26 июля в 11:00 День ВМФ в Пятигорском музее.
Ко Дню военно!морского флота.
• Выставка «Пятигорский музей каменных древностей
под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Толстого»;
• Мини!выставка «115 лет Казенной гостинице
А.М. Михайлова»;
• Выставка «Природные особенности региона Кавказ!
ских Минеральных Вод»:
– Мини!выставка «Обитатели древних морей;
– Мини!выставка «Первые исследователи Кавминвод»
(к 245!летию путешествия И.А. Гюльденштедта
и 225!летию путешествия П.С. Палласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Мини!выставка «Денежное обращение в России
в период гражданской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пятигорча!
не в годы ВОВ»;
• Выставка «На изломе истории»;
• Выставка «В начале большого пути
(1920!1929 годы)»;
• Выставка репродукций «Неизвестный Ван Гог»
(Ставрополь);
• Выставка «Дарящие реликвии и память» (посвящена
дарителям Пятигорского краеведческого музея);
• Мини!выставка «Память о мастере» (К 155!летию
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 Кав!
каза»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера и сегодня».

КИСЛОВОДСК
Зал им. А.Н. Скрябина
• 26 июля в 19:00 Вечер органной музыки. «Посвящение
Планете». Солистка – заслуженная артистка России
Светлана Бережная (орган) (6+).
• 27 июля в 16:00 Академический симфонический ор!
кестр имени В.И. Сафонова. Дж. Виотти «Концерт
для скрипки с оркестром №22» a!moll. О. Респиги –
Симфонические картины «Фонтаны Рима», «Пинии
Рима». Солист – Алексей Кошванец (скрипка/Моск!
ва). Дирижер – Симоне Валери (Италия) (0+).
• 28 июля в 16:00 Камерный оркестр «Амадеус». Пре!
мьера! «Романтики классицизма». А. Сальери, Л. Мо!
царт, А. Пьяццолла. Руководитель – дипломант меж!
дународного конкурса Дмитрий Скоробогатько. Кон!
ферансье – Игорь Тарасенко (12+).

Зал им. В. Сафонова
• 28 июля в 19:00 Дж. Россини – опера «Севильский ци!
рюльник». Дирижер – Александр Жиленков (Москва)
(12+).

Зеркальный зал
• 28 июля в 12:00 Интерактивная сказка. «Раз – козле!
нок, два – теленок!» Игорь Дробышев (6+).

Музей
• 25 июля в 15:00 «Страницы истории листая…» – экс!
курсия по залам Филармонии (6+).
• 26 июля в 11:00 Концерт летней творческой школы
«Академия Должикова». Фонд Должикова. Вход сво!
бодный (12+).

Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем желаю!
щим дрессированные дельфины, белые киты и мор!
ские котики. В программе ! уникальные по сложности
номера и трюки. Режим работы: вторник – пятница,
начало в 15:00 часов, суббота, воскресенье – в 11:00
и в 15:00, понедельник – выходной (0+).

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Шаляпина

Абсолютные
чемпионы
Организатором Всероссийского корпора!
тивного турнира по футболу «Летний Кубок
РСС!2019» выступил Департамент градост!
роительной деятельности и архитектуры Ми!
нистерства строительства и жилищно!комму!
нального хозяйства Российской Федерации
совместно с Российским Союзом Строителей.
Проходили спортивные мероприятия в
столице на футбольной площадке стадиона
«Арена Чертаново». Всего в турнире при!
няло участие более 20 команд.
– Турнир по мини!футболу с участием пред!
ставителей строительной отрасли – по пра!
ву считают одним из самых популярных
спортивных мероприятий среди резидентов
нашей профессии. Очень радует, что имен!
но ставропольская команда, за которую мы
очень болели, стала победителем чемпио!
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ната. Надо отметить, что уже многие годы
строительное профессиональное сообще!
ство продвигает ценности физической куль!
туры и здорового образа жизни, что мы пол!
ностью поддерживаем и разделяем, регу!
лярно показывая хорошие результаты на
спортивном поприще, – отметил министр
строительства и архитектуры Ставрополь!
ского края Алексей Когарлыцкий.
Подготовкой футбольной команды!побе!
дителя занимался президент Союза строи!
телей Ставропольского края Валерий Куд!
рявенко, который отметил, что наша сбор!
ная впервые приняла участие в таком гран!
диозном соревновании и благодаря иници!
ативной поддержке руководства краевого
минстроя смогла стать лидером.
Подготовила Анна ГРАД

Он был уникален тем, что проводился абсолютно бес!
платно как для зрителей, так и для спортсменов. Более
того, зрелищные бои порадовали ставропольцев по!
бедой земляков.
В парке Победы собралось несколько сотен человек.
Сначала состоялся любительский юношеский турнир.
За медали и грамоты поборолись около 50 спортсме!
нов из Ставрополя в возрасте от 13 до 19 лет. Часть из
них – участники проекта «Недетский спорт». Уже не!
сколько месяцев они бесплатно занимаются на базе
бойцовского клуба «New Champion».
После в клетку вошли профессиональные бойцы.
Всего состоялось три боя, но самыми долгожданными
стали два. Чемпион Ставропольского края по ММА Иса
Магомедов выступил против чемпиона Дагестана по
рукопашному бою Магомедмурада Бектемирова, а еще
один наш спортсмен Леонид Балаян – против бойца из
КБР Азамата Карданова. В итоге оба ставропольца за!
вершили бои досрочной победой.
– Как раз в это время пошел дождь. Я предложил
бойцам отложить поединок и переждать, но они реши!
ли продолжить. Для ставропольских спортсменов это
были важные поединки, они серьезно готовились. Было
скользко, спортсмены как на льду катались. Публика
замерла. В итоге наши парни полностью отстояли
честь Ставрополя, – делится впечатлениями коорди!
натор социального проекта, директор по развитию
Союза ММА СК и руководитель сети бойцовских клу!
бов Давид Чихрадзе.

• 23 июля в 16:00 Вечер инструментальной музыки. «Го!
лос ветра». А. Вивальди, Б. Бриттен, Дж. Ласт. Испол!
нители: Татьяна Шишкина (клавесин), Роман Аване!
сов (скрипка), Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий Ско!
робогатько (альт), Галина Мик (виолончель), Басан
Оваев (контрабас). Солистка – лауреат международ!
ного конкурса Майя Иванова (флейта). Конферансье –
Евгения Карпова (6+).
• 25 июля в 16:00 «Все начинается с любви». Исполните!
ли: заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис
(чтец), заслуженная артистка России Светлана Бе!
режная (орган) (12+).
• 27 июля в 19:00 Закрытие Кинофестиваля (12+).
• 28 июля в 16:00 Вечер вокальной музыки. «О, дева чуд!
ная моя!» С. Рахманинов, П. Чайковский, М. Глинка,
А. Даргомыжский, М. Николаевский, И. Дунаевский,
А. Варламов, русские народные песни. Исполнители:
лауреат международных конкурсов Астемир Макоев
(баритон), Анна Павловская (сопрано), Маргарита
Бекетова (фортепиано). Музыковед – Ирина Буянец (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Третьим стал бой двух ставропольцев!Магомеда Чу!
палаева и Кимала Курбанова. Схватка завершилась
победой последнего.
Победители получили кубки, а также денежные при!
зы. По словам Давида Чихрадзе, подобные бесплат!
ные турниры, работающие на популяризацию спорта,
Славянский союз Ставрополья будет проводить в реги!
оне и в дальнейшем.
Также на осень запланированы еще два профессио!
нальных боя – в Ставрополе и Буденновске.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ГДК
• 24 июля в 16.00 Вечер инструментальной музыки.
«О, Пари…» Л. Феррари, К. Томейн, А. Фоссен,
П. Пицигонни, Р. Гальяно, Д. Базелли, Р. Бажилин,
А. Музикини, К. Вайль, К. Брюн, М. Родригес,
Ж. Пейроннин, Л. Корриган, Т. Хренников, З. Жиро.
Исполнители: Александр Бородько (баян, ведение),
Басан Оваев (контрабас), Исак Газарянц (ударные),
Евгения Карпова (антураж, сопрано) (6+).
В программе возможны изменения. Подробности уточ
няйте у организаторов мероприятий.
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23 июля – 29 июля

Даты

В ледяном безмолвии
В июле исполняется 190 лет, когда на вершину Эльбруса высотой 5643 метра, равной которой в Европе
нет, впервые взошел человек.
Первым покорителем ледяного безмолвия стал проводник из экспедиции
генерала Эммануэля – кабардинец Хилар Каширов (Хаширов). Горец преодолел суеверный страх перед грозным
«Царем горных духов» и вступил на
вершину, которая до этого считалась
священной и недоступной для простого смертного. А первой женщиной,
побывавшей на вершине Эльбруса,
была учительница из Владикавказа
– первая русская альпинистка Мария
Преображенская.
У каждого народа Кавказа есть
свое имя для Эльбруса. Балкарцы и
карачаевцы называют его Минги-тау,
что означает Тысяча гор. Для кабардинцев это Ошхо-Махо, то есть Гора
счастья, для черкесов – Куска-Мафь,
что переводится как Приносящая
счастье гора. А упомянутое название
«Царь горных духов» отражает перевод с тюркского – Джин-падишах.
Первые русские, пришедшие на Кавказ, именовали его Шат-гора. Кстати,
так называется и картина знаменитого художника-передвижника Николая
Ярошенко – под кистью мастера оживает двуглавый снежный великан, при
виде которого мы словно ощущаем холодное дыхание искрящихся на солнце
ледяных глыб Эльбруса.
В июле 1829 года русское военное
командование на Кавказе организовало большую экспедицию на Эльбрус.
Отряд, руководителем которого был
назначен генерал Эммануэль, насчитывал более тысячи человек. Ученые
дошли до седловины, и лишь одному
из этой группы удалось достичь восточной вершины, на которой Хилар Каширов сложил небольшую пирамидку
из камней и вложил в нее свою шапку.
Это случилось 190 лет назад.
Второе восхождение на Эльбрус состоялось только через 39 лет. На этот
раз вершину покорил англичанин Дуглас Фрешфильд. Проводником у иностранца был участник первой экспедиции балкарец Ахия Сотаев, который
потом побывал на снежном великане
еще 15 раз и умер в 1918 году. А первым покорителем Эльбруса из русских

стал военный топограф Андрей Васильевич Пастухов. Вот как он описывает
момент восхождения, когда в трещину
провалилась лошадь: «Я осторожно
подошел к провалу, заглянул в него в
надежде увидеть там лошадь, но кроме мрака бездонной пропасти ничего
не увидел, прислушался – там было
тихо, как в могиле».
Пастухов одолел западную вершину в 1890 году, а через шесть лет он
вторично поднялся на Эльбрус, теперь
уже на восточную его вершину. Настойчивость альпиниста объясняется
не столько спортивным интересом,
сколько необходимостью ученого произвести топографические наблюдения
с вершины.
До сороковых годов все восхождения проводились только в летних
условиях, а первая зимняя попытка
в 1933 году известного альпиниста
Алексея Гормогенова окончилась его
трагической гибелью. В том же 1933
году, только летом, состоялось первое
массовое восхождение, когда вершины достигли 59 командиров Красной
Армии. И лишь 17 января 1934 года
свершилось первое в истории альпинизма зимнее восхождение, когда
вершину преодолели два зимовщика – Александр Гусев и наш земляк
Виктор Корзун, родившийся в станице
Кисловодской. Он с детства вынашивал дерзкий план покорения Эльбруса зимой, когда еще никто в это время на вершину не поднимался. Еще
будучи школьником, он подговорил
друзей-одноклассников, и они втроем
совершили побег из дома. Но неудавшихся юных покорителей Эльбруса
быстро поймали, а 12-летнего Виктора Корзуна, как организатора, хотели
исключить из пионеров, но учли его
отличную учебу и ограничились выговором. Усиленно занимаясь лыжным
спортом, парень не расставался с детской мечтой и в 1932 году на митинге
в Комсомольском парке при обмене
документов дал клятву покорить зимний Эльбрус.
К тому времени Корзун возглавил
Эльбрусскую метеорологическую

станцию и с альпинистом Гусевым совершил первое зимнее восхождение
при температуре воздуха -31 градус.
В своей книге «На заоблачных высотах» он описывает трехлетнюю зимовку на Эльбрусе. Суровый буран заваливал снегом жилище, к приборам
приходилось выбираться, выламывая
двери и прокапывая в сугробах траншеи. Но физическая закалка и спартанское казачье воспитание помогали
преодолевать все трудности. Рекордсмен мира по альпинизму удостоен
высокого звания «Почетный гражданин города-курорта Кисловодска».
В честь именитого земляка в южной
столице здоровья проводятся Всероссийские открытые соревнования по
скалолазанию и технике альпинизма в
каньонах ущелья реки Березовки.
В том же 1934 году на Эльбрус была
поднята портативная рация и военный
радист Алексеев впервые послал в
эфир слова: «Алло! Алло! Говорит восточная вершина Эльбруса», а группа
воздушных альпинистов на легких
самолетах У-2 парила над вершинами.

За последние годы на Эльбрус поднимались сотни людей.
Когда смотришь на оцепеневшие в
ледяном безмолвии белоснежные вершины Эльбруса, трудно представить,
что под ледяным панцирем, под толщами остывшей магмы бьется еще огненное сердце спящего вулкана. Ученые
утверждают, что в недрах горы есть
и раскаленная магма. А у подножия
Эльбруса буквально со всех сторон на
поверхность выходят многочисленные
минеральные источники. С ледников
Эльбруса берут начало реки Кубань,
Баксан, Малка… Двум морям – Азовскому и Каспийскому – отдает свои
воды Эльбрус, являясь как бы водоразделом Северного Кавказа.
Когда ранняя утренняя заря освещает горизонт, Эльбрус первым в регионе
принимает на себя солнечные лучи, а
по вечерам, когда небо подсвечивается закатом, снежный великан последним прощается с лучами заходящего
солнца.
Анатолий КРАСНИКОВ
Фото Анна ГРАД
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