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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. 2

Концентрация
вредных веществ
в реке Куме
превысила норму
Благодаря проверке, проведенной
межрайонной природоохранной прокуратурой
Ставропольского края по соблюдению
законности в сфере охраны водных
биоресурсов на территории Кавминвод,
сотрудниками надзорного органа был
выявлен факт сброса в Куму сточных вод
одним из предприятий Минераловодского
городского округа. В ходе разбирательства
выяснилось, что из-за этого концентрация
загрязняющих веществ в реке стала
превышать установленные нормы. В связи
с этим в отношении и предприятия,
и его руководителя возбуждены дела
об административных правонарушениях.
Теперь нарушители закона обязаны заплатить
штраф в размере 275 тысяч рублей.

реклама

 СТР. 3

Подрядчик снова
использует тяжелую
технику на Горячей
реклама

Работы в первой зоне округа
горно-санитарной охраны
возобновлены без согласования
с АО «Кавминкурортресурсы», сообщила
пресс-служба недропользователя.

Событие

«Воскресенье» принесло лучшую женскую роль Вере Алентовой
В Ессентуках объявили результаты второго кинофестиваля «Хрустальный источник». Гран-при форума получила
социальная драма «Воскресенье» московского режиссера Светланы Проскуриной. Светлана известна своими яркими,
необычными интеллектуальными картинами: «Перемирие» завоевало Гран-при «Кинотавра», фильм «Лучшее время
года» также был отмечен критиками. И вот, очередная победа и Гран-при «хрустального Источника» — у «Воскресенья».
Фильм рассказывает о чиновнике из одного провинциального города, который обнаруживает записку с сообщением:
«Скоро умрешь». Несмотря на это, он планирует закончить неделю, как обычно, но воскресенье в действительности
окажется совсем другим.
Это не единственная награда «Воскресенья». По мнению жюри, «Лучшая актриса» фестиваля — Вера Алентова, она сыграла умирающую мать чиновника. Зрители
были восхищены тем смелым образом, какой представила на экране Алентова — немощная старуха, старая, больная, без грима. И это после ролей красавиц и передовиков производства.
Вели торжественную церемонию закрытия фестиваля Никита Высоцкий, кстати, сын
знаменитого российского поэта впервые побывал в Ставропольском крае. Компанию
ему составили актеры: Ольга Прокофьева, Максим Аверин и Анна Ардова. Аверин
также спел песню из «Белого солнца пустыни» — «Ваше благородие, Госпожа Удача»
и «Песенку о хорошем настроении» Людмилы Гурченко. Во время ее исполнения актер спустился в зал, одаривая прекрасных зрительниц цветами. «Лучшим актером»
признан Данил Стеклов, он сыграл в картине «Амбивалентность».

Приза за лучший сценарий удостоены Тихон Корнев и Павел Руминов за картину
«Дорогой папа». А лучшим режиссером признан Александр Велединский, снявший
картину «В Кейптаунском порту». Интересно, что в день церемонии у Велединского
был юбилей — 60 лет, и этот приз, стал лучшим подарком для режиссера.
Особым призом отметили народную артистку России Аллу Демидову. Приз «За высокое служение искусству» был вручен ей на сцене зала имени Шаляпина. Она известна
своими театральными работами с Владимиром Высоцким, Юрием Любимовым, Анатолием Эфросом. Также Демидовой подарили роскошную шубу от спонсоров фестиваля,
которую она обещала не снимать. В номинации «Приз зрительских симпатий» отмечен
фильм «Счастье — это…». По окончании церемонии награждения кинофестиваля для
жителей и гостей Ессентуков выступила победительница шоу «Голос» Дина Гарипова.
Элла ДАВЫДОВА, фото автора
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Резонанс

Ситуация

• Материнский капитал необходимо
сделать бессрочной
мерой, заявил замглавы Минутруда
России Алексей
Вовченко. По его
словам, в министерстве настаивают, чтобы материнский капитал стал
более существенной
мерой, которая бы
всегда индексировалась без задержек,
которые, например,
произошли в «прошлом бюджетном
цикле». Решение
могут принять до
конца 2019 года.
• С начала лета экономия автомобилистов, пересекающих Керчеснкий
пролив по мосту на
легковом и грузовом автотранспорте, составила более
3,6 млрд. рублей,
сообщает прессслужба Крымского
моста. Движение
по мосту бесплатное с открытия в мае
2018 года. С начала лета трафик
через Керченский
пролив превысил
1 млн. авто. За июньиюль по мосту проехало 1,057 млн.
машин, в том числе 14 тысяч автобусов и 115 тысяч
грузовиков. С весны среднесуточная интенсивность
движения выросла в два раза — до
21 тыс. автомобилей.
• Долг современных
вооружений в ядерной триаде РФ вырастет к концу года
с 82 до 85 процентов, рассказал врио
начальника ГОУ
Генштаба ВС РФ
Виктор Познихир.
Ранее Президент
уточнил, что превентивный ядерный удар
со стороны России
исключен. Москва,
по его словам, применит соответствующее оружие только
в случае агрессии
против нее. Глава
государства отметил, что в России
постоянно совершенствуются системы слежения ПВО.
• Госдума РФ утвердила законопроект,
расширяющий круг
семей с детьми, имеющих право на получение выплат за
первого и второго ребенка. Пособие будет
выплачиваться
ежемесячно до
достижения ребенком 3-летнего
возраста.
Утвержденные
Госдумой изменения коснулись ФЗ
«О ежемесячных
выплатах семьям,
имеющим детей».
Сейчас такие выплаты получают семьи, где доход не
превышает 1,5 размера прожиточного минимума из
расчета на каждого члена семьи.
• Новейшая отечественная система
зондирования поможет в два раза
повысить точность
прогнозов погоды,
она разработана
и активно внедряется в России сообщает Росгидромет.
«Полюс-С» уже
протестировали
в арктических условиях и на космодромах Байконур
и Восточный.
Подведомственный
Росгидромету
Гидрометсервис заключил контракт
на поставку геофизических приборов
и инструментов со
структурой госкорпорации «Ростех».

Субсидии
на туры
для детей

Добились
списания долга

В РОССИИ

• Госдума одобрила закон о возобновлении «дачной
амнистии». Теперь
оформить дачную недвижимость
в упрощенном порядке можно будет
до 1 марта 2021 года.
Для этого потребуется документ о подтверждении права
собственности на
участок земли и технический план строения. Закон о «дачной
амнистии» касается тех, кто построил дома на садовых участках, и их
нужно узаконить.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

30 июля – 5 августа

Представители Общероссийского народного фронта
в Ставропольском крае помогли пожилым жительницам города
Михайловска списать долг за вывоз мусора с их родственника,
умершего 15 лет назад.

Концентрация
вредных веществ
в реке Куме
превысила норму
Благодаря проверке, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой
Ставропольского края по соблюдению законности в сфере охраны водных
биоресурсов на территории Кавминвод, сотрудниками надзорного органа был
выявлен факт сброса в Куму сточных вод одним из предприятий Минераловодского
городского округа. В ходе разбирательства выяснилось, что из-за этого
концентрация загрязняющих веществ в реке стала превышать установленные
нормы. В связи с этим в отношении и предприятия, и его руководителя возбуждены
дела об административных правонарушениях. Теперь нарушители закона обязаны
заплатить штраф в размере 275 тысяч рублей.
А недавно, после поступления на «Телефон
доверия» губернатора Ставрополья обращения жителей Георгиевского городского округа, поднимался вопрос состояния русла Кумы
вблизи хутора Кирова. Его захламленность
вызывает у хуторян опасения, что в случае
паводка их дома могут быть затоплены.
Также о сбросе отходов и захламлении
реки Березовой на территории курортного Кисловодска в краевое Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды было сообщено Ставропольской
межрайонной природоохранной прок урат урой. Э та информация направлена
и в Департамент Росприроднадзора по СКФО,
и главе Кисловодска. Если не решить эту важную проблему сегодня, завтра может грянуть
беда, ведь печальный опыт уже есть.
Особенность рек Ставрополья заключается в том, что они текут по песчаным почвам,
из-за этого их воды изобилуют взвешенными
частицами и являются мутными. Кстати, название Кумы происходит от тюркского слова «кум», что значит песок. Общая длина
Кумы 802 километра. Она течет по региону,
охватывая города Буденновск, Минеральные
Воды, Зеленокумск и Нефтекумск, станицы
и села, всего их населяет свыше 350 тысяч
человек. Соответственно, возрастает риск
подтоплений и нанесения урона этим территориям. К сожалению, сегодня экологическая ситуация на реке сложная. Годы, когда ее русло не чистили, не прошли даром.
Некоторые участки русла этого водного
объекта заросли, заилились, загромождены
постройками и стихийными свалками мусора.
Это особенно сказалось во время наводнения
на Ставрополье в 2017 году и усугубило его
последствия.
Реализация программы берегоукрепления
в крае с целью предупреждения последствий
возможных паводков позволила нормализовать ситуацию на реке Куме и других водных
артериях региона. Однако качество воды во
многих из них оставляет желать лучшего.

Кумская вода для питья почти не пригодна,
лишь отчасти в верхних ее участках и то после специальной очистки. Более того, запрещено даже купание, так как это может навредить здоровью. Много лет назад река была
пригодна для рыболовства, в ней водились
усачи, караси, пескари и другая мелкая речная рыба. Сегодня если и выжили некоторые особи, то мутировали и как пища тоже
непригодны.
Среди основных причин загрязненности
Кумы и других рек края есть, конечно, природные, климатические. Но такое обилие свалок,
растущих по берегам наших рек, возможно
лишь с участием человека, из-за его безответственного отношения к окружающей среде
и большой любви к проведению досуга у водоемов. Неоднократно краевой Гидрометцентр
называл среди возможных причин подтоплений в 2005 году, помимо дождей, например,
в Ессентуках, захламленность речки Бугунты,
когда из-за большого количества мусора,
скопившегося в воде, была нарушена проходимость потока, устремившегося в город,
а мусор в Тамлыке затруднил спасательные работы во время подтоплений в станице
Суворовской Предгорного района. Поэтому
теперь проводятся разъяснительные работы
с населением о недопустимости захламления
берегов и русел рек.
Как выяснилось, подливают грязи в реки
местные предприятия и сельхозпроизводства, сбрасывая в их воды неочищенные стоки, содержащие нефть и тяжелые металлы.
Известны также случаи, когда автовладельцы
моют в реках свои авто, сливают туда машинное масло. Однако напомним, что в действующем российском законодательстве сказано,
что все водные объекты находятся под охраной, имеют водоохранные зоны именно для
того, чтобы предотвращать развитие антибактериальной обстановки. А в особо охраняемом курортном регионе Кавминвод не стоит
забывать об этом ни на минуту.
Нина БЕЛОВА

Преступление

Во время расследования
уголовного дела провели
более 600 судебных
экспертиз
Завершено расследование уголовного дела в отношении
Рината Сулейманова и Русманбета Менглибаева. По версии
следствия, мужчины добровольно вступили в состав банды
под руководством Рафаэля Исмаилова и приняли активное
участие в совершении особо тяжких преступлений.
Так, 15 августа 2010 года, действуя в соответствии с разработанным
планом, члены банды убили местного жителя и завладели его автомобилем ВАЗ‑2106 с опознавательными знаками «такси». Позднее,
оснастив транспортное средство самодельным взрывным устройством, соучастники установили его между кафе и жилыми домами
в Пятигорске. В результате произошедшего 17 августа взрыва самодельного взрывного устройства пострадали 46 человек, получив
травмы различной степени тяжести, имуществу граждан и организаций причинен значительный материальный ущерб.
30 сентября того же года, действуя в соответствии с разработанным
планом, члены банды в Ставрополе совершили убийство мужчины
и завладели его автомобилем ВАЗ‑21074 с опознавательными знаками «такси». Оставив тело собственника в салоне автомобиля, они
также оснастили автомобиль самодельным взрывным устройством.
Члены банды припарковали его возле кафе «Глория» в Ставрополе,
установив второе самодельное взрывное устройство с тыльной стороны кафе. Однако довести преступный умысел до конца не удалось
по не зависящим от соучастников причинам, поскольку при транспортировке самодельных взрывных устройств возникли их конструктивные изменения.
В ходе предварительного расследования по уголовному делу установлены, признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве
205 человек, проживающих на территории Кавказских Минеральных
Вод и города Ставрополя. В рамках расследования уголовного дела
проведено более 600 судебных экспертиз, выводы которых позволили следователям установить причастность фигурантов дела к перечисленным преступлениям.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подготовил Роман СОКОЛ

Опасное фото
В Северной Осетии
возбудили дело против туриста за фотосессию с черепами.
Как сообщает РИА
Новости, мужчина
во время посещения
«Города мертвых»
в Северной Осетии
достал из склепа черепа, сфотографировался с ними и опубликовал снимки
в Instagram.  «В интернете была опубликована информация
на личной странице туриста, который,
находясь в архитектурно-этнографическом комплексе «Город мертвых»
селения Даргавс
в Пригородном районе… совершил непристойные, глумливые
действия, несовместимые с требованиями морали, а именно извлек из склепа
черепа усопших, выставил их на оконный проем склепа,
сфотографировался с ними на камеру
своего мобильного
телефона и опубликовал фотографии на
своей личной странице в Instagram», — говорится в сообщении МВД по Северной
Осетии. Как отмечается, полицейские
установили, что к инциденту причастен
18-летний житель
Пятигорска. «В отношении молодого человека возбуждено уголовное
дело по статье УК РФ
«Надругательство
над телами умерших и местами их
захоронения».
Подготовила
Анна ГРАД

Ранее с просьбой оказать содействие в решении этого казуса на горячую линию ОНФ по «мусорной реформе» обратился один из жителей
Михайловска. По словам заявителя, по соседству с ним проживают
две пожилые женщины — 92-летняя ветеран Великой Отечественной
войны и 61-летняя ветеран труда Надежда и Евгения Найденовы, которые остались один на один с несправедливо начисленными платежами за вывоз твердых бытовых отходов.
Во время встречи с пенсионерками активисты ОНФ выяснили, что
в июне региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Эко-Сити» выставил счет с задолженностью за
услуги по вывозу твердых коммунальных отходов за 2018 и 2019 годы
не только на проживающих женщин, но и на умершего 15 лет назад
Михаила Найденова, супруга Надежды. Долг составил 6 975 рублей,
что для пенсионерок является большой суммой.
Обращение Евгении Найденовой в филиал «Эко-Сити» с просьбой пересчитать и уменьшить размер задолженности в связи с тем,
что умерший мужчина никак не мог собирать мусор, не принесли
результата.
— Представитель регионального оператора предложил мне сначала полностью погасить задолженность за трех человек, заключить договор и только после этого сделать перерасчет и рассмотреть вопрос
о предоставлении льгот по оплате услуги по вывозу твердых бытовых
отходов. Я готова оплатить долг, но только после его перерасчета, —
рассказала жительница города Михайловска Евгения Найденова.
Активисты лично обратились к регоператору с требованием пересчитать задолженность и предоставить льготы по оплате. На встрече
с руководством «Эко-Сити» были предъявлены копии всех документов, в том числе свидетельство о смерти Михаила Найденова. «Мы
призвали руководство компании сделать перерасчет для малоимущих
пенсионерок. Сначала региональный оператор не хотел идти нам навстречу, но в ходе диалога были найдены пути решения этой ситуации.
Из-за нехватки информации и недобросовестной работы на местах
люди просто не хотят связываться с регоператором и не заключают
договоры, а потом получают платежки с заоблачными суммами», —
рассказал эксперт ОНФ в Ставропольском крае Алексей Гридин.
После встречи с активистами ОНФ компания «Эко-Сити» подготовила все необходимые документы для составления договора и перерасчета денежных средств для пенсионерок. С 1 августа 2019 года
Надежде Найденовой будет сделана скидка на вывоз ТБО в размере
100 процентов.
Активисты ОНФ призвали регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами продолжать работу по информированию населения о заключении договоров и быть более внимательными к социально незащищенной категории граждан.
Подготовил Роман СОКОЛ

В Ставропольском
крае туристические
операторы, предоставляющие услуги в сфере детского туризма, получат
субсидии из краевого бюджета. На эти
цели в 2019 году из
регионального бюджета будет направлено 200 тыс. рублей.
Средства поступят туроператорам
в рамках региональной госпрограммы «Туристскорекреационный
комплекс».
Внедрение такой меры господдержки
региональных операторов в крае связано с повышением
сложности организации детских экскурсионных туров
для туроператоров
из-за усиления требований организованной перевозки
детей автобусами.
Программа в крае
реализуется второй
год подряд. Только
по итогам 2018 года с помощью субсидий 327 школьников Ставропольского
края смогли посетить 12 краевых
турмаршрутов.
Региональный проект является долгосрочным и рассчитан
до 2024 года. В будущем Минтуризма
Ставрополья намерено расширить меры поддержки с помощью привлечения
средств федерального бюджета в рамках федерального
проекта «Экспорт
услуг». Детский туризм на Ставрополье
помогает развивать и Национальная
программа детского туризма «Моя
Россия», в рамках
которой только по
итогам 2018 года
Лермонтовские места в крае посетили
660 детей из 12 регионов России,
а 250 ставропольских школьников посетили достопримечательности Москвы,
Санкт-Петербурга
и Севастополя.
Подготовил
Роман СОКОЛ

Точка зрени я

В битве с бедностью,
объявленной властями РФ,
россияне несут потери
Борьба с бедностью является одной из ключевых задач российских властей. 1 июля
премьер заявил, что все национальные проекты в конечном итоге предусматривают
устойчивый рост реальных доходов россиян. Чтобы повышался уровень жизни
россиян, у них должна быть возможность получить достойную работу, качественное
образование, начать собственное дело.
Поэтому власти решили, что к 2024 году
россиян с доходами ниже прожиточного минимума должно быть в два раза меньше,
чем сейчас. В первом квартале 2019 года
величина прожиточного минимума составляет 10 753 рубля, для трудоспособного населения — 11 653 рубля, для пенсионеров —
8 894 рубля, детей — 10 585 рублей. По данным
же Росстата, средние зарплаты в России
в июне выросли на 2,3 процента в годовом
выражении, достигнув 49 840 рублей.
Но несмотря на позитив на бумаге, в реальности три четверти россиян не могут свести
концы с концами и все время живут с «прорехой» в семейном бюджете. Проблема в том,
что реальные зарплаты зачастую меньше
отчетов статистики, к тому же величина прожиточного минимума в РФ включает в себя
только расходы на еду и одежду, а остальные
расходы, в том числе на поддержание здоровья, самообразование и повышение культурного уровня остаются «за бортом».
Как говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», на который ссылается РИА «Новости», 75 процентам
опрошенных граждан не хватает денег до следующей зарплаты: 38,4 процента россиян не
хватает около 10 тысяч рублей до следующей
зарплаты, 6,8 процента россиян — 6–8 тысяч
рублей, 8,4 процента — 5 тысяч рублей, еще
10,2 процента необходимы 3–4 тысячи рублей,
а 11,4 процента — не более 1–2 тысяч рублей,
6,1 процента граждан не хватает до получения следующей зарплаты лишь нескольких
сотен рублей.
Как отмечается в исследовании, не нуждается в дополнительных средствах между зарплатами менее четверти россиян. 7,1 процента граждан достаточно сумм, получаемых ими
ежемесячно. И только у 5 процентов россиян
остаются излишки, чтобы делать сбережения. Еще 6,6 процента россиян заявили, что
их благополучие не зависит от поступления
регулярных доходов.
Величина прожиточного минимума совершенно неадекватна по отношению к экономическим реалиям России, заявил доцент
РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов, комментируя

утвержденный в Минтруде РФ размер прожиточного минимума за первый квартал
2019 года на уровне 10 753 рублей.
Для современного человека минимальный
набор материальных благ и доступа к услугам
должен быть на более высоком уровне, чем
в XX веке. Технологии делают товары дешевле, а услуги доступнее, и измерять бедность
по доступу к еде, одежде и крыше над головой в XXI веке не совсем корректно.
— В эти 10 тысяч рублей, которые отмечает наше правительство в качестве прожиточного минимума, по сути дела, входит только
базовый набор благ, позволяющий человеку
не умереть. То есть минимальный набор еды,
одежды. Естественно, ипотека в этот набор
также не входит, а значит, если у человека нет
крыши над головой, то жилья на эти 10 тысяч
рублей он себе обеспечить не сможет,— заявил Комолов в интервью «Регнум».
Не учитываются, по словам экономиста,
и такие вопросы, как доступ к образованию, повышению культурного, научного
уровня, доступ к обеспечению достаточного уровня здоровья, так как только здоровый человек может быть производительным работником.
То, что прожиточный минимум в РФ занижен, заявил и экс-замминистра труда
и занятости населения РФ Павел Кудюкин.
«Прожиточный минимум, конечно, занижен,
и это связано с особенностями его формирования, — сказал Кудюкин. — Как он формируется: берется стоимость продуктовой корзинки, весьма скудно, а потом к ней просто
досчитывается еще 50 процентов стоимости
продуктовой корзины на стоимость непродовольственных товаров и еще 50 процентов
стоимости продовольственной корзины на
стоимость услуг. Это не совсем адекватно,
но ясно, что размер прожиточного минимума
занижается».
Эксперт отметил, что без серьезного изменения всей государственной политики
доходов населения перейти на более современные и адекватные методы расчета
прожиточного минимума будет сложно, пишет
www.newsru.com.
Подготовила Анна ГРАД

Пульс региона

На Ставрополье с рабочим визитом
побывал заместитель министра
экономического развития РФ
Петр Засельский. С главой
региона они обсудили вопросы
взаимодействия между федеральным
Министерством и Правительством края.
Отдельной темой стала реализация
на Ставрополье национальных проектов
в экономической сфере, в том числе —
в части повышения
производительности труда.
Напомним, в рамках соответствующего нацпроекта стоит задача к 2024 году обеспечить
рост производительности труда на средних
и крупных предприятиях основных несырьевых отраслей до 105,2 процента. К 2024 году
к ее выполнению должны подключиться более
130 ставропольских компаний.
В рамках делового визита Петр Засельский
встретился с предпринимателями Ставропольского края. Мероприятие прошло в региональном министерстве экономического развития.
Также заместитель федерального министра
экономического развития посетил предприятие «Арнест», на котором реализуется программа Бережливого производства. На сегодня она запущена уже в шести компаниях.
Всего в исполнение проекта до 2024 года планируется вовлечь более 130 крупных и средних предприятий Ставропольского края, из
них 35 организациям будет оказано экспертное содействие ресурсами Федерального центра компетенций.
Подготовила Анна ГРАД

Знай наших

Одержали
победу
в международном
фестивале
Артисты ставропольской команды
ВИА-mult «Живая традиция» с успехом
выступили на Международном
фестивале «Зарайская слобода»
в Москве. На малую родину
коллектив привез диплом первой
степени в номинации «Фолк группы
и стилизованные ансамбли».
Меж дународный музыка льный фолкфестиваль «Зарайская слобода‑2019» стал
одним из самых ожидаемых событий этого
лета среди любителей фолка и этнической музыки. В нем приняли участие свыше 70 коллективов со всей России, а Ставропольский край
был достойно представлен ВИА-mult «Живая
традиция». Преодолев вначале заочный тур
зрительского интернет-голосования, ребята
попали в шорт-лист участников очного конкурса, где их 8-минутное выступление оставило позади конкурсантов из Вологды, СанктПетербурга, Москвы, Рязани и других городов.
Наши артисты исполнили две композиции:
песню из фольклора Ставрополья «Туман
яром» и украинскую народную песню «Мала
ночка». Творческих планов у коллектива много. Среди них — работа над визуальным контентом и съемки клипов на свои композиции.
Команда ВИА-mult «Живая традиция» специализируется на сборе казачьего, украинского и русского фольклора Терской области,
Ставропольской губернии, других территорий
юга России и Украины. Музыканты хорошо известны на Ставрополье: лауреаты и победители фестивалей и конкурсов часто выступают
на различных творческих площадках.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Погода
Переменную облачность с прояснениями
обещают синоптики на ближайшей неделе
жителям Кавминвод. Местами возможны
дожди. Температура воздуха днем до +32
градусов, в ночные часы +15…+17 градусов.
Относительная влажность — 72 процента, атмосферное давление — 707 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений 1–3 метра в секунду.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Продолжение темы

Взгляд

Об этом написали в соцсетях и горожане.
На официальном сайте Пятигорска тут же
появилось опровержение данной информации: 19 июля сообщалось, что в связи с продолжением благоустройства парка работы
возобновлены, «но на участках используется
исключительно ручной труд», согласно требованиям муниципального контракта, «специалисты благоустраивают пешеходную дорожку в районе ресторана на отрезке от Театра
оперетты к Нагорному парку» — укладывают
плитку и устанавливают бордюры без использования машин.
Когда в июне тяжелая техника была незаконно применена подрядчиком на горе Горя-

В МИРЕ

Удивительное это явление — власть, которая может в одночасье возвеличить
человека или превратить его в политический труп.

Подрядчик снова использует
тяжелую технику на Горячей

Информация о возобновлении подрядчиком работ с «незаконным использованием
тяжелой спецтехники» появилась 23 июля
2019 года и на официальном сайте недропользователя АО «Кавминкурортресурсы»: «Подрядчика вновь уличили в незаконном использовании тяжелой спецтехники на горе Горячей
в Пятигорске». Такие «эксперименты» в первой зоне округа горно-санитарной охраны не
могут пройти бесследно. Недропользователь
предупреждал не раз: «На горе, по закону, запрещены любые работы, кроме исследований
и использования природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях без вреда
для минеральных источников. Тяжелая техника запрещена, поскольку она однозначно
навредит месторождениям».
Напомним, что АО «КМКР» является крупнейшим недропользователем Кавминвод,
ведет добычу минеральных вод и лечебной
грязи на месторождениях курортного региона и обеспечивает ими санаторно-курортный комплекс Кавминвод. Помимо этого, занимается развитием гидроминеральной базы
курортов, мониторингом на месторождениях, проведением геологоразведочных работ.
Поэтому руководитель юридической службы
АО «Кавминкурортресурсы» Михаил Елисеев в очередной раз предупредил: «На территории первой зоны горно-санитарной охраны
запрещается хозяйственная деятельность —
за исключением работ по исследованию и использованию природных ресурсов в лечебных
и оздоровительных целях. Все это — при условии применения экологически безопасных
и рациональных технологий, не наносящих
ущерб природным лечебным ресурсам».
Также о запрете на любую подобную деятельность в первой зоне горно-санитарной
охраны черным по белому написано в Положении об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов федерального значения, утвержденном Правительством Российской Федерации. Может быть, «специалисты»,
привлеченные городской администрацией
для выполнения работ, этого не знали, не интересовались, их не предупредили?
В итоге вред природе пятигорского курорта нанесен непоправимый. Факт нарушения

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

В плену
номенклатуры

Работы в первой зоне округа
горно-санитарной охраны
возобновлены без согласования
с АО «Кавминкурортресурсы», сообщила
пресс-служба недропользователя.

чей, в недрах которой находится пятигорское
месторождение минеральных вод, и в результате был уничтожен ее природный рельеф,
на место событий прибыли губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и мэр Пятигорска Андрей Скрипник. Глава региона тогда отметил, что к вопросам благоустройства
окружной столицы необходимо подходить
с умом и без вреда для природы.
Тогда все неравнодушные к судьбе города
пятигорчане, краеведы, экологи, журналисты назвали вопиющим случаем беззакония
и вандализма уничтожение хрупкого травертина на тектоническом разломе горы Горячей — колыбели пятигорского курорта. Всех
потрясло произошедшее, а вид израненной
горы теперь может вызывать только слезы.
В составленной петиции горожане обратились ко всем общественным организациям
с призывом сохранить природное наследие
региона Кавминвод.
Миллионы лет природа создавала условия,
чтобы на планете, на территории современных Кавказских Минеральных Вод, благодаря
горячим минеральным источникам, бьющим
со склонов Машука, так образовался его отрог из травертина — уникальная гора Горячая.
Являясь природной лабораторией минеральных вод, в течение многих столетий она дарила людям свою целительную силу. А теперь
из-за некомпетентно проведенных строительных работ оказались под угрозой оскудения
и даже исчезновения запасы минеральных
вод пятигорского месторождения. Слишком
дорогую цену город-курорт может заплатить
за такую «реконструкцию» Нагорного парка
и строительство терренкура.
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федерального законодательства подтвержден: при строительстве терренкура «специалисты» масштабно разрыли гребень горы
вдоль тектонического разлома «с заглублением в коренные травертины». Это значит, что
ковшом экскаватора внедрялись в травертин
и срывали уникальную породу, в которой текут минеральные воды. После июньского самовольного использования спецтехники на
горе Горячей в ситуацию вмешалась природоохранная прокуратура — подрядчику внесли
представление и потребовали устранить нарушения. А Роспотребнадзор по СКФО должен
определить размер причиненного ущерба.
Но строители снова пригнали на гору технику, так же не согласовав свои действия
с недропользователем месторождения минеральной воды. Интересно, кто дал разрешение на продолжение работ? Сейчас подрядчик строит пешеходную дорожку возле
Музея каменных древностей с применением
тяжелой техники — бульдозера и бетономешалки. Очевидцы сделали снимки на месте
событий и снова забили тревогу: зачем городу такая реконструкция Нагорного парка, которая вредит гидроминеральным ресурсам.
В связи с этими событиями не остаются
в стороне журналисты, сотрудники Пятигорского краеведческого музея, городские активисты. Ими был организован и проведен рейд
по горе Горячей и в результате исследования
тектонического разлома, пострадавшего от
строительных работ, обнаружены провалы,
образовавшиеся из-за вскрытия травертина бульдозерами и экскаваторами. Именно
об этом предупреждали недропользователь,
экологи и законодательство.

Участник рейда, заведующая научным отделом Пятигорского краеведческого музея,
член пятигорского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры Елена Юрьевна Чагаева пояснила:
— Гора Горячая — это абсолютно уникальный отрог Машука, который создан минеральной водой. По всей ее протяженности,
в теле горы происходит образование и выход
на поверхность минеральных вод. По гребню
Горячей проходит тектонический разлом, поэтому загонять сюда технику нельзя, и проводить строительные работы категорически запрещено. Это первая природоохранная зона.
Пятигорскому месторождению нанесен
серьезный вред, поскольку травертин —
порода чрезвычайно хрупкая и напоминает в разрезе губку. Из-за образовавшихся
провалов, возникшего дисбаланса минеральные воды могут пострадать. Об этом
рассказа л Михаил Васильевич Семендяев — научный сотрудник Пятигорского
краеведческого музея, член пятигорского

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:
— Для минеральных вод такое вторжение
чревато тем, что меняется давление, меняется
нагрузка на грунт, соответственно происходит
изменение уровня залегания вод. Это может
отразиться на состоянии источников пятигорского месторождения — уменьшится либо повысится расход воды, где-то источник может
исчезнуть, а в другом месте, наоборот, найти
выход, вызвать даже подтопление жилых районов. Уже произошел непоправимый ущерб.
Не случайно в городе-курорте Пятигорске
существуют многочисленные каптажи минеральных вод. То есть специально для захватывания подземной минеральной воды (не имеющей естественного выхода), выведения ее
на поверхность с сохранением природного химического состава и физических свойств для
дальнейшего использования в лечебных целях в свое время были проведены комплексы
квалифицированных инженерно-технических
мероприятий. Но если некомпетентное вмешательство извне провоцирует выход минерального источника наружу, может произойти
непоправимое. Исчезновение или оскудение
пятигорского месторождения минеральных
вод станет огромной утратой в масштабе
страны — не будем забывать, что Пятигорск —
город-курорт федерального значения.
Несколько месяцев назад горожанам, чьи
дома находятся у подножия отрога Машука,
по улице Теплосерной, начала доставлять
беспокойство минеральная вода, полившаяся прямо в их дворы, огороды и подвалы.
Оказалось, что над их головами из расщелины среди камней на склоне Горячей забил
«новый» источник. Обращения к городским
властям ситуацию пока не изменили. Устав
от постоянного подтопления, пятигорчане с помощью цемента решили проблему,
и тогда вода устремилась на городские улицы. Сегодня потоком горячей «минералки»
уже размыт асфальт, сернокислый водопад
шумит по Теплосерной, подмывая трамвайные пути. Власти ждут указаний из краевого
Минприроды…
А находчивые жители и гости города-курорта, желающие использовать бесхозные минеральные ресурсы для оздоровления (не пропадать же добру), уже начали принимать «ванны» в размытом источником углублении. Не
стало ли напоминать развитие города-курорта, о котором мы так много слышим в последнее время, деградацию? Кто сможет сказать,
взаимосвязаны ли результаты проводимой
«реконструкции» Нагорного парка с внезапно забившим горячим источником, и как они
могут повлиять на дебит минеральной воды
на пятигорском курорте.
Злополучный терренкур запланировали
проложить по гребню Горячей — от Музея
древностей до беседки Бельвю, которую хотят восстановить как утраченный историкокультурный объект. Место, где она когда-то
стояла, сегодня могут безошибочно определить только сведущие люди. Во время нашего
рейда это сделали работники музея Михаил
Васильевич и Елена Юрьевна, обывателю это
не удастся сделать так просто. А все потому,
что строили раньше с умом, используя под
фундамент таких сооружений дерево и камень. Поэтому, когда остатки беседки — тоже
деревянной — разобрали, на травертине не
осталось и следа — ни ям, ни провалов. Сегодня, как и много лет назад, на этом месте
ненарушенный травертин.
В последнее время разумным решениям
предпочитают низкую стоимость работ. Но
тогда, быть может, и замахиваться не следует на проекты, в которых нет ни качества,
ни нужды.
Илья ЗОРИН, фото автора и из архива

Если страна во всех бедах винит федеральное руководство, то в регионах достается, прежде всего, губернаторам, городским
мэрам и главам сельских администраций.
Хотя авторитет или некомпетентность высокопоставленного лица нередко определяют
в основном его подчиненные. Короля делает
свита, особенно в глубинке, где непотопляемая и непомерно растущая рать чиновников
зачастую подрывает авторитет не только своего непосредственного начальства, но и высшего руководства страны. Разве это дело,
что президенту приходится лично вникать
в местные разбирательства. Национальный
лидер откладывает государственные дела,
чтобы встретиться с жителями затопленного города в Иркутской области, а местный
губернатор объявляется в районе ЧП только
на третий день.
А сколько у нас бытовых проблем, которые
требуют неотложного решения на местах. Но
кроме неустрашимых ветеранов войны, продолжающих сражаться с бюрократами, мало
кто желает ссориться с властью. Да и в общественные организации иногда просачиваются
ушлые приспособленцы, готовые прислониться к трону и обслуживать власть за мелкие
поблажки. Власть и деньги настолько взаимосвязаны, что порождают порой ненасытную алчность. Не случайно ведь и на верхние
этажи номенклатуры нередко просачиваются
коррумпированные фигуры, в том числе на
Ставрополье. Кроме привычных городских администраций федеральные курорты Кавминвод наводнили дополнительные руководящие
структуры — полномочное представительство
президента в округе, Министерство по делам
Северного Кавказа, влиятельные корпорации
и так далее. Налогоплательщики по этому поводу не ропщут. Напротив, надеются, что скопление власти в регионе поможет, наконец,
ампутировать метастазы коррупции в южной
столице здоровья. Но пока эти надежды не
оправдываются.
Простого человека потеснил культ денег
и красивой жизни. Мировые кризисы не мешают обогащаться отечественным олигархам.
Ссылаясь на западные образцы рыночных
отношений, монополисты ориентируются на
сомнительные принципы о невмешательстве
государства в экономику, которые порождают возросшие расходы на пресловутую продовольственную корзину населения. Поэтому куда важнее проанализировать, с какого
потолка берутся все более высокие цены. Но
этому мешает бездействие и безответственность чиновников за происходящее в обществе. Интересы людей и чиновничья бюрократия занимают привычные места по разные
стороны барьера.
В стране упорно создается некая каста неприкосновенных — это непотопляемые министры и олигархи. Столичная калька во многом
определяет и поведение региональных служащих. Причем безнаказанность и круговая

Запас
исчерпан?
В 2019 году Россия исчерпала запас своих
возобновляемых природных ресурсов за
4 месяца и теперь живет
в «экологический кредит». В следующем году
для России начало «экологического долга» может наступить еще раньше. В 2019 году человечество израсходовало
условный запас возобновляемых природных
ресурсов, которые могут восстановиться за
год, и с 29 июля живет
в экологический кредит.
«Дату экологического
долга» исследователи
рассчитывают с начала
70 годов: тогда он приходился на конец декабря,
к 1990 году сдвинулся
на середину октября,
а к началу 2000 годов —
на начало сентября. За
последние 20 лет так
называемый Всемирный день экологического долга увеличился на
два месяца, а дата нынешнего года — самая
ранняя в истории. Такие
данные приводит международная организация
Global Footprint Network
(GFN). Чтобы определить средний показатель дня экодолга для
планеты, исследователи
GFN вычисляют объемы
потребления биоресурсов (вода, продовольствие, древесина и т. д.)
и соотносят их со способностью экосистем
восстанавливаться.
Для обеспечения потребностей в природных
ресурсах человечеству
требуется уже 1,75 планеты Земля, отмечают
экологи. В разных странах потребление возобновляемых ресурсов на
душу населения существенно отличается. Если бы все потребляли
их, как жители Германии, то человечеству потребовалось бы уже три
Земли, а если, как американцы, — то пять планет, отмечает Deutsche
Welle. В следующем году для России начало
«экологического долга»
может наступить еще
раньше, сообщает
www.newsru.com.
Подготовила
Анна ГРАД

порука в провинции страшнее, потому что
найти управу в глубинке значительно сложнее. Заказывая положительные рейтинги
и хвалебные публикации в прессе, местные
князьки действуют (а точнее — бездействуют) вообще без оглядки.
Неисчислимая армия чиновников расплодилась до таких размеров, что на всех просто не хватает работы. И это вам не желанная
демографическая, а постыдная бюрократическая революция. В органах власти доводится
наблюдать, как гламурные барышни, одетые
явно не в стиле официального учреждения,
мило обмениваются за чашечкой кофе новостями светских тусовок и брезгливо разносят
по кабинетам заявления граждан. В недавние
времена любой «Белый дом» на Кавминводах,
будь то семиэтажный корпус администрации
Пятигорска или более скромная кисловодская
«пятиэтажка», вмещал в себя горком КПСС,
горисполком и все его руководящие отделы —
здравоохранения, образования, культуры…
Ни одна нынешняя власть города-курорта не
умещается в прежних зданиях. Чтобы заполучить нужную справку, налогоплательщикам или квартиросъемщикам приходится ездить из одного конца города в другой, да еще
и оплачивать каждый бланк.
Несмотря на федеральную идею о сокращении числа госслужащих, профессия чиновника становится все более престижной.
Приемные экзамены в вузы посрамили будущих артистов, юристов и экономистов, потому что неожиданно самый высокий конкурс
выявили факультеты, где готовят кадры для
муниципальных образований. И вот еще какая странная закономерность: количество
чиновников растет, а коэффициент их полезного действия падает. На Кавминводах обозначилась масса случаев, когда местные жители активно выступают в защиту экологии,
культурного наследия. Массовые протесты
против вырубки парков дополняются и другими накопившимися проблемами. Вспомните,
какую бурную дискуссию развернули чиновники, настоятельно предлагая создать в целебном регионе игорную зону. Против курортного Лас-Вегаса опять-таки решительно выступила общественность, которая поставила
жирную точку в спорах, потому что в законе
названы те места, где можно организовывать
игорные зоны. Лучше дороги строить, а не казино открывать.
Вспомнился старенький анекдот. «А что будет, если наш океанский лайнер столкнется
вдруг с айсбергом? — спрашивает капитана
любопытная путешественница. — Да ничего
страшного,— успокаивает капитан.— Айсберг
поплывет дальше». Вот так и наши непотопляемые, словно айсберг, чиновники безмятежно плывут по волнам бушующего житейского
моря. Равнодушные и холодные, как несокрушимые глыбы льда под водой…
Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

• Российское правительство одобрило
законопроект о ратификации протокола, который вносит
изменения в договор между Россией и Болгарией от
27 февраля 2009 года в части социального обеспечения,
в том числе выплаты пенсий. Документы, опубликованные
на сайте кабмина,
поясняют, что предлагаемые изменения касаются порядка определения
права на пенсию, исчисления ее размера и выплаты пенсии.
• Китай разрешил
поставки сои из России, которая заменит
американскую, информирует Главное
таможенное управление КНР. Теперь, помимо поставок в Китай кукурузы, риса и рапса, в страну
будет поставляться
российская соя. Ранее крупнейшим поставщиком сои в Китай были США, но изза торговых споров
между Вашингтоном
и Пекином эта торговля прервалась.
• ЕС решил сократить финансовую
помощь Турции как
кандидату на вступление в ЕС и пересмотреть сотрудничество Европейского инвестиционного
банка с ней. Причиной стали две турецкие буровые установки у Кипра. Помимо Греции и Турции
в конфликт вовлечены Израиль, Египет, Ливан, США
и страны Евросоюза. Они стремятся получить право
на разработку нефти и газа у Кипра.
• Наблюдательный
полет над Россией собираются провести военные США
и Италии с 29 июля
по 2 августа, сообщили в Национальном центре по уменьшению ядерной опасности. В то же время
российский самолет
Ан‑30Б совершит полет над территорией
Норвегии. Оба полета проходят в рамках
договора по открытому небу, в целях содействия большей
открытости в военной деятельности государств-участников.
• Замглавы МИД
России Сергей Рябков обсудил с послом
Австрии Йоханнесом Айгнером контроль над вооружениями, а также проблематику СВПД по
Ирану. Говорили о ситуации в сфере контроля над вооружениями, проблематике СВПД, некоторых
вопросах текущей
международной повестки дня, говорится в сообщении
российского МИД.

В КБР планируют реализовать инвестиционный проект по
возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд самого крупного в России Тырныаузского месторождения. Об этом говорили на совещании в Министерстве
РФ по делам Северного Кавказа. Проект предусматривает
строительство подземного рудника, обогатительной фабрики, гидрометаллургического завода производственной мощностью до 4,5 тыс. тонн оксида вольфрама. Конкурс на разработку месторождения выиграл ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат».

Сотрудники Госавтоинспекции и Отдела МВД России по городу Пятигорску провели профилактическую беседу с первокурсниками одного из техникумов города-курорта. Отдельное
внимание на встрече полицейские уделили ответственности
за управление транспортным средством, в конструкцию которого внесены изменения.
Анна ГРАД

• Больше всего бензина на одну зарплату могут купить жители Люксембурга,
а меньше всего —
жители Украины. Таковы данные рейтинга европейских
стран по доступности бензина для населения, составленном РИА Новости. На
втором месте Норвегия, за ней следуют
Австрия, Ирландия
и Великобритания.
Россия на 16 месте между Италией
и Эстонией. Уровень
зарплат и стоимость
топлива стали критерием для рейтинга.
• Глобальные погодные изменения
на планете знаменуют начало новой
климатической эпохи, рассказала представитель Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По
ее словам, ранее
Земля находилась
в 30-летней эпохе западно-восточного
переноса с устойчивой погодой, а теперь — в короткой
эпохе меридиональных процессов с изменчивым климатом.
Возможно, причина
в деятельности человека, либо астрономических и геологических процессах.

4
БИЗНЕС
НОВОСТИ

• Специалисты по по
иску персонала жалу
ются на нехватку
претендентов на по
зиции квалифициро
ванных рабочих. От
работников с высшим
техническим образо
ванием, по словам
HRспециалистов,
требуются, прежде
всего, специализиро
ванные знания и на
выки, владение ITси
стемами и навыки
программирования,
добросовестность и
дисциплинирован
ность. От рабочих со
средним или средне
специальным образо
ванием в первую оче
редь требуется доб
росовестность.
• МВФ начал поиск
нового директора
распорядителя орга
низации взамен Кри
стин Лагард. «Успеш
ный кандидат» дол
жен обладать самой
высокой профессио
нальной квалифика
цией и «выдающимся
опытом работы в
сфере формирования
экономической поли
тики на высоком
уровне». Совет МВФ
намерен завершить
процесс к 4 октября
2019 года.
• Отказ от индекса
ции пенсий работаю
щим пенсионерам не
привел к нужному ре
зультату, заявили в
Счетной палате. По
словам аудитора
Счетной палаты, со
кратить дефицит
бюджета Пенсионно
го фонда за счет от
мены индексации
пенсий для работаю
щих пенсионеров не
удалось. Неэффек
тивной оказалась и
формула расчета
пенсии на основе ин
дивидуального пен
сионного балла.
• Российские власти
планируют заклю
чить с Украиной крат
косрочное соглаше
ние о транзите газа,
которое заменит
действующий десяти
летний контракт, за
канчивающийся в
этом году. Сделка
сроком в один год по
зволит выиграть вре
мя для завершения
строительства трубо
проводов «Северный
поток2» и «Турецкий
поток».
• Совет директоров
Банка России снизил
ключевую ставку до
7,25 процента годо
вых. Регулятор отме
тил, что в стране
продолжается замед
ление инфляции. Од
нако инфляционные
ожидания остаются
на повышенном уров
не. Темпы роста рос
сийской экономики
складываются ниже
ожиданий Банка Рос
сии. По прогнозу
Банка России, с уче
том проводимой де
нежнокредитной по
литики годовая инф
ляция вернется
к 4 процентам в на
чале 2020 года.
• NordStream 2 AG по
дала иск в Европейс
кий суд, пожаловав
шись на дискримина
цию проекта «Север
ный поток 2». С 2015
года инвестиции ком
пании NordStream 2,
принадлежащей
«Газпрому», только в
капитальные затраты
на проектирование и
строительство газо
провода «Северный
поток 2» составили
более 5,8 млрд.
евро. Теперь проект
оказался под угрозой
изза изменения за
конов ЕС.
• Сладости и шампу
ни подорожают на
57проценов изза от
мены льготного НДС
на пальмовое масло.
После отмены льгот
ного НДС на пальмо
вое масло компаниям
придется уплачивать
20процентный налог
на добавленную сто
имость, что скажется
на цене сырья, кото
рое активно исполь
зуется в кондитерс
кой и масложировой
промышленности.
В итоге подорожают
кондитерские изде
лия, кремы, мыло и
шампуни.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

30 июля – 5 августа
Важно

ЖКХ

знать

Мошенничество существует столько, сколько существует человечество.
Но в каждую эпоху появляются новые виды и способы одурачивания людей.

Ситуация

Новой строки
«Страхование жилья»
в платежках ставропольцев
пока не должно быть
В Министерстве ЖКХ Ставропольского края
прокомментировали информацию о включении в плату
за жилищно&коммунальные услуги строки «Страхование
жилья».

Как не стать
жертвой
мошенников
К примеру, сто лет назад мошенники лю
били представляться «детьми лейтенанта
Шмидта», создавать фиктивные компании
«Рога и копыта». Кстати, последний вид не
только дожил до наших времен, но и до сих
пор распространен и успешно обирает до
верчивых граждан. Нынешние «дети лейте
нанта Шмидта» стали намного хитроумнее,
а наивных людей все равно хватает. О но
вых видах жульничества и обмана ради на
живы рассказали начальник краевого отде
ления Главного следственного управления
ГУ МВД России подполковник юстиции
Юрий Гунько и заместитель начальника от
дела по борьбе с мошенничествами обще
уголовной направленности краевого Управ
ления уголовного розыска ГУ МВД России
подполковник полиции Карен Данилов.
Начальник краевого отделения Главного
следственного управления ГУ МВД России
подполковник юстиции Юрий Гунько сооб
щил следующие цифры: за полгода на тер
ритории Ставрополья зарегистрировано
2200 преступлений этой направленности.
В основном современные мошенники обма
нывают своих земляков по телефону, интер
нету, платежные системы, в день поступают
несколько таких жалоб и заявлений. Самые
распространенные виды мошенничества в
СК – так называемые «телефонные разво
ды», целью являются накопления на бан
ковских картах. Но есть простые правила:
нельзя перечислять деньги на чужие теле
фонные номера по просьбам какихто лю
дей – ни после звонков, ни после SMSсо
общений якобы из банка о блокировке кар
ты или списании средств; нельзя сообщать
пинкод своей банковской карты и код под
тверждения из трех цифр, которые указаны
на ее обороте. Сотрудники банка не имеют
на это полномочий и как только поступает
такого рода требование, ясно – это жулики,
следует немедленно прекратить разговор.
Обычно жертвами этого вида мошенниче
ства становятся люди молодого и среднего
возраста.
Другой способ обмана – «интернеткида
лово», когда звонят незнакомцы и сообща
ют о попавшем в трудное положение род
ственнике и требуют деньги, чтобы решить
проблему. Надо не впадать сразу в панику,
поверив такому сообщению, а немедленно
перезвонить родственнику и не забыть со
общить об этом в полицию. Все больше лю
дей стали обманывать через популярные
сайты объявлений, таких как «Avito», требуя
у доверчивых людей отправлять предопла
ту. Не подозревая худого, покупатель дикту
ет данные для перевода и со счета списы
вается огромная сумма. Это стало одной из
популярнейших схем обмана. Не менее по
пулярным является и старый проверенный
способ – «взять» на приз. К примеру, сооб
щают на телефон о выигрыше автомоби
ля, просят перевести комиссионный
взнос – и человек на радостях забывает об
осторожности, попадается на уловку и теря
ет крупные суммы. Надо помнить, что без до
говора все подобные предложения просто
мошенничество.
Многие слышали о нечистоплотных схе
мах на рынке микрокредитования. Афери
сты могут с договором о получении кредита
незаметно подложить на подпись договор
куплипродажи квартиры, например, и че
ловек вынужден будет годами доказывать,
что его обманули. Появляются и технически
сложные способы обмана через внедрение
в операционные системы гаджетов вирус
ных программ. Этот вид мошенничества
очень сложен для раскрытия преступления.
Суть его в том, что, попадая в устройство, на
котором установлен «Мобильный банк»,
вирусы перенаправляют деньги с банков
ской карты владельца на счета злоумышлен
ников. Первый признак, что такое произо
шло – перестает работать «Мобильный
банк», а деньги уходят в другие регионы РФ
по разветвленной цепочке.

Заместитель начальника отдела по борь
бе с мошенничествами общеуголовной на
правленности краевого Управления уголов
ного розыска ГУ МВД России Карен Дани
лов рассказал, что людей старшего возра
ста дурачат не столько через гаджеты, сколь
ко непосредственно, входя с ними в контакт.
Представляясь соцработниками или комму
нальщиками, мошенники входят в кварти
ры и таким образом получают доступ к сбе
режениям, драгоценностям и прочему. На
пример, пожилых людей вводят в обман,
предлагая обменять какието дополнитель
ные выплаты или компенсации, к примеру,
за купленное лекарство, в котором обнару
жилось якобы опасное вещество. Бывает,
что навязывают медицинские приборы или
услуги в частном «диагностическом цент
ре», постельное белье, посуду и так далее.
А бывает, что жертве дают на подпись бума
ги, в которых она обязуется перевести свои
накопительные средства в негосударствен
ный пенсионный фонд. Поэтому прежде,
чем чтото подписывать, надо, вопервых,
внимательно прочитать документ, а вовто
рых, выяснить, в каком фонде находится
ваша накопительная часть пенсии – для этого
нужно обратиться в территориальное отде
ление пенсионного фонда по месту житель
ства и уточнить информацию. Словом, по
жилому человеку трудно противостоять на
пору аферистов, их «берут тепленькими»,
не давая времени на размышление или на
звонок родственникам.
Почему мошенникам удается дурачить
людей? Они, как правило, хорошие психо
логи. С помощью психологических приемов,
а бывает и гипноза, они манипулируют со
знанием, пользуются такими особенностями
человеческой натуры, как жадность, жела
ние получить чтото без усилий. Как говори
ли лиса Алиса и кот Базилио еще сто лет
назад, на дурака не нужен нож, ему с три
короба соврешь – и он готов... Готов добро
вольно подписать любые бумаги или пере
дать информацию, с которой злоумышлен
ники легко и лихо списывают деньги со сче
тов излишне доверчивых граждан.
Мошенники долго не задерживаются на
одном месте, они гастролируют по всей стра
не. Интересно, что на Ставрополье, по дан
ным расследований, мошенники стекаются
из 45 регионов России – впечатляющая
цифра. Представители МВД дали рекомен
дации, как избежать обмана и не стать жер
твой мошенников: нельзя открывать посто
ронним людям двери, всегда нужно спра
шивать документы, особенно, когда зло
умышленники представляются сотрудника
ми социальных, коммунальных или иных
служб, не показывать места хранения сбе
режений и не упоминать о них в разгово
рах. И, конечно же, помнить, что никто ком
пенсации по домам не разносит, выплаты
выдаются только после личного обращения
в соответствующее учреждение. Нельзя так
же сообщать первым встречным свои пер
сональные данные, реквизиты счетов, пин
коды, домашние адреса и прочее. Если же
вы оказались жертвой мошенников, необ
ходимо срочно обратиться в полицию: зво
ните на номер 02. Сотрудники полиции не
медленно заведут уголовное дело и начнут
расследование. За последние полгода было
раскрыто 150 дел этой категории, причем
мошенников не спасло то, что они скрыва
лись в других регионах страны. Мошенни
чество наказуемо, как сказал Ю. Гунько,
либо по ст. 158 – за кражу, либо по ст. 159
УК РФ – за завладение чужим имуществом
или приобретение права на имущество пу
тем обмана или злоупотребления довери
ем. В зависимости от тяжести нанесенного
урона, преступники получают наказание от
3 до 10 лет. К тому же, наказание настигает
и тех жуликов, которые совершили мошен
ничества давно, то есть вне зависимости от
срока давности.
Ирина МОРОЗОВА, фото автора

Как сообщили в ведомстве, в социальных сетях вирусным спосо
бом распространяется информация о том, что в августе в комму
нальных «платежках» может появиться новая строка «страхование
жилья от чрезвычайных ситуаций». И если потребитель оплатит
квитанцию, не вычеркнув эту строку, он якобы автоматически даст
свое согласие на заключение договора и дальнейшую оплату стра
ховки.
4 августа действительно в силу вступает Федеральный закон
Российской Федерации от 3 августа 2018 года №320, направлен
ный на защиту граждан от чрезвычайных ситуаций. Он предусмат
ривает, что в целях организации возмещения ущерба, причиненно
го жилью, власти на уровне региона могут разрабатывать, утверж
дать и реализовывать программы организации возмещения ущер
ба собственникам пострадавших домов и квартир с использовани
ем механизма добровольного страхования. Законом определены
требования к данным программам.
Однако в Ставропольском крае в настоящее время разработка
такой программы не планируется. Соответственно, новая строка
«страхование жилья» в платежках ставропольцев за жилищноком
мунальные услуги не появится.
Тем не менее, жителям края стоит внимательно изучать платеж
ные документы, чтобы не стать жертвой мошенников.
Подготовил Роман СОКОЛ

Актуально

Отпуск для трудоголика:
как уйти и вернуться
без потерь
По данным опроса HeadHunter, 27 процентов российских
сотрудников сложно отправиться отдыхать, потому что им
не на кого оставить работу, 8 процентов в принципе не ходят
в отпуск, а 21 процент всегда или часто продолжают
удаленно работать и на отдыхе.
Если смотреть по профобластям, то больше всего тех, кто трудится
без отдыха в банковской сфере и сфере продаж (по 13 и 12 процен
тов соответственно). Чаще всего в течение года ходят в отпуск пред
ставители сферы маркетинга, рекламы и PR. Правда, они же чаще
всего работают, находясь в отпуске.
 Отдыхать от работы нужно обязательно. Развитие технологий,
искусственного интеллекта и прочих цифровых решений, который
должны были облегчить нашу жизнь, наоборот сделало ее ритм бо
лее интенсивным. Люди все больше времени проводят в гаджетах,
жертвуют сном, решают рабочие вопросы в личное время. Повы
шенные нагрузки приводят к выгоранию и снижению продуктивно
сти, не говоря уже о проблемах со здоровьем. Если вы регулярно
отказываетесь от полноценного отпуска ради дела, это может на
вредить работе гораздо больше, чем отсутствие на рабочем месте
на пару недель,  отмечает Алена Манохина, руководитель PRслуж
бы HeadHunter макрорегиона Юг.  Чем дольше человек не отдыха
ет, тем более уязвимым и непродуктивным он становится и теряет
эффективность. Передышки необходимы, чтобы продуктивно рабо
тать, находить нестандартные решения, продуктивно общаться с кол
легами и клиентами.
Поэтому трудоголикам стоит пересмотреть свое отношение к от
дыху. Вспомните про принципы таймменеджмента, запишите пред
стоящие проекты и задачи, выделите те из них, которые действи
тельно зависят только от вас, и никто другой с ними не справится.
Максимально освободите под них неделю до и первые дни после
отпуска. Посмотрите, какие задачи некритично передвинуть по сро
кам, заранее договоритесь об этом. Особенно тщательно пропише
те приоритеты на последнюю неделю, не пытайтесь сделать все.
Учитесь делегировать. Если у вас есть люди в подчинении, не бой
тесь назначить ответственных: вашим сотрудникам нужно расти, по
звольте им проявить себя и справиться самостоятельно. Если вы ли
нейный сотрудник, заранее обговорите с руководителем ваше от
сутствие, расскажите ему о тех зонах, где вам может потребоваться
помощь коллег, обсудите, кто вас подстрахует, введите сменщика в
курс дела, составьте ему памятку по самым важным задачам.
В отпуске постарайтесь максимально отдохнуть, чтобы восстано
вить силы и продуктивность. Если невозможно уехать без ноутбука
или доступа к почте, договоритесь с коллегами, в какие часы и дни
вы будете на связи. Вы удивитесь, но большинство возникших с утра
якобы срочных вопросов, которые будто бы невозможно решить без
вашего срочного вмешательства, к вечеру теряют срочность. Либо
находится способ решить их без вас. Поэтому, если вы доступны
всегда, вас будут дергать по любому поводу, а если отключите мес
сенджеры и будете доступны лишь в оговоренное время, срочных
вопросов окажется гораздо меньше.
Оставьте один канал связи (мессенджер или почту), чтобы не уто
нуть в сообщениях. В отпуске придерживайтесь договоренностей и
отвечайте только в оговоренные периоды. Можно решиться и на
отчаянно смелый поступок: объявить всем, что уезжаете в место, где
связи не будет совсем. И действительно ее отключить.
Первые дни после отпуска не менее стрессовое время, чем и ка
нун отъезда. Не старайтесь переделать все накопившиеся дела сра
зу, даже если чувствуете прилив сил или ужас от того, сколько всего
накопилось. Для начала попросите ввести вас в курс дел – что про
изошло за время вашего отсутствия. Затем составьте список задач,
поставьте приоритеты и постепенно возвращайтесь в рабочий ре
жим.
Подготовила Анна ГРАД

На Ставрополье постепенно уменьшается количество
обманутых дольщиков. Специально созданные комиссии
встречаются с теми, кто уже должен был проживать
в собственных квартирах, но из&за недобросовестности
застройщиков остается пока без жилья, предпринимаются
меры для завершения начатого строительства.

Лед тронулся
А в краевом центре, в доме по улице Чехова, ключи от новеньких
квартир должны получить 83 собственника жилья уже в августе.
Этого момента обманутые дольщики ждали двенадцать лет. Вспо
минать о пережитом уже не хотят, слишком долго ждали заветные
квадратные метры.
Возводить их дом начали еще в 2007 году. Вскоре у застройщика
появились финансовые трудности, фирма обанкротилась. Строи
тельство остановилось, а дом включили в реестр проблемных объек
тов. Люди, вложившие все свои средства в будущее жилье, оста
лись не у дел.
В 2012 году к решению ситуации подключились краевые власти,
но все оказалось не так просто. Около двух лет было потрачено на
урегулирование противоречий, которые возникли между дольщи
ками. Только в 2014 году была найдена юридическая возмож
ность достроить дом, получено разрешение на продолжение
работ. И лишь 2015 году объект передали новому застройщику, у
которого уже был опыт подобной работы. Компания внесла изме
нения в проектную документацию, прошла ряд дополнительных
экспертиз. По первоначальному проекту, дом должен был иметь
восемь подъездов, стоимость этого объекта составляла 476 милли
онов рублей. Когда новому застройщику передавали недостроен
ное здание, готово было лишь три подъезда, около 350 миллионов
рублей фирме пришлось вложить в завершение работ. Дом сдали
в конце июня этого года, но еще предстоит провести газификацию
и контрольные пуски.
Стоит отметить, что на Ставрополье еще двадцать шесть домов
ждут завершения строительства. Чтобы их достроить, правитель
ством края было инициировано создание фонда по защите прав
обманутых дольщиков. Сейчас составляется перечень проблемных
объектов, а актуальная база появится в октябре. Все эти дома уже
включены в дорожную карту. «Субъектовый фонд будет высту
пать застройщиком в процедуре банкротства, ему будет переда
ваться объект в установленном порядке, и уже выступая застрой
щиком, он будет выбирать подрядчика по федеральному закону и
завершать строительство», – объяснил начальник управления
Ставропольского края по строительному и жилищному надзору
Валерий Савченко. Работать фонд будет в порядке софинанси
рования. В проект будут вкладывать средства из федерального
Фонда защиты дольщиков и имущественного взноса края. В дан
ный момент утверждается порядок и пределы этого софинансиро
вания, фонд должен определить, какими средствами он распола
гает. Ясность наступит в августе, и со следующего года фонд пла
нирует помогать дольщикам.
Напомним, что проблемные объекты существуют и на Кавминво
дах. Недавно в Ессентуках на территории жилого комплекса по
улице Энгельса прошла встреча обманутых дольщиков с предста
вителями местной и краевой власти, новым инвестором. Довольно
красноречивыми были плакаты, которые люди держали в руках:
«Годами платим за воздух», «Наши дети тоже хотят жить в кварти
рах», «Папа, мама, я – бездомная семья», «Дом пустых обещаний»
и другие.
Этот жилой комплекс начали возводить в 2013 году, состоит он
из нескольких домов. Первую очередь ввели с большим опоздани
ем, но люди уже живут в долгожданных квартирах. Другие много
этажные коробки находятся в разной степени готовности: гдето
нужно подключить коммуникации, а гдето есть только фундамент.
Изначально планировалось, что полностью жилой комплекс вве
дут в эксплуатацию в начале 2018 года.
Собравшиеся в Ессентуках дольщики рассказывали о том, с ка
ким трудом им приходится платить ипотеку за несуществующее
жилье. И если строительство третьей очереди многострадального
жилого комплекса дошло хотя бы до перекрытия третьего этажа, то
четвертая очередь дальше фундамента не сдвинулась. Хотя, со
гласно обещанным срокам, сейчас здесь должна была стоять пол
ноценная много подъездная пятиэтажка уже заселенная людьми.
Как прозвучало на встрече, у застройщика закончились деньги
еще в конце 2018 года, чтобы найти инвестора, он уехал в Москву.
В результате все получилось как в классических фильмах про мо
шенников – ни директора фирмы, ни инвестора, ни денег, ни квар
тир. Строительные работы – вообще прекратились. Сами дольщи
ки несколько раз пытались дозвониться директору фирмы, но тот
так и не вышел на связь. Тогда инициативная группа стала писать в
различные инстанции, надзорные органы, люди обратились за по
мощью к представителям власти. И в мае к разрешению этой про
блемной ситуации подключились администрация городакурорта
Ессентуки и краевые власти. Общими усилиями был найден потен
циальный инвестор. Как рассказал руководитель краевого управ
ления Стройжилнадзора Валерий Савченко, уже ведутся перего
воры с новым инвестором и прорабатывается другой вариант –
банкротство самого застройщика и передача объекта инвестору в
рамках процедуры банкротства. Но процедура эта занимает около
года, а иногда и больше. Сейчас комиссия решает, каким образом
ускорить сроки завершения строительства объектов.
На встрече с обманутыми дольщиками новый инвестор обозна
чил свою позицию. По его словам, он готов достроить и ввести объек
ты в эксплуатацию. Заработать он планирует на четвертой очере
ди, где из 60 квартир продано только две. Также он готов выкупить
квартиры тех дольщиков, которые не хотят ждать, когда работы
будут завершены. В данный момент инвестор принимает докумен
ты от предыдущего застройщика, просчитывается смета для завер
шения работ на второй очереди.
В апреле в Пятигорске была организована встреча с дольщика
ми, которые оплатили часть строительства домов по улицам Не
жнова и 295й Стрелковой дивизии. На улице Нежнова фирма «Кро
ван КМВ» строила сразу несколько жилых домов. Два здания за
вершены, а один объект так и остается проблемным. У застройщи
ка не хватало средств, чтобы расплатиться с подрядчиками. Крае
вые власти тогда рассматривали вариант выкупа инженерных се
тей. Это даст застройщику дополнительные оборотные средства.
Между тем, представители прокуратуры напомнили, что в декабре
прошлого года на застройщика завели уголовное дело, по которо
му дольщиков могут признать пострадавшей стороной. В связи с
этим журналистов заинтересовал вопрос, не затормозит ли ход стро
ительства данное разбирательство? Как отметил Валерий Савчен
ко, «пока этот процесс никоим образом на стройку не влияет, к
сожалению, и не ускоряет. Но в тоже время никаких препятствий
для ведения строительных работ в этой части нет». На улице
295й стрелковой дивизии объект «Крован КМВ» достраивает ин
вестор, который выкупил в этом доме нежилые помещения.
Подготовила Анна ГРАД
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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 «ÝÊÑÏÐÎÏÐÈÀÒÎÐ»
[16+].
23.30 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ
[16+].

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ- 14.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[16+].
Ìß.
ÐÅÉ-4» [16+].
ÑËÅÄ» [16+].
ØÀÒÀÍß» [16+].
[16+].
10.25
Ì/Ô
«ÑÅÌÅÉÊÀ
ÊÐÓÄÑ»
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ
12.35, 13.25, 13.55, 14.45,
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].
[6+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].
15.40, 16.40, 17.30 Ò/Ñ 17.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 12.20 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÂÛÌ» [12+].
ÃÎÄÍß.
«ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ- 23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
ÍÀ» [16+].
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
[18+].
ÒÅÐÍÛ»
[16+].
14.15
Ò/Ñ
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÍÈÅ» [16+].
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»
0.00
«+100500»
[18+].
ÂÛ» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
[16+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ1.00
«ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ.
18.35 Õ/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ
22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ[16+].
2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ»
[16+].
21.00 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ ÂÑÅ!»
ÑÈÈ» [16+].
23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
[18+].
14.00,
16.25,
19.40
Ò/Ñ
«ØÅÔ»
23.00
ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ- 21.00 Õ/Ô «ÑÊÀËÀ» [16+].
[12+].
2.30
Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
23.45 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ»
ÂÈ [16+].
0.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»
[16+].
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
[16+].
[16+].
ÑÒÂÎ» [18+].
2.00
Õ/Ô
«ÂÎÉÍÀ
ÍÅÂÅÑÒ»
23.25 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].
ÂÛÏÓÑÊ».
1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].
2.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ3.10
Ò/Ñ
«ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ[16+].
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25,
3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÍÎÂÀ.
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÇÀß-2» [16+].
1.20 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
3.25 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-2» [12+].
4.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÊÈ. ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÁÓ5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
3.10 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
ÒÈÂÛ»
[16+].
4.50
«ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» [16+].
ÐÓÍÄÓÊËÞ×ÅÍÈÅ» [6+].
ÒÈÂ» [12+].
[16+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».
7.45 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.10 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÊÎ×ÈÍÀ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15, 21.00 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ.
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ.
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ
Â ÏßÒÈ ÂÅ×ÅÐÀÕ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
13.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÕ ÏÐÎÒÎÊÎËÎÂ. ÂÀËÅÍÒÈÍ ÔÀËÈÍ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÆÅÍÈÒÜÁÀ».
17.45 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÊÎÑÒÎËÅÂÑÊÈÉ. ÁÛÒÜ ÊÀÂÀËÅÐÃÀÐÄÎÌ».
18.25, 0.20 VII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÎÏÅÐÍÛÕ
ÀÐÒÈÑÒÎÂ ÃÀËÈÍÛ ÂÈØÍÅÂÑÊÎÉ.
19.45 Ä/Ñ «ÂÀØÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ».
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».
21.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1942».
22.45 Ä/Ô «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ
ÁÅÐÅÃÀ. ÓÌÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ».
23.35 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ. ×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÍÀË...».
1.25 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.20 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» [0+].
10.15 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ. Î ÃÅÐÎÅ ÁÛËÛÕ
ÂÐÅÌÅÍ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»
[16+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
18.20 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ» [12+].
20.05, 1.45 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ
ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
22.30, 3.30 «ÒÐÀÅÊÒÎÐÈß
ÑÈËÛ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].
23.05, 4.00 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
0.55 Ä/Ô «90-Å. ÁÎÌÁÀ ÄËß
«ÀÔÃÀÍÖÅÂ» [16+].
4.55 Ä/Ô «ÀÒÀÊÀ Ñ ÍÅÁÀ»
[12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 6.00, 4.55 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].
5.10, 3.35 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑGOLD [16+].
6.45, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ«ÈÇÂÅÑÒÈß».
6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÍÛ» [16+].
ÑÒÈ.
ÒÈ» [16+].
ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+]. 5.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ12.00, 18.30 «+100500» [16+].
ÄÎÌÅ» [16+].
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
ÂÈ [16+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
6.00, 6.45, 7.40, 8.35, 9.25,
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
[12+].
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
[16+].
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
[16+].
9.55, 10.50, 11.40 Ò/Ñ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
[0+].
14.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ- 8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ËÞÁÎÂÜ [16+].
15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
7.30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ» [6+].
ÍÀÐÅÉ-4» [16+].
Ìß.
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ[16+].
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» 12.35, 13.25, 13.55 Ò/Ñ «ÃËÓÑËÅÄ» [16+].
ØÀÒÀÍß» [16+].
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].
[16+].
ÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ17.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].
9.45 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
[16+].
23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
ÂÛÌ» [12+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
ÃÎÄÍß.
14.25 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ- 14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Ò/Ñ
[18+].
19.00,
19.30
Ò/Ñ
«ÈÍ12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
«ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÂÛ» [16+].
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
ÒÅÐÍÛ» [16+].
0.00 «+100500» [18+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
ÍÈÅ» [16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» 18.40 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ»
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
[16+].
[16+].
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
21.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
[16+].
21.00 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ ÂÑÅ!»
[18+].
[12+].
14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ» 23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
[12+].
2.30
Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÂÈ [16+].
23.20 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ØÒÎÐÌ»
ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
0.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ[16+].
[16+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
[16+].
[16+].
ÑÒÂÎ» [18+].
23.25 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]. 1.05, 2.05 «STAND UP» [16+]. 1.35 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ»
ÂÛÏÓÑÊ».
3.15 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ2.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
[18+].
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25,
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ1.10 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
ÇÀß-2» [16+].
ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ3.30 Ì/Ô «ÍÎÐÌ È ÍÅÑÎÊÐÓÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-2» [12+].
4.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
3.10 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
ÒÈÂÛ» [16+].
ØÈÌÛÅ»
[6+].
5.00
«ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» [16+].
[16+].
ÒÈÂ» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 13.35, 19.45 Ä/Ñ «ÂÀØÀ
ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.30 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ. ×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÍÀË...».
9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15, 21.00 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ.
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ.
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ
Â ÏßÒÈ ÂÅ×ÅÐÀÕ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!
13.20, 21.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â
ÌÈÐÅ».
14.30, 22.45 Ä/Ô «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ ÁÅÐÅÃÀ. ÓÌÍÀß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÎÐÎËÜ
ËÈÐ».
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ ÐÀÉÊÈÍÀ».
18.30, 0.20 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ.
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».
23.35 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÈÑÒÐÀÒÎÂ. ÒÅÎÐÈß ÂÇÐÛÂÀ».
1.25 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 13.35, 19.45 Ä/Ñ «ÂÀØÀ
ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.30 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÈÑÒÐÀÒÎÂ. ÒÅÎÐÈß ÂÇÐÛÂÀ».
9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15, 21.00 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ.
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ.
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ
Â ÏßÒÈ ÂÅ×ÅÐÀÕ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!
13.20, 21.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â
ÌÈÐÅ».
14.30, 22.45 Ä/Ô «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ ÁÅÐÅÃÀ. ÓÌÍÀß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÅÐÄÖÅ
ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ».
17.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
18.25, 0.20 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ.
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
23.35 Ä/Ô «ËÅÂ ÊÎÏÅËÅÂ.
ÑÅÐÄÖÅ ÂÑÅÃÄÀ ÑËÅÂÀ».
1.25 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.05 Õ/Ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» [0+].
9.45 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ» [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 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-2» [12+].
20.05, 1.40 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ
ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
22.30, 3.35 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ» [16+].
23.05, 4.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÊÒÎÐÈß È ÃÀËÈÍÀ ÁÐÅÆÍÅÂÛ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
0.55 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ»
[16+].
4.55 Ä/Ô «ÓÁÈÉÖÀ ÇÀ ÏÈÑÜÌÅÍÍÛÌ ÑÒÎËÎÌ» [12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 6.00, 4.45 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
GOLD [16+].
[0+].
6.25
Ì/Ñ
«ÄÀ
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ«ÈÇÂÅÑÒÈß».
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
7.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
ÒÈ» [16+].
ÑÒÈ.
5.20, 6.00 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎ10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÍÛ» [16+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÂÈ [16+].
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
ÅÌ ÄÎÌÅ» [16+].
12.00, 18.30 «+100500» [16+].
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
[12+].
6.40, 7.30, 8.20, 9.25, 9.45, 13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
[0+].
ÁÓÇÎÂÎÉ»
[16+].
[16+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
[16+].
10.45, 11.40 Ò/Ñ «ÓËÈ12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ 7.30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ» [6+].
5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

5.10, 3.35 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ-

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

ËÞÁÎÂÜ [16+].

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

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

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05
«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
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15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

ВТОРНИК

АВГУСТА

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

[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 «ÝÊÑÏÐÎÏÐÈÀÒÎÐ»
[16+].
23.30 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÀÉÍÛ Ñ
ÒÈÌÓÐÎÌ ÅÐÅÌÅÅÂÛÌ

АВГУСТА

[16+].

СРЕДА
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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, 0.25, 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+].
0.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»
[16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
2.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ[16+].
ÇÀß-2» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ 4.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

5.10, 3.35 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
[16+].
8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].
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14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÝÊÑÏÐÎÏÐÈÀÒÎÐ»
[16+].

23.25 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].
1.20 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

3.10 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» [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+].
1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].
3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
[16+].

6.00, 5.20 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].
«ÈÇÂÅÑÒÈß».

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+]. 5.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÄÎÌÅ» [16+].

6.45, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
12.00, 18.30 «+100500» [16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 6.00, 6.45, 7.35, 8.20, 9.25,
[0+].

[16+].
9.50, 10.40, 11.40 Ò/Ñ 14.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

7.30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ» [6+].

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ- 15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

ÍÀÐÅÉ-4» [16+].

[16+].

[16+].

12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].

15.45, 16.40, 17.30 Ò/Ñ 17.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
«ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ14.25 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ[18+].
ÍÈÅ» [16+].
ÂÛ» [16+].
0.00 «+100500» [18+].
18.40 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ØÒÎÐÌ» 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
[16+].
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
9.45 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ» [16+].
23.15 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ»
[18+].
1.35 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2»
[18+].
3.55 Ì/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ×ÀÐÛ»
[6+].

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

2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
[18+].
2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].
3.10 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25,
3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

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

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÍÈÍÀ ÑÀÇÎÍÎÂÀ. ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» [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 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ» [12+].
20.05, 1.45 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ
ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
22.30, 3.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
23.05, 4.05 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
0.55 Ä/Ô «90-Å. ÂÎ ÂÑÅÌ
ÂÈÍÎÂÀÒ ×ÓÁÀÉÑ!»
[16+].
4.55 Ä/Ô «ÍÎ×ÍÀß ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ
[12+].
7.00, 7.55, 10.30, 12.55, 15.10,
17.15, 19.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.35, 17.20, 23.10 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
8.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÂÅÍÃÐÈÈ [0+].
10.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ONE FC [16+].
13.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ ÐÀÓÍÄÀ ÏËÅÉ-ÎÔÔ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
13.20, 14.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
14.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ ÐÀÓÍÄÀ ÏËÅÉ-ÎÔÔ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
15.15 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÈÍÒÅÐ» (ÈÒÀËÈß). ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].
18.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].
19.20 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
- «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ». ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ [0+].
21.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
0.00 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß-2» [16+].
1.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÓÑÑÈß»
(ÄÎÐÒÌÓÍÄ) - «ÁÀÂÀÐÈß». ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].
4.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ ÐÀÓÍÄÀ ÏËÅÉ-ÎÔÔ [0+].
4.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ ÐÀÓÍÄÀ
ÏËÅÉ-ÎÔÔ [0+].
5.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
5.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 , 6 . 1 5 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » 5.00, 9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ
Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ[16+].
[0+].
ÊÎ [16+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 6.35 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» 6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
[16+].
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
6.45 Ä/Ô «ÌÀÍÅÊÅÍÙÈ[16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
ÖÛ» [16+].
ÄÀËÊÀ» [16+].
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
7.45, 5.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í ÎË Å ÒÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÅ» [12+].
ÌÀ 112» [16+].
ÍÈÕ» [16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ- 8.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ- 13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ÐÈÈ» [16+].
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
Ñß!» [16+].
14.00
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+]. 9.45, 4.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
18.40, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
[16+].
10.45, 3.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ- 17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[12+].
[16+].
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
19.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [16+].
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ12.45, 1.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ20.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
ÖÛ» [12+].
ÙÅÃÎ» [16+].
15.05 Õ/Ô «×ÓÄÎ ÏÎ ÐÀÑ- 22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
23.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ:
[16+].
ÏÈÑÀÍÈÞ» [16+].
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» [16+].
0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀ1 9 . 0 0 Õ / Ô « Ð ÓÑÀ Ë ÊÀ »
ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Ä/Ñ
[16+].
[16+].
«ÍÅ×ÈÑÒÜ» [12+].
23.05 Ò/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 1.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [18+].
5.15 Ä/Ô «ÄÂÅ ÑÌÅÐÒÈ Â
Â À Ð ÂÀ ÐÀ-3» [16+].
2.45 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÕÐÀÁÐÛÕ»
ÑÓÌÊÅ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» 1 . 0 0 « Ê Ð Ó Ò Û Å Â Å Ù È »
[16+].
4.50 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ[16+].
[12+].
ÊÈ [16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ
[12+].
7.00, 8.55, 11.50, 14.30, 16.20,
17.20, 18.55, 20.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00,
20.30, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].
10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].
12.25, 20.00, 5.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓËÛ
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈßÌ IBF, IBO È WBA
Â ÏÅÐÂÎÌ ÑÐÅÄÍÅÌ
ÂÅÑÅ [16+].
15.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].
16.25 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÊÎÌÀÍÄÛ.
ÒÐÀÌÏËÈÍ 3Ì. ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ.
17.55 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÂÛØÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÓÊÐÀÈÍÛ.
19.30 «ÔÓÒÁÎË ÄËß ÄÐÓÆÁÛ»
[12+].
21.20 ÔÓÒÁÎË. «ÁÐÞÃÃÅ»
(ÁÅËÜÃÈß) - «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÊÈÅÂ, ÓÊÐÀÈÍÀ). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
0.10 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß-3» [16+].
2.00 TOP-10 ÍÎÊÀÓÒÎÂ 2019
ÃÎÄÀ [16+].
2.30 ÔÓÒÁÎË. «ÏÎÐÒÑÌÓÒ» «ÁÈÐÌÈÍÃÅÌ». ÊÓÁÎÊ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ ËÈÃÈ [0+].
4.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].
5.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

5.00, 4.30 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÑÏÈÑÊÈ [16+].
ÊÓÏÊÀ» [16+].
[0+].
6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ6 . 4 0 , 6 . 1 0 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â »
ÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
[16+].
[16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
7.05 Ä/Ô «ÌÀÍÅÊÅÍÙÈ[16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
ÖÛ» [16+].
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
ÄÀËÊÀ» [16+].
8.05, 5.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í ÎË Å ÒÐ Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
[16+].
ÍÈÕ» [16+].
ÌÍÅ» [12+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ- 9.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
Ñß!» [16+].
ÐÈÈ» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å10.05, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ11.05, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ- 14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
ÑÒÈ» [12+].
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
[16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ- 13.05, 0.50, 1.25 Ä/Ñ «ÏÎ- 17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
ÖÛ» [12+].
Í ß Ò Ü . Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü »
18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ[16+].
23.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ:
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
15.25
Õ/Ô «ËÞÁÊÀ» [16+].
ÂÎÉÍÛ ÊÐÎÂÈ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ19.00 Õ/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÙÅÃÎ-2» [16+].
1.00, 2.00, 3.00, 3.45
ÍÎÊ» [16+].
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
[16+].
22.55 Ò/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀÎÒÁÎÐ» [16+].
Â À Ð ÂÀ ÐÀ-3» [16+].
ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ[16+].
1.15 «ÊÐÓÒÛÅ ÂÅÙÈ»
1.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÊÈ» [12+].
[16+].
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [18+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ
[12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
17.05, 19.00, 22.40 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÁÐÞÃÃÅ» (ÁÅËÜÃÈß) - «ÄÈÍÀÌÎ» (ÊÈÅÂ,
ÓÊÐÀÈÍÀ). ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÐÀÓÍÄ [0+].
11.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÀÎÊ (ÃÐÅÖÈß) «ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ).
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÐÀÓÍÄ [0+].
13.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].
16.25 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÂÛØÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ.
17.55 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÒÐÀÌÏËÈÍ 1 Ì. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ.
19.10 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÏÎÐÒÓ»
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.20, 2.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
23.40 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» [12+].
1.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].
2.30 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÍÀÏÎËÈ»
(ÈÒÀËÈß). ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
4.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].
5.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
5.30 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ» [16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 , 6 . 1 5 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â »
ÊÈ [16+].
[16+].
6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ[0+].
ÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
6.35 Ä/Ô «ÏÈËÎÒÅÑÑÛ»
[16+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
[16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
[16+].
7.35, 5.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÑ Î Â Å Ð Ø Å Í Í ÎË Å Ò23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
9.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁÍÈÕ» [16+].
ÄÀËÊÀ» [16+].
ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÑß!» [16+].
ÌÍÅ» [12+].
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ9.35, 4.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÌÀ 112» [16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ÐÈÈ» [16+].
10.35, 3.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+]. 14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
12.40, 0.55, 1.30 Ä/Ñ «ÏÎ[16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÍ ß Ò Ü . Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü » 17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
ÑÒÈ» [12+].
[16+].
[16+].
18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ- 1 4 . 5 5 Õ / Ô « Â Î Ï Ð Å Ê È
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
ÑÓÄÜÁÅ» [16+].
ÖÛ» [12+].
20.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ» [12+].
23.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÈß ÌÀÉÀ- 19.00 Õ/Ô «À ÑÍÅÃ ÊÐÓ21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
ÆÈÒ...» [16+].
ÌÈ: ÎÒÄÅË ÍÐÀÂÎÂ»
[16+].
23.05 Ò/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀ[18+].
ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
Â À Ð ÂÀ ÐÀ-3» [16+].
[16+].
1.45, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ä/Ñ 1 . 2 0 « Ê Ð Ó Ò Û Å Â Å Ù È »
1.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [18+].
[16+].
«ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ» [12+].

АВГУСТА

8

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
[16+].

ЧЕТВЕРГ

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.

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+].
0.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+].
2.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐÇÀß-

21.30 Ò/Ñ «ÝÊÑÏÐÎÏÐÈÀÒÎÐ»
[16+].

2» [16+].

АВГУСТА

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+]. 4.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
[12+].
0.25 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß [16+].

АВГУСТА

ПЯТНИЦА
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АВГУСТА

СУББОТА
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD
[16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ 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+].
Íß.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [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 «ØÅÔ»
22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
[16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
23.25 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].
1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].
1.20 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
3.00 THT-CLUB [16+].
3.05, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ3.10 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
ÐÎÔÎÍ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
5.15, 3.40 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+].
6.00
«ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
[16+].
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÐÀÌÈ.
[16+].
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ10.00,
13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
ÂÛÌ» [12+].

6.00, 5.20 ÅÐÀËÀØ [0+].

ÂÅÑÒÈß».

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

5.30, 6.15, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4»

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
[16+].
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
7.30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ» [6+].

ÐÀÍÀ-2» [16+].

9.45 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
14.25 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

[16+].

23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß Ïß18.45 Õ/Ô «ÐÝÄ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÐÝÄ-2» [12+].

ÒÅÐÊÀ» [16+].

23.15 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2» [18+].

ÏÓÑÊ».

2.00 Ì/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ×ÀÐÛ» [6+]. 1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55,

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ». 5.35 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÂÀÒÑÎÍÀ» [0+].
ÒÓ».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ[12+].
ÌÈÍÛÌ [0+].
8.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
[12+].
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
9.30 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
[12+].
11.40 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß. 12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
14.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß 13.10 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
ËÞÁÂÈ» [12+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
16.00 Õ/Ô «ÇËÀß ÑÓÄÜÁÀ» [12+]. 19.25 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
0.45 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ21.00 Õ/Ô «ÊËÓÁ ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ
ÃÓËÈÑÀ» [16+].
ÆÅÍ» [12+].
1.35 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
1.55 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×ÀÑ4.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
ÒÜß-2» [12+].

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+]. 6.00, 5.05 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 7.20,
8.00, 1.05 ÒÍÒ MUSIC [16+].
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
7.50, 8.20, 8.50, 9.30, 10.10
7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
ÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
[16+].
Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
11.00, 12.00, 13.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
8.30, 11.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ- 10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55,
[16+].
ÍÈ» [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 ÊÎÌÅ- 9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
14.35, 15.20, 16.10, 17.00,
ÄÈ ÊËÀÁ [16+].
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
18.00 Õ/Ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ» [12+]. 12.25 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÓÄÀ×Ó»
17.45, 18.35, 19.15, 20.00,
[16+].
20.00 Õ/Ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ-2: ÓËÈ14.35 Õ/Ô «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ»
20.50, 21.35, 22.20, 23.10,
ÖÛ» [16+].
[12+].
22.00 «ÒÀÍÖÛ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+]. 16.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ»
23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
[16+].
19.05
Ì/Ô
«ANGRY
BIRDS
Â
ÊÈÍÎ»
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
0.40, 1.30, 2.15, 2.55 Ò/Ñ «ÂÅËÈ[6+].
1.35 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2. ÑÊÐÛ21.00 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» [12+].
ÒÀß ÓÃÐÎÇÀ» [16+].
ÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
23.35 Õ/Ô «ÌÅÃÀÍ ËÈÂÈ» [16+].
3.25, 4.15 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ- 1.45 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
3.35, 4.25 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
[16+].
ÔÎÍ» [16+].
2.35
Ò/Ñ
«ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉ5.05, 5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST
[16+].
ÖÅÂÎÉ» [16+].
[16+].

5.15, 6.10 Ò/Ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß
ÆÈÒÜ» [16+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
7.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.00 «ÊÓÐÁÀÍ-ÁÀÉÐÀÌ». ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÓÔÈÌÑÊÎÉ ÑÎÁÎÐÍÎÉ ÌÅ×ÅÒÈ.
9.40 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ
ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.10, 12.20 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
[6+].
13.10, 4.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].
14.10 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÕÈÒßÅÂÀ.
«ß ÍÅ ÌÎÃÓ ÁÛÒÜ ÑËÀÁÎÉ»
[12+].
15.10 Õ/Ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ» [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 «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ ÎÁÅÇÜßÍ» [16+].
1.35 Õ/Ô «ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ ÊÅÉÑÈ ÝÍÒÎÍÈ» [16+].
3.20 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

5.20 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÐÎÌÀÍ»
[12+].
7.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.
9.20 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÓÐÁÀÍ-ÁÀÉÐÀÌ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÑÎÁÎÐÍÎÉ
ÌÅ×ÅÒÈ.
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 Ä/Ô «ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ»
[12+].
12.20 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÀß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» [12+].
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].
1.00 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ
ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» [12+].
2.05 Õ/Ô «ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» [12+].
4.10 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD
[16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 Õ/Ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ» [12+].
14.05 Õ/Ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ-2: ÓËÈÖÛ» [16+].
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ
[16+].
22.00 «STAND UP» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.35 ÒÍÒ MUSIC [16+].
2.05, 4.15 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
3.25, 4.50 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

ÂÛÌ» [12+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ»
[16+].
22.30 Õ/Ô «ÊÓÐÊÓËÜ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÈÙÓ ÌÓÆ×ÈÍÓ» [12+]. 0.25 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].
1.05 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×ÀÑ-

2.20 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

[16+].

ÒÜß...» [12+].

5.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ» [0+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].

0.00 «+100500» [18+].

ØÅÅ» [16+].
2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].
2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

3.10 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-2» [12+].

6.00, 5.15 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ- 5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».
6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].
ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È 5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 10.15,
6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
11.05, 12.05 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
7.30 Õ/Ô «ÌÀÐËÈ È ß» [12+].
10.00 Õ/Ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ12.00, 14.00 «+100500» [16+].
ÁÐÀÒÀ-3» [16+].
ØÅËÜÖÅÂ» [16+].
12.15 Õ/Ô «ÐÝÄ» [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
14.30 Õ/Ô «ÐÝÄ-2» [12+].
16.45 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ»
18.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ[16+].
19.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
ÐÀÍÀ-2» [16+].
[16+].
19.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05,
ÌÅÍÅÉ» [16+].
21.00 Õ/Ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
23.00, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
[12+].
22.55 Õ/Ô «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ»
23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].
[12+].
0.50 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÓÄÀ×Ó»
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.25, 4.00,
[16+].
2.35 Ì/Ô «ÍÎÐÌ È ÍÅÑÎÊÐÓØÈ4.30, 4.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
ÌÛÅ» [6+].
4.00 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
[16+].
[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
7.00, 4.00 Õ/Ô «ÊÀÒÀËÀ» [12+].
8.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ» [16+].
12.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß
ÑÆÅ×Ü» [16+].
14.30 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ» [12+].
16.10 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [12+].
18.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»
[0+].
21.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
22.00, 5.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
[16+].
23.00 «+100500» [18+].
23.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
[18+].
0.30 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÒÅ» [18+].
2.20 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀÅÒ»
[18+].

6.00, 5.10 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 5.00, 5.15, 6.05, 7.00, 9.00 Ä/Ñ 6.00, 2.45 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ»
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ[16+].
«ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
ÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+]. 8.00 Ò/Ñ «ÎÒÐÛÂ» [16+].
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
10.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 16.10 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ» [16+].

[16+].
12.30 Õ/Ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
[12+].
11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
14.25 Ì/Ô «ANGRY BIRDS Â ÊÈÍÎ»
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].
[6+].
16.20 Õ/Ô «ÏÈÒ È ÅÃÎ ÄÐÀÊÎÍ»
14.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
[6+].
[16+].
18.20 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ» [16+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
23.35 Õ/Ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
ØÅËÜÖÅÂ» [16+].
1.55 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
23.45 Õ/Ô «ÇÂÅÐÜ» [16+].
[16+].
1.25 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].
2.40 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].
2.55
4.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» [16+]. 5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].

5.00, 3.45 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ[16+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,
ÏÅÍÊÎ [16+].
6.40, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
6.00,
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»
7.40, 5.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÏÐÎÅÊÒ» [16+].
Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í Î Ë Å Ò Í È Õ » 7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
[16+].

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]. 4.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.30, 6.10 Õ/Ô «ÅÃÎ ÇÂÀËÈ ÐÎÁÅÐÒ» [0+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.20 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ» [6+].
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!» [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÑÒÐÈÆÅÍÎÂ.
ËÞÁÎÂÜ ÂÑÅÉ ÆÈÇÍÈ»
[12+].
11.10 ×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ Ñ ÞÐÈÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ [12+].
12.15 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÁÎßÐÑÊÈÉ.
ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ» [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 «ÁÛÂØÈÅ» [16+].
0.35 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÛÅ ÊÎËÅÑÍÈÖÛ» [0+].
2.55 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
3.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 14.40, 16.20, 17.05,
19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÒÓÍ» (ØÂÅÉÖÀÐÈß) «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÐÀÓÍÄ [0+].
11.25 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
12.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ [16+].
14.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
15.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
16.25 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÂÛØÊÀ. ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÊÎÌÀÍÄÛ. ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ.
17.55 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÒÐÀÌÏËÈÍ 3 Ì. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ.
19.00 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ.
20.05 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ [12+].
21.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÈÒÀËÈß.
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÈÒÀËÈÈ.
0.15 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ [0+].
1.15 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-3: ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÂÎÉÍÛ» [16+].
3.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈßÌ IBF, IBO È WBA Â ÏÅÐÂÎÌ ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» [12+].
10.35 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÑÒÐÈÆÅÍÎÂ.
ÍÈÊÀÊÈÕ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ»
[12+].
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 15.10 Õ/Ô «ÑÀÂÂÀ» [12+].
14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
16.15 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ ÑÍÅÃÀ» [12+].
18.10 Õ/Ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» [0+].
20.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÏÀÐÎ×ÊÀ»
[12+].
22.30 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].
0.00 Ä/Ô «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
ÞÌÎÐÈÑÒÎÂ» [12+].
0.45 Ä/Ô «ËÈ×ÍÛÅ ÌÀÃÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÂÎÆÄÅÉ» [12+].
1.30 Ä/Ô «ÎÒ ØÓÐÈÊÀ ÄÎ ØÀÐÈÊÎÂÀ. ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ÎÄÍÎÉ
ÐÎËÈ» [12+].
2.20 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÛ ÊÐÀÑÎÒÛ.
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊÎÐÎÍÛ» [12+].
3.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.25 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅÐÈß» [16+].
5.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 13.35 Ä/Ô «ÔÀÁÐÈÊÀ ÌÎÇÃÀ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.30 Ä/Ô «ÍÀÓÊÀ ÂÅÐÓÞÙÈÕ
ÈËÈ ÂÅÐÀ Ó×ÅÍÛÕ».
9.15 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15, 21.00 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ Â ÏßÒÈ
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].
ÂÅ×ÅÐÀÕ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜßÍÑ19.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ» [16+].
ÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
13.20 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.30 Ä/Ô «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ ÁÅÐÅÃÀ. ÓÌÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ22.20 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2» [16+].
ÐÀ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÅÑßÖ Â
ÄÅÐÅÂÍÅ».
1.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ».
18.05 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ
ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ.
ÑÆÅ×Ü» [16+].
19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
20.15, 2.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.45 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ËÎÐÄÀ ÀÐÒÓÐÀ».
3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+].
23.35 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÓÃËÎÂ».
1.10 ÂÀËÅÐÈÉ ÊÈÑÅËÅÂ È ÀÍÑÀÌÁËÜ ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÃÎ
5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].
ÄÆÀÇÀ.
2.50 Ì/Ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ...».

6.45, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

17.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ- 23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

[16+].

5.10 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» [16+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 6.15 «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+].
«ÑËÅÏÀß» [16+].
6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ6.45 Ä/Ô «ÏÈËÎÒÅÑÑÛ» [16+].
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ7.45, 5.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ- 7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
ÄÀËÊÀ» [16+].
Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í Î Ë Å Ò Í È Õ » 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ[12+].
8.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
[16+].
[16+].
9.45, 4.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ- 13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
ÑÒÂÎ» [16+].
ÊÈÍÛÌ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 10.45, 3.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
[12+].
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 12.45, 0.55, 1.30 Ä/Ñ «ÏÎ- 17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
[12+].
1 5 . 0 0 Õ / Ô « À Ñ Í Å Ã Ê Ð Ó - 18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ23.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÃÎÍÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
ÆÈÒ...» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈ 2050 ÃÎÄÀ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎËÜ
ÊËÀÄÁÈÙÀ» [12+].
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15
ÐÅÊÈ» [16+].
21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ 2 3 . 0 0 Ò / Ñ « Ë Þ Á Î Ï Û Ò Í À ß 0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ» [16+].
Ô ÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ»
Â À Ð ÂÀ ÐÀ-3» [16+].
1.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
[16+].
1.20 «ÊÐÓÒÛÅ ÂÅÙÈ» [16+].
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [18+].

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» [16+].
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.30 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

[16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 17.15, 18.50, 21.55
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» (ÐÎÑÑÈß)
- «ÏÎÐÒÓ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÐÀÓÍÄ [0+].
11.40 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß) - «ÍÀÏÎËÈ» (ÈÒÀËÈß).
ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ× [0+].
13.45, 22.00, 3.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
14.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÈÒÀß.
16.25 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÂÛØÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ. ÔÈÍÀË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ.
17.55 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÒÐÀÌÏËÈÍ 3 Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ.
19.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.50 ÔÓÒÁÎË. «ÒÓÍ» (ØÂÅÉÖÀÐÈß) «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÐÀÓÍÄ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
23.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÂÅÍÅÑÓÝËÀ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÈÒÀËÈÈ [0+].
1.20 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-2: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
[16+].
3.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ONE
FC [16+].
5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
[16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÆÀÐÀ» [12+].
23.55 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.50 Õ/Ô «ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].
2.50 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
3.35 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
[12+].
10.35 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÑÊËßÐ. ÏÎÄ
ÑÒÐÀÕÎÌ ÑËÀÂÛ» [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 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2»
[12+].
20.05, 1.45 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
22.30, 3.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
23.05, 4.00 Ä/Ô «ÒÐÀÃÅÄÈÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÊÈÍÎÇÂÅÇÄ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÄÌÈÒÐÈÉ ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÎ» [16+].
4.55 Ä/Ô «ÇÀ×ÅÌ ÑÒÀËÈÍ ÑÎÇÄÀË ÈÇÐÀÈËÜ» [12+].

14.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+]. 3.30 Õ/Ô «ÌÀÐËÈ È ß» [12+].
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD
[16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ 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» [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 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ
[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ» [16+].
3.30, 4.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 13.35 Ä/Ñ «ÂÀØÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.30 Ä/Ô «ËÅÂ ÊÎÏÅËÅÂ. ÑÅÐÄÖÅ ÂÑÅÃÄÀ ÑËÅÂÀ».
9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15, 21.00 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ Â ÏßÒÈ
ÂÅ×ÅÐÀÕ».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
13.20, 21.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â
ÌÈÐÅ».
14.30, 22.45 Ä/Ô «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ
ÁÅÐÅÃÀ. ÓÌÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÓÒÈÍÀß ÎÕÎÒÀ».
18.00 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
18.50, 0.20 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ.
19.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
23.35 Ä/Ô «ÍÀÓÊÀ ÂÅÐÓÞÙÈÕ
ÈËÈ ÂÅÐÀ Ó×ÅÍÛÕ».
1.00 Ä/Ô «ÐÎÇÛ ÄËß ÊÎÐÎËß.
ÈÃÎÐÜ ÑÅÂÅÐßÍÈÍ».
1.25 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «ÈÇ- 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 19.30 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2» [16+].
18.45, 19.45, 20.45, 21.40, 23.00 «+100500» [18+].
22.40, 23.40, 0.30, 1.20, 2.10 23.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

[18+].
0.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» [0+].

«ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+]. 4.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ» 9.40, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ[12+].

[16+].
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
19.30 Õ/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ» [16+].
21.45 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» [12+].
0.15 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» [12+].
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ä/Ñ
«ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» [12+].

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

ÑÒÂÎ» [16+].
10.40 Ò/Ñ «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

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

[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].
19.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ

[16+].
14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÁÀÃÓËÜÍÈÊ» [16+].
23.00

«ÏÐÎ

ÊÈ [16+].
Ç Ä Î Ð Î Â Ü Å » 17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

[16+].
23.15

Õ/Ô

18.00, 3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ« Ò Î Ë Ü ÊÎ

ÂÅÐ-

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

ÍÈÑÜ» [16+].
1.00 Ä/Ô «ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÛ»

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 Õ/Ô «ÃÎÒÈÊÀ» [18+].

[16+].
2.55 Ä/Ô «ÏÈËÎÒÅÑÑÛ» [16+].

1.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [18+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
8.10 Õ/Ô «ÂÑÌÎÒÐÈÒÅÑÜ Â ÝÒÎ
ËÈÖÎ».
9.55 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.25 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓÑÒÀ».
12.50 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒÄÛÕ».
13.20, 2.10 Ä/Ô «ÕÎËÎÄ ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÛ».
14.10 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ËÎÐÄÀ ÀÐÒÓÐÀ».
15.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
16.15 ÌÀÐÈß ÃÓËÅÃÈÍÀ Â ÁÎËÜØÎÌ ÇÀËÅ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ
ÈÌ. Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×À.
18.00 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».
18.40 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
19.20 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ».
20.50 Ä/Ô «ËÈÒÅÐÀÒÎÐÑÊÈÅ
ÌÎÑÒÊÈ», ÈËÈ ×ÅËÎÂÅÊ,
ÇÀÑËÓÆÈÂØÈÉ ÕÎÐÎØÈÅ
ÏÎÕÎÐÎÍÛ».
21.30 Õ/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ».
23.25 «ÎÍÈ ÈÇ ÄÆÀÇÀ. ÂÀÄÈÌ
ÝÉËÅÍÊÐÈÃ È ÄÐÓÇÜß».
0.45 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØÊÀ».

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+].
7.00 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
6.35 Õ/Ô «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÈ» [12+].
[12+].
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ- 8.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
9.50,
13.10,
20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
ÏÅÄÈß [6+].
9.55 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ8.55 Õ/Ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ»
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
[6+].
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
10.30 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÐÅÑÍß- 10.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
11.15,
13.50, 18.25, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÊÎÂ. ß ÍÅ ÀÍÃÅË, ß ÍÅ
12.10 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÁÅÑ» [12+].
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
13.20 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ [12+].
11.55 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
14.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÏÐß[12+].
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÈÒÀß.
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» - «ÐÓÁÈÍ»
13.55, 14.45 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ- 16.25 ÔÓÒÁÎË.
(ÊÀÇÀÍÜ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅØÀ» [12+].
ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
18.10 Õ/Ô «ÒÈÕÈÅ ËÞÄÈ» [12+]. 18.55 ÔÓÒÁÎË.
«ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÈÑÏÀÍÈß)
22.15 Ä/Ô «90-Å. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß
- «ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß). ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎØÀÉÒÀÍÎÂ» [16+].
ÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
23.05 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. «ÎÐÅÕÈ» [16+].
ØÂÅÖÈÈ.
ÐÎÑÑÈß - ÑÅÍÅÃÀË.
0.00 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+]. 21.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
0.50 Ä/Ô «90-Å. ÂÅÑÅËÀß ÏÎËÈÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
0.00 ÔÓÒÁÎË. «ÍÀÏÎËÈ» (ÈÒÀËÈß) ÒÈÊÀ» [16+].
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß). ÒÎ1.35 «ËÀÒÂÈß. ÅÂÐÎÒÓÏÈÊ».
ÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
2.00 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ2.10 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ [0+].
3.00 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÇÈÄÅÍÒ» [12+].
ÅÂÐÎÏÛ [0+].
4.55 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÑÊËßÐ. ÏÎÄ 4.00 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].
5.00 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ» [16+].
ÑÒÐÀÕÎÌ ÑËÀÂÛ» [12+].
5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.30 Ì/Ô «ÊÀÏÐÈÇÍÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀÒÈÍÎ».
8.05 Õ/Ô «ÏÅÒÜÊÀ Â ÊÎÑÌÎÑÅ».
9.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.40 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ».
11.10 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.
11.55 Õ/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ».
13.45, 1.45 Ä/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÃÈÃÀÍÒÛ ÀÇÎÐÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÎÂ».
14.40 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÂÐÅÌÅÍÅÌ».
15.05 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ».
15.25 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÀÍÑÀÌÁËß ÒÀÍÖÀ «ÀËÀÍ»
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß
ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß.
16.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
18.50 Ä/Ô «ÓËÜßÍÎÂ ÏÐÎ ÓËÜßÍÎÂÀ».
19.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓÑÒÀ».
22.15 ÂÀËÜÄÁÞÍÅ-2018. ÌÀÃÄÀËÅÍÀ ÊÎÆÅÍÀ, ÑÝÐ ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË È ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ
ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
0.00 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ».
2.40 Ì/Ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». «ÒÀÐÀÊÀÍ».

5.50 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ» [0+].
7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.15 Õ/Ô «ÇÎÐÐÎ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» [12+].
14.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÏÐÎÏÀË Ñ ÝÊÐÀÍÀ»
[12+].
15.20 Ä/Ô «90-Å. ÇÂÅÇÄÛ ÍÀ
×ÀÑ» [16+].
16.10 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÀËÅÐÈÉ
ÇÎËÎÒÓÕÈÍ» [16+].
17.00 Õ/Ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ»
[12+].
20.45 Ò/Ñ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ ×ÓÆÈÕ
ÆÅËÀÍÈÉ» [16+].
0.35 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÏÀÐÎ×ÊÀ»
[12+].
2.25 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÂÈÑÁÀÄÅÍ» [0+].
4.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
4.20 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+].
7.00 «ÔÓÒÁÎË ÄËß ÄÐÓÆÁÛ» [12+].
7.30 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÈÑÏÀÍÈß)
- «ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß). ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
[0+].
9.30, 15.50, 17.15, 20.00, 0.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
10.10 Õ/Ô «ÒÎÍß - ÂÑÅÕ» [16+].
12.25 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.55 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
14.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË WBC SILVER Â ÏÅÐÂÎÌ ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ [16+].
16.25 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÒÐÀÌÏËÈÍ 3 Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ.
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ.
17.55 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÂÛØÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ.
18.55 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ.
20.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÌÀ» (ÈÒÀËÈß) - «ÐÅÀË
(ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß). ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
1.00 Õ/Ô «ÔÀÍÀÒ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ » 5.00, 16.20, 2.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
[16+].
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
10.30, 11.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
6.40, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
[12+].
7.00 Ä/Ô «ÄÈÀÑÏÎÐÛ: «ÂÎ12.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» [12+].

ÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» [16+].
8.00 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐÍÈÑÜ»

14.15 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» [12+].

[16+].

ÏÀÏÀ» [16+].

ÌÎÕÎÇßÈÍ» [16+].
23.15 Õ/Ô «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ ÂÎÇ-

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ [16+].
20.30 Õ/Ô «ËÞÑÈ» [16+].
22.15 Õ/Ô «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ»

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

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

ÐÀÑÒÛ...» [16+].

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 2 . 5 0 Ä / Ñ « ß Á Ó Ä Ó Æ È Ò Ü »
5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].
11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

23.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» [16+]. 19.00 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ ÄÎ0.45 Õ/Ô «ÔÓÐÃÎÍ ÑÌÅÐÒÈ»

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÐÎ» [16+].
11.35 Ò/Ñ «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ

21.15 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [16+].

ÃÅÐÎÉ» [12+].
9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

16.45 Õ/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ» [16+]. 9.45, 1.10 Õ/Ô «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅ19.00 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÈÊ» [16+].

6.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÈÍÎ-

[16+].

[12+].
0.20 Õ/Ô «ÑÒÅËÑ» [16+].

6 . 3 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »

[16+].
5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ10.15, 11.15, 12.15 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐ- 6.40, 4.20 Ä/Ô «ÄÈÀÑÏÎÐÛ:
ÍÈÖÛ» [12+].

«ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» [16+].
7.40 Õ/Ô «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ ÂÎÇ-

13.15 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» [16+].
15.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [16+].

9 . 3 0 , 2 . 5 0 Õ / Ô « Ý ÒÎ ÌÎß
ÑÎÁÀ ÊÀ» [16+].

16.45 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÈÊ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÐÎÍÈÍ» [16+].

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÐÀÑÒÛ...» [16+].

11 . 2 5

Ò/Ñ

«ÐÀÄÈ

ÊÎ [16+].

ÒÅÁß»

[16+].

5.30, 16.00 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-

15.15 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ»
21.30 Õ/Ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» [16+].
23.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ» [16+].
4.00 Õ/Ô «ÔÓÐÃÎÍ ÑÌÅÐÒÈ»
[16+].
5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

[16+].
19.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ ÄÅÄ

ËÎÂ» [16+].

ÌÎÐÎÇ» [16+].
22.55

«ÏÐÎ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

[16+].

0.30 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ» [16+].

23.10 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ
ÁÀÃÓËÜÍÈÊ» [16+].

3.50 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

5 . 5 5 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »
[16+].
6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ
Резонанс

Актуально

пления носят межрегиональный характер, поэтому правоохранительным органам сложно
раскрывать их оперативно. Актуальной остается проблема детских и подростковых суицидов, когда несовершеннолетние подвергаются психологической обработке в социальных
сетях. Несмотря на то, что так называемые
группы смерти встречаются уже достаточно
редко, в 2018 году количество уголовных дел,
возбужденных в отношении лиц, склоняющих
подростков к суицидальному поведению с использованием интернет-технологий, остается
весьма высоким — зарегистрировано 90 таких преступлений. В настоящее время достаточно активны движения молодежных интернет-сообществ, основным лейтмотивом
которых выступают агрессия и нетерпимость
к людям, непохожим на них и не разделяющим
идеологию этих сообществ.
Распространение среди несовершеннолетних получили случаи травли детей, так называемый буллинг. Существует и аналогичное
действие в социальных сетях — гипербуллинг,
сопровождаемый видеосъемками издевательств, унижением для последующего распространения через социальные сети и мессенджеры. В последнее время у подростков
проявляется определенный интерес к движению скулшутинг, популяризирующему стрельбу и насилие в школах.
Не нужно думать, что все эти преступления
происходят где-то далеко, в других городах
и странах. В прошлом году в Минеральных
Водах полиция проводила проверку по факту
избиения школьницы несколькими подростками. Одноклассники разместили в соцсети видео с места событий в городском парке. При
этом они позировали на камеру. Несколько
подростков били девочку руками и ногами,
вырывали ей волосы, а в конце поставили на
колени и заставили извиниться. Похоже, что
драку транслировали в прямом эфире. Жестокость несовершеннолетних, запечатленная на видео, заставила содрогнуться многих ставропольцев, шокировала общество.
Тогда в Минеральные Воды была направлена
комиссия в составе представителей краевого министерства образования и комиссии по
делам несовершеннолетних. Пострадавшая
девочка была госпитализирована в травматологическое отделение с ушибами. Уже в этом
году, 7 февраля, в Пятигорске подростки избили свою сверстницу. Драка произошла между 14-летними школьницами. Подружки гуляли по развлекательному центру, между ними
произошла ссора, которая завершилась потасовкой. Выйдя на улицу, девочки-подростки
жестоко избили свою одноклассницу, которую
затем пришлось доставить в больницу.
С каждым днем к правоохранительным
органам поступают все новые и новые вызовы. Как отметил Вадим Нехотяев, прежде
всего именно родители должны контролировать то, чем занимаются их дети, часами просиживающие в интернете. Без этого
невозможно своевременно предотвратить
преступление.
Что касается подростковой преступности, то, по словам Вадима Валериановича,
ее уровень имеет тенденцию к снижению.
В прошлом году было зарегистрировано около 43 тысяч преступлений, совершенных несовершеннолетними, что меньше на 3 процента по сравнению с 2017 годом. Стабильно
высокий уровень подростковой преступности
отмечается в Республике Тыва, в Ямало-Ненецком округе. В социально-экономически
благополучных регионах этот показатель
ниже. В Москве и Санкт-Петербурге, Белгородской области, Республике Татарстан
уровень преступности среди несовершеннолетних ниже общероссийского показателя.
В северокавказских республиках также этот
показатель невысок, в первую очередь, это
связано с местным менталитетом. Например, в Чечне подростковые преступления носят единичный характер, в Северной Осетии
около одного процента от общего числа раскрытых преступлений.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Суд да дело

Задолженность погашена
Прокуратура Советского района Ставропольского края провела проверку
соблюдения ОАО «Зеленокумский элеватор» требований законодательства
об оплате труда.
чены к установленной законом ответственности. В целях защиты трудовых прав граждан
по заявлениям прокуратуры мировым судьей
судебного участка № 1 Советского района
Ставропольского края вынесены судебные
приказы о взыскании начисленных, но не
выплаченных сумм заработной платы работникам.
По результатам принятых мер реагирования задолженность перед 41 работником ОАО
«Зеленокумский элеватор» на сумму 3,8 млн.
рублей полностью погашена.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Сегодня благоустроенная территория Геронтологического центра
«Бештау» — это не просто красивые газоны и палисадники, а целый
парк. Воплощение в жизнь интересных проектов по созданию комфортной и эстетичной среды с использованием самых разных природных компонентов требует кропотливого труда сотрудников и проживающих в центре. Работа по благоустройству и озеленению не
прекращается круглый год и особенно активно проводится в теплое
время года. С усердием и последовательно производилось планирование участков и зон, готовилась почва под посадку растений, создавались скульптуры малых форм, альпийские горки и беседки. Все
это делали в соответствии с пожеланиями проживающих и с учетом
климатических и других особенностей участка. Устройство водоемов, фонтанов, систем освещения, полива и дренажа, прокладка
коммуникаций, мощение дорожек, площадок, обустройство зон для
занятий спортом и отдыха — все это стремились сделать к весеннелетнему периоду.
К работам подключаются и проживающие центра, и даже инвалидыколясочники вносят посильный вклад в создание еще более комфортной атмосферы для отдыха на открытом воздухе. Во время прогулок,
помимо развлечений, они старательно убирают мусор, метут двор или
поливают цветы. Облагороженный ландшафт и ухоженная территория
не только дарят проживающим здесь удовольствие от созерцания, но
и приносят пользу. Зеленые аллеи, целебный воздух, благоустроенные зоны отдыха делают жизнь пожилых людей более комфортной.
Деревья и другие зеленые насаждения снижают уровень углекислого
газа в атмосфере, повышают влажность воздуха, делают его чище
и дарят прохладу в знойные дни. На прогулках маломобильные проживающие в геронтологическом центре не просто предоставлены сами
себе и своим мыслям — с ними постоянно ведется досуговая работа.
Специалисты «Бештау» проводят просветительские беседы и лек-

ции, играют в настольные игры, поют и танцуют, угощают пожилых
людей витаминными настоями и целебным травяным чаем. Каждый
день удается воплощать в реальность что-то новое: викторины, мастер-классы, спортивные состязания. Таким образом, прогулки в геронтологическом центре приносят двойную пользу пожилым людям:
природное окружение и создаваемая специалистами комфортная атмосфера оказывают успокаивающее и укрепляющее воздействие на
нервную систему человека, а, следовательно, получатели социальных
услуг «Бештау» позитивно смотрят на жизнь и с большим интересом
принимают участие в благоустройстве своего второго родного дома.
По сложившейся традиции, ежегодно в Геронтологическом центре «Бештау» проходят мероприятия, посвященные Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности. Вот к этой дате и была организована выставка рисунков стариков и беседы в библиотеке. В отделении
«Милосердие» состоялась викторина «Вечная любовь». А семейные
пары, проживающие в центре, были приглашены на праздник «Вместе
и навсегда». Организаторы мероприятия с раннего утра пекли пироги
и знаменитый хворост. К назначенному времени в уютном и украшенном холле для них был накрыт стол и дымился самовар. Семейные
пары, находящиеся в «Бештау», самые разные. Кто-то из них прожил
вместе всю жизнь, а некоторые познакомились здесь, в Центре. Они
самых разных профессий, возрастов и взглядов, но всех их объединяют любовь и мечта о семье.
Весело и активно пары участвовали в конкурсах, декламировали стихи (даже прозвучал на английском языке отрывок из трагедии
У. Шекспира «Ромео и Джульетта»), пели, принимали музыкальные
поздравления. Мероприятие закончилось «комплиментами» от организаторов. Каждой паре раздали сувенирных голубков и фотографии.
Праздник прошел в теплой, позитивной обстановке.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

НЕДЕЛИ

Высокая оценка
благоустройства,
но надо звершить
проект
Хорошо известные и давно зарекомендовавшие себя
архитектурной привлекательностью курортные места
пользуются большой популярностью не только у жителей,
но и у многих гостей столицы Северо-Кавказского
федерального округа.
Правда, за последние десятилетия они потеряли свой чарующий
облик. Но сейчас, благодаря муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы, в Пятигорске
осуществилась реконструкция любимых мест отдыха горожан — Комсомольского парка, каскада фонтанов и сквера по улице Лермонтова
в районе санаториев «Тарханы» и «Дон», парка «Цветник» и по улице
Ленина в станице Константиновской. А создание величественного
Парка Победы около Новопятигорского озера стало значительным
событием в регионе Кавказских Минеральных Вод и даже всего Северного Кавказа. Теперь здесь проводятся разные увлекательные
мероприятия для людей самых разных возрастов и спортивные состязания. Но главное, что он служит достойной памятью для каждого
из нас о Великой Победе советского многонационального народа над
фашистской Германией.
Большим подарком для жителей микрорайона Белая Ромашка,
конечно, стал обновленный и очень похорошевший Комсомольский
парк. В эти летние и особенно выходные дни его тенистые аллеи заполнены пожилыми людьми и родителями с детьми. Ребята здесь от
души развлекаются, а взрослые отдыхают и наслаждаются окружающей их природой. А на днях пришло приятное известие: ставший любимым для многих парк Пятигорска включен в федеральный реестр
лучших практик по благоустройству, реализованных в прошлом году.
Этот реестр сформирован Министерством строительства Российской
Федерации. Как известно, после завершения масштабных работ по
благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» в нашем парке появились просторные
пешеходные аллеи и первые в городе велодорожки, оформлены зеленые зоны и оригинальные клумбы, установлены беседки-перголы,
детские площадки, пандусы, новые лавочки и система освещения.
Обустроена специальная территория для прогулок с домашними питомцами. Но главное — в парке сформировано мощное спортивное
ядро. Это площадки для игровых видов спорта, комплекс для уличных тренировок, территория для любителей скейтбордов и роликов.
С раннего утра до позднего вечера спортивный комплекс заполнен
молодежью и детьми, с удовольствием играющими в волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис.
Теперь сюда приезжают полюбоваться красивым и преображенным
местом многие люди из разных районов, а также гости города-курорта. Только вот реконструкция Комсомольского парка была намечена
в два этапа — прошедший и нынешний год. Как видим, первый благополучно состоялся, но со вторым произошла заминка. А по прекрасному проекту, выполненному студентами Ставропольского краевого
училища дизайна под руководством ведущего преподавателя отделения «Дизайн среды» И. Б. Эйзерикова и директора этого учебного
заведения профессора, народного художника России В. Н. Арзуманова, здесь должны появиться красивые фонтаны. Но пока эти задумки остаются не реализованными. Наверное, другие важные вопросы
волнуют в эти летние дни чиновников, ответственных за претворение
в жизнь второго этапа реконструкции этого места отдыха пятигорчан.
А жители микрорайона мечтают и надеются, что все же Комсомольский парк украсят красивые фонтаны.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Ситуация

До ремонта крыша не протекала
Обильные дожди на Ставрополье вскрыли множество проблем: где-то с потоками воды не справляются ливневки,
а в многоквартирном доме краевого центра по улице Ленина залило квартиры верхних этажей. Виной всему недоделанный
капитальный ремонт кровли. Собственники жилья не удовлетворены работой подрядной организации,
чтобы ускорить ее, они обратились к властям и журналистам.
Как рассказывают жильцы, удивительно то,
что до ремонта крыша не текла. Работы подрядная организация начала в апреле этого
года, и они еще далеки от завершения. Крыша оказалась открытой, когда начались дожди. Сейчас заливает квартиры пятого этажа,
конечно, в этой ситуации собственники жилья
считают себя пострадавшими. Недовольных
работой строителей среди жильцов хватает.
Например, в одном из подъездов установили
батарею с трещиной, возмущенные пенсионеры указали на этот недочет строителям, но
те в свою очередь заверили, что из-за этого
дефекта батарея течь не будет. Но жильцы
настаивают на своем — такую батарею никто в квартире себе не поставит, это опасно, а в местах общего пользования, значит,
можно? Есть и другие примеры недочетов
в работе — после того как строители заменили трубы в подъездах, они так и не заделали
отверстия в полах, через которые проходят
коммуникации. Чтобы объясниться с жильцами, администрация города организовала многостороннюю встречу во дворе дома
с представителями подрядной организации,
фонда капремонта, регионального министерства ЖКХ. Разобраться во взаимодействии
всех участников процесса оказалось не так
просто. В результате беседы выяснилось, что
предприятие работает и на других объектах,
но этот — самый проблемный. Инженер подрядной организации уверен, что претензии

исторический

календарь

Каждый человек стремится украсить не только свой дом,
но и участок вокруг него: озеленение и благоустройство
территорий стало неотъемлемой частью городских улиц,
частных дворов и учреждений.

Изувечила
по-родственному

Установлено, что руководство предприятия
на протяжении 2019 года допускало нарушения законодательства об оплате труда, в ходе
проверки выявлена задолженность за мартапрель текущего года. В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой внесено
6 представлений, вынесено 3 постановления
о возбуждении дел об административных
правонарушениях по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права).
Акты реагирования рассмотрены, удовлетворены, виновные должностные лица привле-

Перспектива

Окружающая нас
красота и любовь
продлевают жизнь

Десятки россиян
готовы удочерить
семилетнюю
Аишу Ажигову
из Ингушетии.
Покалеченного
родственницей
ребенка в начале июля
доставили из Назрани
в Москву на лечение
в клинику доктора
Рошаля. У малышки
обнаружили
тяжелейшие травмы,
сейчас врачи борются
буквально за каждый
сантиметр ее тела.

Из-за постоянных побоев у Аиши серьезно
пострадали руки. В правой руке развилась
гангрена, началась интоксикация. Первые
дни лечения подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких девочка провела на обезболивающих. Сейчас ее состояние
улучшилось. Врачи известной клиники настроены спасти руки маленькой пациентки,
а для этого необходимо восстановить проходимость сосудов. Девочку даже помещали в барокамеру, динамика положительная,
но пальцы правой руки Аиша скорей всего
потеряет. Когда малышку привезли в столицу, на ее теле доктора увидели порезы, ожоги, переломы и даже укусы. У ребенка также
обнаружили врожденный вывих левого тазобедренного сустава — тактику его лечения
специалисты определят после полной стабилизации состояния Аиши.
По версии следствия, над девочкой издевалась родная тетя по линии отца Мака Ганиева.
Сейчас женщина находится под арестом, ей
грозит до десяти лет тюрьмы. Как выяснилось,
родная мать девочки создала новую семью,
а отец уехал из республики. Куда вернется
Аиша после выписки в Ингушетии, в данный
момент решается на самом высоком уровне.
На днях ребенка навестил в московской клинике исполняющий обязанности главы республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.
Политик взял под личный контроль расследование данного чудовищного дела. Для него
это исключительный случай, когда при живой
матери и отце девочку изувечила родная тетя.
«Как юрист, я думаю, что мы все правовые вопросы решим, в юридической плоскости определимся. Знаю одно, мы все сделаем, чтобы
этот ребенок в дальнейшем жил там, где ему
будет уютно, где его будут любить», — сказал
Махмуд-Али Калиматов. А пока с девочкой
работают не только врачи, но и психологи.
Как стало известно СМИ, тетя Аиши, тридцатипятилетняя Ганиева Мака Юсуповна,
проживающая в городе Сунжа, была ранее
судима по статье «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». У нее двое сыновей. Видимо,
второе уголовное дело станет в ее судьбе
решающим.
Почему родная тетя избивала Аишу Ажигову, невозможно объяснить. Эта история поражает и тем, что произошла она в Ингушетии,
где институт семьи стоит на первом месте
в культурных ценностях народа.
Стоит отметить, что согласно данным генеральной прокуратуры РФ, в последние годы
количество преступлений в отношении детей стабильно увеличивается. По словам заместителя начальника управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных
интересов несовершеннолетних генеральной
прокуратуры РФ Вадима Валериановича Нехотяева, в 2018 году зарегистрировано 96 тысяч преступных посягательств в отношении
подростков. Их рост составил около 5 процентов, пострадало около 106 тысяч детей, из них
в возрасте до 14 лет — 65 тысяч. При этом число тяжких преступлений возросло примерно
на 8 процентов или до 8,5 тысяч. Стабильно
высоким остается количество убийств несовершеннолетних, зарегистрировано порядка
300 случаев. Значительно высоко количество
посягательств на половую неприкосновенность и свободу детей, регистрируется около
15 тысяч преступлений такого рода ежегодно.
Конечно, каждое злодеяние, особенно в отношении детей, —большая трагедия. Зачастую
по исчезновению подростков уголовные дела
возбуждаются незамедлительно, привлекаются все возможные силы для их поиска.
Но преступления в отношении детей происходят не только на улицах, но и в сети интернет. Подростки сейчас активно общаются
в социальных сетях, проводят в интернете
значительную часть свободного времени.
Именно в мировой паутине происходит распространение порнографических материалов,
в виртуальном пространстве подростков вовлекают в совершение действий, опасных для
их жизни и здоровья. Зачастую эти престу-
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жильцов не обоснованы и качество работ сейчас оценивать рано, они еще не завершены.
Если говорить о капитальном ремонте кровли,
то здесь есть проблема с доступом, который
должны были организовать жильцы. Но из-за
несогласованности и отсутствия ответственного лица или управляющей компании у строителей возникают трудности. Как считает
подрядчик и представители сразу нескольких
ведомств, причина сложившейся ситуации —
безвластие. Управляющей компании у дома
нет, есть жилищно-строительный кооператив,
но только на бумаге. Главный инженер фонда капитального ремонта Ставропольского
края Олег Докуз в разговоре с журналистами отметил: «Здесь главная проблема в том,
что нет лица, уполномоченного управлять домом, с которым должен взаимодействовать
подрядчик в ходе выполнения капитального
ремонта, который должен предоставлять доступ к тому или иному имуществу для выполнения работ».
Выходит, отсутствие у дома хозяина в значительной степени тормозит работы. Ремонт
крыши строители не могут оперативно завершить еще и потому, что работе мешают провода антенн и интернет-провайдеров. Самостоятельно их убрать подрядчик не имеет права,
а собственники квартир тоже не торопятся.
Из-за этого работы на объекте приостановили и пока взялись за реконструкцию системы отопления. В ходе беседы представители

Министерства ЖКХ Ставрополья констатировали, что у собственников помещения есть
определенные претензии к подрядчику. Во
время встречи подрядчик обязался устранить
недочеты в работе и до 1 октября сдать дом.
Чтобы ускорить капитальный ремонт, избежать других проблем, жильцам посоветовали
в ближайшее время определиться с системой
управления домом.
Подготовил Роман СОКОЛ

30 июля
• 1898 Уилл Келлогг изобретает кукурузные хлопья.
• 1932 В Лос-Анджелесе
начались Десятые
Олимпийские игры.
• 1956 В Москве открыт Центральный
стадион в Лужниках.
• 1991 Лучано Паваротти дал юбилейный
концерт в лондонском
Гайд-парке, в ознаменование 30-летия своего служения
оперному искусству.
31 июля
• 1956 ЦК КПСС принял решение о развитии жилищного строительства в СССР
(начало строительства «хрущевок»).
• 1965 В Великобритании запрещена реклама сигарет
на телевидении.
1 августа
• 1862 Открыта железная дорога Москва —
Нижний Новгород.
• 1904 Состоялись
первые гонки моторных катеров, которые
положили начало водно-моторному спорту
в России. Организатором был Петербургский речной Яхт-Клуб.
• 1939 Учреждена медаль «Золотая
Звезда» Героя Советского Союза.
• Открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (с 1959 г.— ВДНХ,
с 1992 г.— Всероссийский Выставочный Центр).
• 1941 Выпущен
первый джип.
• 1953 Швейцарский
ученый Огюст Пикар
вместе с сыном Жаком закончил строительство батискафа
«Триест», на котором
в 1960 году Жак спустится на дно Марианской впадины на
глубину 10916 м.
2 августа
• 1865 В издательстве
Макмиллана вышло
первое издание книги Льюиса Кэрролла
«Приключения Алисы в Стране Чудес».
• 1916 В Москве основан завод АМО (Автомобильное моторное
общество). В конце
1933 года был переименован в ЗИС (завод
имени Сталина), а после разоблачения культа личности стал именоваться ЗИЛом (заводом имени Лихачева).
• 1930 В СССР на учениях Московского военного округа, на окраине
города Воронежа впервые высажен воздушный десант. Впоследствии этот день стал
отмечаться в СССР
как День воздушнодесантных войск.
• 1933 Открыт Беломорско-Балтийский
канал имени Сталина.
3 августа
• 1904 Члены английской экспедиции стали первыми людьми Запада, вошедшие в священный город Лхаса в Тибете.
• 1922 Радио НьюЙорка применило
первый в мире звуковой радиоэффект:
двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью.
• 1926 На площади
Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры.
• 1929 В Ростове-наДону стала работать
первая в СССР автоматическая телефонная станция (АТС)
на 6000 номеров, построенная при содействии шведской
фирмы «Эрикссон».
• 1959 В Москве открылся первый
Международный кинофестиваль.
• 1980 Прошла церемония торжественного
закрытия XXII Олимпийских игр в Москве.
4 августа
• 1836 В московском
Кремле установлен Царь-Колокол.
• 1902 Открыт Гринвичский пешеходный туннель под рекой Темзой.
• 1922 Похороны изобретателя Александра
Белла. В течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали.
5 августа
• 1864 Джованни Донати впервые наблюдал спектр кометы.
• 1891 Выпущены первые дорожные чеки.
• 1914 В Кливленде
(США) установлены
первые в мире электрические светофоры.
• 1956 На стадионе имени Ленина состоялось
открытие I Спартакиады народов СССР.
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Вера, Надежда, Любовь

Важно знать

• Страны СНГ поддержали проект общей визы Silk way
для Узбекистана
и Казахстана для
совместного привлечения иностранных
туристов. Обсуждение состоялось в Самарканде в рамках
первой туристической ярмарки стран
Содружества. На
встрече представлены Азербайджан,
Армения, Беларусь,
Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
• Комиссия правительства России по
законопроектной деятельности одобрила
законопроект о ратификации соглашения
государств СНГ об
использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем
совершенствовании
с целью повышения
надежности управления вооруженными
силами государств
СНГ. Документ внесен на рассмотрение
кабмина МИД и Минобороны России.
• Специальную операцию по нейтрализации террористических групп, вторгшихся из-за рубежа,
провели на юге Киргизии. Такова легенда совместных
тактических учений, которые прошли
в Алайском районе
на границе с Таджикистаном и СУАР
КНР. В учебной спецоперации участвовали около 600 военнослужащих сухопутных войск и сил
воздушной обороны, нацгвардии, погранслужбы, подразделений МВД КР,
спецслужб и МЧС.
• В Беларуси внесены поправки в законодательство,
предусматривающие
введение уголовной
ответственности за
попытки реабилитации нацизма. За
одобрение преступлений нацистского режима, прославление нацистских
преступников и их
пособников виновным будет грозить
до пяти лет лишения
свободы. Такой закон
подписан президентом страны Александром Лукашенко.
• Президент России Владимир Путин
провел телефонный
разговор с премьерминистром Армении
Николом Пашиняном. Беседа лидеров
двух стран затронула
актуальные вопросы взаимодействия
в рамках Евразийского экономического союза с учетом
председательства
Армении. В частности, обсудили подготовку к запланированному на октябрь
в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета,
а также перспективы
расширения внешних связей ЕАЭС.
• В Азербайджане
в системе информации национального
пространства, запуск
которой планируется к концу 2019 года,
будут представлены не только точные
координаты зданий, объектов и земельных участков,
но и данные о количественном и качественном состоянии
земель. Об этом заявили в Госкомитете
по имущественным
вопросам на конференции «Основы инфраструктуры информационного национального
пространства Азербайджана» в Баку.

Заседание

ВОПРОС: Какие статусы могут быть предоставлены
российским законодательством о беженцах?

в СНГ

• Российское правительство одобрило
проект федерального закона о ратификации Соглашения
о совместной деятельности СНГ в области исследования
и использования космического пространства в мирных целях.
Цель документа —
создание организационно-правовой
основы для развития на взаимовыгодных условиях сотрудничества стран СНГ
в заявленной сфере.

ПЕРЕКРЕСТОК

30 июля – 5 августа

Кто из наследников
важнее
Тот, кто принял наследство фактически (например, остался жить в квартире
наследодателя и оплачивает расходы), имеет на имущество ничуть не меньше
прав, чем тот, кто обратился за принятием наследства к нотариусу. К такому
выводу пришла коллегия по гражданским спорам Верховного суда, рассмотревшая
очередной наследственный спор. ВС пришлось исправить ошибку апелляции
и напомнить, что ни у одного из вариантов наследования нет приоритета над другим.
В деле № 5-КГ19-83 коллегия по гражданским спорам ВС разбиралась, можно ли отстоять право на долю в наследстве, если вместо
того, чтобы в установленный срок обратиться к нотариусу, наследница осталась жить
в квартире наследодателя и фактически относилась к имуществу так, как к своему. Москвичка Мария Елисеева подала в суд на Ольгу
Баранову, свою сестру. Елисеева жила в квартире их общего брата Максима Баранова.
Она ухаживала за братом и распоряжалась
его деньгами по генеральной доверенности,
а также отремонтировала жилье за свой счет.
После смерти брата Елисеева осталась в той
же квартире: другого жилья у нее не было.
Завещания брат не оставил, наследников —
братьев и сестер было пятеро.
Когда Елисеева обратилась к нотариусу,
чтобы принять наследство, она получила
отказ: шесть месяцев, которые отводились
на это, уже истекли, а право собственности
на всю квартиру, включая долю Елисеевой,
к тому моменту уже оформила на себя ее
сестра. Остальные трое наследников отказались от своей части в пользу Барановой.
Но Елисеева обратилась в суд, ведь от своей
доли она не отказывалась. Фактически она
приняла наследство, хотя и не обращалась
к нотариусу.
Дорогомиловский районный суд, куда поступил иск, удовлетворил ее требования
и признал за ней право собственности на пятую часть квартиры. Суд указал, что Елисеева
много лет жила с братом и после его смерти
продолжила пользоваться имуществом и содержать его, а от наследства не отказывалась, то есть фактически его приняла. Но решение не устояло в Мосгорсуде. Там решили:
проживание в квартире, принадлежавшей наследодателю, не свидетельствует о принятии
наследства.

Верховный суд, которому в итоге и пришлось разбираться в споре, заключил, что
правильные выводы сделала первая инстанция. Имущество наследуется по завещанию
или по закону, а для приобретения наследства наследник должен его принять в течение
шести месяцев со дня открытия наследства,
напомнил ВС. Сделать это можно двумя способами: подать заявление о принятии наследства нотариусу или осуществить действия,
которые будут говорить о его фактическом
принятии. Перечень этих действий есть в п. 2
ст. 1153 ГК, в их числе — вступление в управление имуществом, меры по его сохранению
и защите, траты на содержание имущества,
оплата долгов наследодателя и т. д.
То есть речь идет о тех действиях, в которых
«проявляется такое отношение наследника
к наследству, как к собственному имуществу»,
уточнял Пленум ВС № 9 «О судебной практике
по делам о наследовании». Таким действием
может быть вселение наследника в квартиру
наследодателя или проживание в нем на день
открытия наследства, отмечает ВС.
Елисеева пользовалась квартирой брата,
и суд установил, что своими действиями она
выразила волю на принятие наследства, приняв его фактически, указал ВС. Выбрав место
жительства в спорной квартире и неся бремя
содержания спорного имущества, она, не отказавшаяся от принятия наследства, считается принявшей наследство, указала коллегия
под председательством судьи Александра
Кликушина.
Получение свидетельства о праве на наследство при его фактическом принятии —
это право, а не обязанность наследника, подтвердил ВС.
ВС отменил апелляционное определение
Мосгорсуда и оставил в силе решение суда
первой инстанции, пишет «право.ру».
Подготовила Анна ГРАД

Ситуация

Долги за коммуналку
мешали продаже

Чудом
уцелели

ОТВЕТ: Российская Федерация в 1992 году присоединилась к Конвенции ООН 1951 года и Протоколу 1967 года, касающимся статуса
беженцев. Российская Федерация предоставляет убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства, ищущим убежище на ее
территории, путем:
• предоставления политического убежища;
• признания беженцем;
• предоставления временного убежища.
На основании статьи 63 Конституции Российская Федерация предоставляет иностранным гражданам и лицам без гражданства политическое убежище в соответствии с общепризнанными нормами
международного права.
Основной формой предоставления защиты иностранным гражданам
в Российской Федерации является признание беженцем в соответствии с законодательством о беженцах. Порядок признания беженцем
регулируется Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1
«О беженцах». В соответствии с положениями данного закона иностранный гражданин, находящийся за пределами государства гражданской принадлежности, может обратиться с ходатайством о признании беженцем в российское загранпредставительство, на границе
либо на территории Российской Федерации.
В соответствии с положениями статьи 12 названного закона и Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2001 года № 274 «О предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации» иностранным гражданам, которым отказано в признании беженцем в Российской Федерации и которые не
могут быть высланы за пределы Российской Федерации из гуманных
побуждений, может быть предоставлено временное убежище. Для
получения временного убежища в Российской Федерации заявитель
должен обратиться с соответствующим заявлением в территориальные органы МВД России.
При приеме заявления лицу выдается справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, которая дает заявителю право на пребывание
на территории Российской Федерации на период рассмотрения заявления. Срок рассмотрения заявления — до трех месяцев. Решение
по заявлению принимают территориальные органы МВД России. При
положительном решении выдается свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории Российской Федерации. Отрицательное решение может быть обжаловано в общем порядке. Временное убежище предоставляется на один год и может продлеваться ежегодно на 12 месяцев. При определенных условиях лицо может
утратить временное убежище или лишиться этого статуса.
Лица, получившие статус беженца, политическое или временное
убежище в Российской Федерации, имеют доступ на внутренний рынок
труда. Они могут работать без получения специального разрешения.
На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Событие

В Ессентуках отметят
30-летие возрождения
казачества
Заместитель председателя комитета Ставропольского
края по делам национальностей и казачества и атаман
Ставропольского окружного казачьего общества Сергей
Пальчиков рассказал представителям СМИ о деятельности
казачьих дружин.
Поводом для интересного разговора стала статистика ГУ МВД России по СК: с начала 2019 года казаки-дружинники помогли полицейским раскрыть свыше 4,5 тысяч правонарушений и преступлений.
Сергей Юрьевич прокомментировал такую результативность взаимодействия казаков и правоохранительных органов, рассказал о Ставропольской окружной казачьей дружине и добровольных подразделениях, работающих на безвозмездной основе, о правах и обязанностях
дружинников, о том, как они отбираются и готовятся, о патрулировании улиц, охранных мероприятиях, пожарных казачьих частях и защите природных ресурсов.
— Безопасность граждан — это самое главное, поэтому данному
вопросу уделяется особое внимание со стороны правительства края,
нашего комитета, казачества. Казаки — это жители Ставрополья, которые понимают, что нужно наводить порядок на своей земле и делают
это совместно с полицией. Ведь мы все хотим, чтобы наши дети ходили по спокойным и безопасным улицам, — сказал Сергей Пальчиков.
Сегодня окружная казачья дружина СОКО ТВКО в составе 286 человек осуществляет свою деятельность на территории 24 муниципальных образований края. Плюс к этому на Ставрополье работают
109 добровольных народных казачьих дружин общей численностью
1293 человека.
Кроме того, атаман отметил, что также казачество сегодня делает
упор на воспитание молодежи. Регулярно для подрастающего поколения проводятся всевозможные мероприятия. Так, 22 августа в Железноводске стартуют краевые казачьи игры. Соберутся около 25 команд от казачьих обществ Ставропольского края, а также соседних
республик.
А 17 августа в Ессентуках пройдет масштабный фестиваль, посвященный 30-летию возрождения казачества. Именно там в 1989 году
появилась первая казачья организация.
Подготовил Роман СОКОЛ

27 июля на пульт пожарной части № 120
ПАСС СК села Водораздел Андроповского района поступило
экстренное сообщение о произошедшем
ДТП на федеральной автодороге «Кавказ». Двигаясь в сторону Минеральных
Вод, 38-летний водитель Лады «Веста»
потерял контроль над
своим транспортным
средством, после чего автомобиль понесло на отбойник, где
он столкнулся с дорожным ограждением
и перевернулся. Мужчина чудом не получил серьезных травм
и смог самостоятельно выбраться из отечественной легковушки, а очевидцы происшествия вызвали на
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ЛОТЕРЕЯ
«Русское
Каждое
воскресенье в 08:20
на канале
«НТВ» лото»
— Вместе
с другими
Брат с сестрой из Ипатовского района Ставропольского края
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ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖАТИРАЖА
№ № 1294
2 511 466

2470
511 466
896 470 896

1 082 357 478 руб.

Сложили полномочия
досрочно

Во втором туре выиграл билет №999988579215 Белгородская обл. В третьем туре выиграли билеты: №129400620594
Приморский край, №129400921035 Башкортостан, №129402122522 Волгоградская обл., №999832057885 Томская
обл., №999832445080 Ханты-Мансийский АО (Югра), №999835410551 Москва. В четвертом туре выиграли билеты:
№129400794394 Челябинская обл., №129401241919 Ленинградская обл., №129401431311 Республика Коми,
№129401614355 Кировская обл., №999827863869 Адыгея, №999832077353 Краснодарский край, №999832512572
Саратовская обл., №999989573735 Ярославская обл. В пятом туре выиграли билеты: №129400202300 Белгородская
обл., №129400534355 Красноярский край, №129400690253 Санкт-Петербург, №129400902334 Башкортостан,
№129401052375 Волгоградская обл., №129401056460 Волгоградская обл., №129401374772 Калужская обл.,
№129402002446 Ростовская обл., №129402061699 Архангельская обл., №999827845594 Татарстан, №999832658072
Башкортостан, №999835348377 Москва, №999835752050 Дагестан. В шестом туре выиграли билеты: №129400202194
Белгородская обл., №129400541885 Красноярский край, №129400674551 Санкт-Петербург, №129401036461
Новосибирская обл., №129401144435 Ставропольский край, №129401230443 Ленинградская обл., №129401364020
Калужская обл., №129401661039 Ивановская обл., №129402141714 Иркутская обл., №129402491035 Пензенская
обл., №129402596468 Ленинградская обл., №129402674000 Москва, №129402686126 Москва, №129402872213
Московская обл., №999827882626 Приморский край, №999832418782 Калининградская обл., №999832663011
Волгоградская обл., №999832695644 Башкортостан, №999832697591 Москва, №999835581078 Москва. В седьмом
туре выиграли билеты: №129400168879 Орловская обл., №129400215417 Камчатский край, №129400384161 Москва,
№129400503968 Оренбургская обл., №129400578035 Татарстан, №129400808493 Воронежская обл., №129401009554
Москва, №129401010464 Москва, №129401153111 Ставропольский край, №129402542365 Красноярский край,
№129402564089 Московская обл., №129402868038 Московская обл., №999832379407 Республика Коми,
№999832641711 Тульская обл., №999832761671 Москва, №999834988850 Краснодарский край, №999835053999
Москва, №999835506013 Москва, №999835547671 Астраханская обл., №999835681162 Свердловская обл.,
№999835839238 Рязанская обл., №999961667060 Пензенская обл., №000068078513 Оренбургская обл.,
№999987513067 Алтайский край.

Во втором туре выиграл билет №999988579215 Белгородская обл. В третьем туре выиграли билеты: №129400620594
Приморский край, №129400921035 Башкортостан, №129402122522 Волгоградская обл., №999832057885 Томская
обл., №999832445080 Ханты-Мансийский АО (Югра), №999835410551 Москва. В четвертом туре выиграли билеты:
№129400794394 Челябинская обл., №129401241919 Ленинградская обл., №129401431311 Республика Коми,
№129401614355 Кировская обл., №999827863869 Адыгея, №999832077353 Краснодарский край, №999832512572
Саратовская обл., №999989573735 Ярославская обл. В пятом туре выиграли билеты: №129400202300 Белгородская
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Башкортостан, №999835348377 Москва, №999835752050 Дагестан. В шестом туре выиграли билеты: №129400202194
Белгородская обл., №129400541885 Красноярский край, №129400674551 Санкт-Петербург, №129401036461
Новосибирская обл., №129401144435 Ставропольский край, №129401230443 Ленинградская обл., №129401364020
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В Главном управлении МВД России по Ставропольскому
краю состоялось заседание коллегии по итогам деятельности
органов внутренних дел региона за шесть месяцев текущего
года.

В регионе снизилось
количество
зарегистрированных
разбойных нападений
В заседании под председательством генерал-лейтенанта полиции
Александра Олдак приняли участие руководители территориальных
органов МВД России на районном уровне, а также подразделений
краевого Главка.
С основным докладом выступил начальник Штаба Главного управления Виталий Лубенченко. Полковник внутренней службы сообщил,
что за истекший период сотрудниками органов внутренних дел раскрыто более восьми тысяч преступлений. Вместе с тем, в регионе
снизилось количество зарегистрированных разбойных нападений,
вымогательств, краж из квартир, поджогов и хулиганств.
По итогам шести месяцев следователями и дознавателями органов внутренних дел края направлено в суд порядка шести тысяч уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 63 килограммов
наркотиков, и работа в этом направлении продолжается.
В результате принятых мер по пресечению преступлений в сфере
незаконного оборота оружия сотрудниками полиции выявлено свыше
350 таких преступлений.
Сотрудниками органов внутренних дел задокументировано свыше
1 300 экономических преступлений. Наибольшее их количество выявлено в сферах финансово-кредитных отношений, строительства
и потребительского рынка.
Задержано более пятисот граждан, разыскиваемых органами предварительного расследования и суда.
За шесть месяцев текущего года сотрудниками полиции края к административной ответственности привлечены более четырех тысяч
шестисот родителей и законных представителей за ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Отмечено, что особое внимание органами внутренних дел сегодня уделяется состоянию аварийности на дорогах. За отчетный
период текущего года совершено более 1 300 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло свыше 160 и ранено более
1 700 человек.
В отношении более 1 600 водителей возбуждены дела об административном правонарушении за управление транспортным средством
в состоянии опьянения.
В первом полугодии полиция края во взаимодействии с представителями казачества и добровольных народных дружин обеспечила
охрану общественного порядка и безопасность граждан при проведении свыше 8 600 массовых мероприятий, в которых приняло участие более 3 миллионов человек. Благодаря работе всех правоохранительных структур при проведении публичных мероприятий серьезных нарушений общественного порядка не допущено.
Подготовил Роман СОКОЛ

Криминал

Расправились
с родственницей
Главным следственным управлением СК РФ по СКФО
завершено расследование уголовного дела в отношении
жителей КЧР и Ставропольского края Петра Спивака
и Дмитрия Кравченко.
Они обвиняются в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой,
совершенный с незаконным проникновением в жилище, и разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему),
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).
В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь
со 2 на 3 мая 2017 года обвиняемые, проникнув в одно из домовладений по улице Привокзальной в городе Черкесске, совершили разбойное нападение на хозяйку дома, похитив принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 тысяч рублей.
В ходе совершения разбойного нападения Спивак совершил убийство женщины, которое не охватывалось умыслом другого соучастника разбойного нападения — Кравченко.
Настоящее уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс в связи с тем, что Кравченко до своего задержания в ноябре
2017 года являлся сотрудником правоохранительных органов и приходился внуком убитой.
На основании собранных следствием доказательств уголовное дело
в отношении Спивака и Кравченко с утвержденным обвинительным
заключением направлено в Верховный суд Карачаево-Черкесской
Республики для рассмотрения по существу.
Подготовил Роман СОКОЛ

Авария
Вечером 23 июля водитель автомобиля «Iveco stralis», двигаясь со
стороны города Минеральные Воды в направлении Невинномысска,
в месте проведения дорожно-ремонтных работ по неустановленным
пока причинам не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет, где произошло опрокидывание автомобиля. С серьезной
травмой головы, переломом ребер и в состоянии травматического
шока 46-летний водитель, гражданин республики Грузия, был доставлен в пятигорскую больницу.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ЯРМАРКА
Дата

Родословная

27 июля –
годовщина гибели
Лермонтова,
исполнилось
178 лет со дня той
злосчастной
дуэли. Как писал
в своих
воспоминаниях
поэт и переводчик
Фридрих
Боденштедт,
«Лермонтов пал
на дуэли от первой
пули, посланной
ему в сердце
твердой рукой
Мартынова,
который
ненавидел его
люто».

30 июля –
5 августа

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Вечно печальная
дуэль
Как известно, условия дуэли были смер
тельными. Более того, одно из условий, о
котором в черновике написал Мартынов, и
которое просил скрыть Глебов – его секун
дант, состояло в том, что они должны были
стреляться трижды, осечки при этом счита
лись бы за выстрелы. От следствия секун
данты скрыли еще одно важное обстоятель
ство – Мартынов стрелял, будучи уверен в
том, что поэт в него не выстрелит, в тот мо
мент, когда Лермонтов поднял руку с револь
вером вверх, чтобы выстрелить в воздух.
Мартынов выстрелил первым, поэт упал и
буквально через несколько минут скончал
ся. Говорили, что когда его привезли в Пя
тигорск в 11 часов вечера, рука его окоче
нела в этом положении – с момента дуэли
прошло 4 часа...
На следствии показания дали двое из че
тырех секундантов, Глебов и князь Василь
чиков, они скрыли имена ссыльных А. Сто
лыпина Монго и С. Трубецкого, которые
могли сильно пострадать. В результате роли
перераспределили, и Васильчиков стал се
кундантом Лермонтова. О том, что он был
на стороне Мартынова, ясно не только из
объяснений, которые были написаны учас
тниками дуэли для следствия. Он и через
30 лет в своих воспоминаниях выгоражи
вал убийцу поэта, ссылаясь на дурной ха
рактер и его оскорбительные насмешки. Как
назвала его лермонтовед Э. Герштейн, Ва
сильчиков был скрытый враг. Надо сказать,
что очень многие подхватили тогда эту вер
сию, что все дело в злых шутках поэта и его
язвительном характере. Та же графиня Е. Рос
топчина, считавшаяся приятельницей поэта
и с детства его знавшая, в письме к Дюма
отцу сводила все к «несчастному характе
ру» Лермонтова, да и другие не отставали.
Чтобы быстрее закончить расследование,
дело о гибели поручика Лермонтова было
передано из гражданского в военное ведом
ство, и расследование, в сущности, закры
ли, не разобравшись. Мартынова отправи
ли в Киев на трехмесячную гауптвахту с цер
ковным покаянием; секундантов простили:
одного – «за заслуги отца», второго – «по
уважению к полученной тяжелой ране».
Преступление не было раскрыто, зато рас
плодились слухи о причинах дуэли.
В течение 30 лет об этой дуэли было за
прещено писать. В 1872 году Васильчиков
рассказал свою версию событий. Затем по
явились воспоминания сына Мартынова, в
которых он упрекает секундантов в том, что
они не все сделали для предотвращения
этого поединка. И что будто бы его отец во
обще не умел стрелять – мол, он стрелял
всего то третий раз в жизни!.. Как могло по
лучиться, что майор в отставке, который
учился с поэтом в одной юнкерской школе,
был выпущен не научившись стрелять – уди
вительно! Но Мартынов ведь не просто слу
жил, а был, как и Лермонтов, боевым офи
цером. Известно, что за год до дуэли, в 1840
году оба были направлены в Чечню, Мар
тынов командовал гребенскими казаками,
а Лермонтову был передан отряд разведчи
ков Р. Дорохова (сына героя Отечествен
ной войны и прототипа Долохова у Л. Тол
стого), или, как их называли, «команду охот
ников». Таким образом, то, что «косой» Мар
тынов якобы стрелял третий раз в жизни –
бессовестное вранье со стороны его сына,
будто бы косоглазием объясняется, что он
попал в поэта случайно. Интересно и дру
гое: сын Мартынова заявил в той же ста
тье о том, что дуэль состоялась не 15 июля
(27 го по новому стилю), а 29 го, якобы с мо
мента вызова прошло не 3 дня, а 2 недели.
Все это, как писал В. Розанов, явно носит
«убаюкивающий, обеляющий Мартынова
характер». А ссылки вновь и вновь на «не
сносный» характер поэта стали к тому вре

мени общим местом. Так или иначе, но сын
винного откупщика Н. Мартынов умер в сво
ей «родовой» постели в середине декабря
1875 года, пережив поэта на 34 года. Как
написал Б. Пильняк, «в завещании своем
он наказал никаких надписей не делать на
его могильном камне, даже имени, дабы имя
его было стерто песком времени…». Что ка
сается поэта, то через 250 дней после гибе
ли Лермонтова, его бабушка Е. Арсеньева
добилась перезахоронения обожаемого
внука в усыпальницу в Тарханах. К сожале
нию, точное место дуэли потерялось, хотя в
1915 году и был поставлен условно на мес
те гибели поэта обелиск из кисловодского
песчаника и с квадратной оградой из стол
бов, соединенных цепями и грифами по уг
лам. Неизвестно и место захоронения по
эта на Пятигорском кладбище: когда гроб
перевозили в Тарханы, могилу с надгроби
ем засыпали и сровняли. Лишь рисунок при
ятеля Лермонтова Арнольди сохранил ее
для потомства.
Лермонтов погиб на самом взлете своего
таланта, как и Пушкин. И как Пушкин, он
собирался писать большой роман о Кавказ
ской войне при Ермолове. Об этом упоми
нал в большой работе «Лермонтов и Ермо
лов» известный литературовед И. Андрон
ников. По его мнению, поэт хотел охватить
не только военную жизнь на Кавказе, но и
Персидский поход, гибель Грибоедова в
Тегеране. А если вспомнить, что в после
дний год своей жизни он сдружился с бра
том Пушкина Львом Сергеевичем, постоян
но виделся с ним – тот служил в его отряде
разведчиков, а ранее участвовал в Русско
персидской войне, то наверняка они бесе
довали о политике и войнах. Может, тогда
Лермонтов и узнал о замысле Пушкина пи
сать историю ермоловских войн на Кавка
зе, и как бы хотел принять «эстафету» вели
кого предшественника. Но все это так и ос
талось мечтами, неосуществленными за
мыслами.
Тому, что Лермонтов был знаком с Ермо
ловым, есть доказательства. Связаны они с
командующим войсками на Кавказской ли
нии генералом графом П.Х. Граббе, который
поддерживал отношения с опальным гене
ралом, посылая к нему с письмами не толь
ко князя Эристова, но и Лермонтова с пору
чением передать ему что то устно. Будучи в
последнем своем отпуске в Петербурге,
Лермонтов виделся с ним перед отбытием
на Кавказ. Ермолов прибыл туда же для ауди
енции с царем по случаю свадьбы наслед
ника. Интересно, что в дороге поэт написал
стихотворение «Спор», в котором описал
могучее движение русских войск на Кавказ
под предводительством Ермолова. Не уди
вительно, что когда Ермолов узнал о гибе
ли Лермонтова, он впал в ярость. Сохрани
лись воспоминания П. Бартенева, в которых
он записал слова генерала о том, что уж он
не спустил бы этого Мартынову. «Если бы я
был на Кавказе, я бы спровадил его; там
есть такие дела, что можно послать, да вы
нувши часы считать, чрез сколько времени
посланного не будет в живых. И было бы
законным порядком. Можно позволить убить
всякого другого человека, будь он вельмо
жа или знатный: таких завтра будет много, а
этих людей не скоро дождешься!» – сказал
он.
К сожалению, на годовщину в Кисловод
ске случился акт вандализма: хулиганы ук
рали бронзовый бюст поэта. Зато в Пяти
горск съехались почтить его память потомки
по линии отца, четвероюродные и еще бо
лее дальние родственники. С родственни
ками по отцу у Лермонтова почти не было
отношений, а по линии бабушки неизвест
но, остались ли потомки, и где они находят
ся. Найти их – дело будущего.
Ирина МОРОЗОВА

ОВЕН Деловые встречи откроют
долгожданные перспективы и по
зволят оптимистически смотреть в
будущее. Сделки в середине не
дели сложатся удачно. А вот в пят
ницу лучше делами не занимать
ся. И вообще вам пора в отпуск.
ТЕЛЕЦ Вашему финансовому бла
гополучию практически ничто не
угрожает, если только вы не буде
те совершать необдуманные траты
и не наберете кредитов. В четверг
возможны денежные поступления.
В выходные желательно покупать
только продукты.
БЛИЗНЕЦЫ Ваш доход стабилен и
надежен. Начальство вами доволь
но. Можете рассчитывать на пре
мию. К тому же любимый человек
подарит вам нечто приятное и до
рогое. Принимайте этот презент,
ведь вас явно хотят порадовать.
РАК На решение деловых проблем
понадобится много энергии, но вам
это по плечу. Вероятны непредви
денные расходы, но это не повлия
ет на стабильность вашего финан
сового положения. Новое руковод
ство может оценить ваши идеи и
предложения.
ЛЕВ Финансовое положение ста
бильно, однако в начале этой неде
ли новых поступлений не предви
дится. Во вторник и среду есть риск
возникновения конфликта на рабо
те – вами пытаются манипулиро
вать. В выходные возможны неза
планированные траты на детей.
ДЕВА На этой неделе вы можете
получить необходимую финансо
вую помощь от партнеров по делу
или близких людей. А вот кредит
сейчас брать не время. За исклю
чением, разве что, ипотеки.
ВЕСЫ Ваши мудрость, дипломатич
ность и трудолюбие принесут не
плохие результаты. К середине не
дели ваше финансовое положение
заметно улучшится, что, однако, не
должно быть поводом для риско
ванных трат и финансовых вложе
ний в конце недели. Авантюры ус
пеха иметь не будут.
СКОРПИОН Вас могут ожидать
роскошные подарки и приятные
сюрпризы. В финансовой сфере
ожидаются положительные сдвиги
и солидные денежные поступления.
Причем работать слишком много
вам не придется, плоды принесут
прошлые проекты и вложения.
СТРЕЛЕЦ Во вторник вероятны де
нежные поступления, постарайтесь
разобраться с накопившимися сче
тами и кредитами. Во второй поло
вине недели выгодные предложе
ния посыплются на вас, как из рога
изобилия, останется только выб
рать лучшие и самые прибыльные
из них.
КОЗЕРОГ Финансовое положение
стабильно. Деловые встречи лучше
наметить на вторник. В четверг еще
раз проверьте все документы вни
мательнейшим образом. Не исклю
чены проблемы с банковскими кар
тами.
ВОДОЛЕЙ Воздержитесь от круп
ных дорогих покупок, так как веро
ятны обольщения и обман, особен
но это касается середины недели.
Во вторник вы сможете достичь
блестящих результатов в работе,
самое время намекнуть, что вам
давно не поднимали зарплату.
РЫБЫ Самые заманчивые и пер
спективные контракты могут быть
подписаны в начале недели. В сре
ду возможно получение важной
информации, которая изменит
ваши деловые планы. В четверг не
впутывайтесь в авантюрные исто
рии. Не пытайтесь выиграть мил
лион.

Футбол
24 июля в рамках 2го тура ОЛИМП – Первенство ПФЛ ФК «Машук – КМВ» в Краснодаре на стадионе «Кубань» вничью 1:1
сыграл с ФК «Урожай».

ФК «Машук – КМВ» вничью 1:1 сыграл с ФК «Урожай»
Первый опасный момент в матче создали
пятигорчане на 10 минуте, заработав право
на «штрафной». Мяч после удара Кренделе
ва пролетел выше ворот. Спустя 6 минут за
щитник Кабулов угодил в перекладину пос
ле навеса своего одноклубника Кренделе
ва. Старания пятигорчан воплотились в гол
на 28 минуте – с линии штрафной площади
по воротам «Урожая» точно пробил защит
ник Лезгинцев, ставший автором первого
гола ФК «Машук – КМВ» в сезоне 2019
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2020. На 38 минуте игрок «Урожая» Лысенко
с налета пытался пробить по воротам Машу
ка, но сделал это крайне неудачно. Спустя
минуту хозяева поля остались вдесятером –
вторую желтую карточку за остановку игрока
недозволенным приемом получил Закиров.
На последних минутах первого тайма по ле
вому флангу в штрафную площадь «Машука
– КМВ» ворвался полузащитник урожая Фи
липпиди и пробил по воротам – голкипер Ма
лолетков ликвидировал опасность. Дебют
второго тайма краснодарцы активно прове
ли в атаке. На 66 минуте из выгодного поло
жения по воротам не попал ворвавшийся в
штрафную площадь полузащитник «Машука
– КМВ» Кюрджиев. Спустя мгновения автор
нападающий Нестеров прорвался по левому
флангу и выдал пас на набегавшего Сакаде
ева – мяч на угловой после подачи пятигорча
нина перевел голкипер «Урожая». На 90 ми
нуте хозяева поля сравняли счет стараниями
защитника Поправкина. В оставшиеся четы
ре минуты матча пятигорчане провели не

сколько опасных атак на ворота «Урожая»,
но вырвать победу не смогли – на последних
секундах пробивший с правого фланга по
воротам голкипера «Урожая» нападающий
Мустафаев угодил в штангу. В итоге матч за
вершился со счетом 1:1. В матче третьего тура
в Пятигорске на стадионе «Центральный» ФК
«Машук – КМВ» примет «Биолог – Новоку
банск». Игра пройдет 1 августа.

Результаты других матчей 2го тура:
«СпартакВладикавказ» –
«Динамо – Ставрополь» 0:2
«БиологНовокубанск» – «Волгарь» 1:1
«Легион – Динамо» – «Черноморец» 1:1
«Спартак – Нальчик» – «Алания» 4:2
«Дружба» – ФК «Махачкала» 1:0
СКА – «Краснодар – 3» 1:2

Сергей ТИТАЕВ

памяти

Главные
по Кавказу
Еще со времен Геродота, за пять веков до нашей эры,
древним исследователям был известен седой Кавказ,
который они называли «Горой языков» за неповторимую
мозаику народностей с их дивными легендами, сказаниями
и пословицами, с их самобытными нравами, обычаями,
костюмами…

ПЯТИГОРСК
Лермонтовская галерея
• 30 июля в 19:00 Вечер вокально инструментальной му
зыки. «Верни мне музыку». Произведения Арно Бабад
жаняна. Исполнители: лауреат международного кон
курса Сергей Майданов (баритон), Амалия Авакова
(фортепиано). Конферансье – Евгения Карпова (6+).
• 4 августа в 19:00 Вечер вокальной музыки. Премьера!
«Лейся, песня!» Русские народные песни. Исполните
ли: лауреат международных конкурсов Елена Фили
монова (сопрано), лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Маргарита Бекетова
(фортепиано). Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

Театр оперетты
• 1 августа в 19:00 Музыкальное фойе. «Все начинается
с любви» (6+).
• 2 августа в 11:00 Закрытие 80 го театрального сезона.
Премьера! «Бременские музыканты» (Г. Гладков), му
зыкальная сказка (6+).
• 2 августа в 19:00 Закрытие 80 го театрального сезона.
Юбилейный концерт «Сквозь времена и судьбы» (6+).

Лермонтовская галерея

Границы Кавказского края окончательно определились в 1878
году, после Русско турецкой войны, которая покрыла неувядаемой
славой русское оружие. Закрыть южную границу нашего государ
ства было поручено светлейшему князю Григорию Потемкину, и в
1777 году Екатерина Вторая утвердила его проект Азово Моздок
ской линии. Новые станицы вдоль линии обосновали переселив
шиеся сюда кубанские, волжские и хоперские казаки. В 1779 году
оборонительную линию инспектировал полководец А.В. Суворов,
посетивший семь крепостей, в том числе Ставрополь. В том же году
он был отозван с Кавказа, оставив добрую и грозную славу. За все
это время мир здесь не нарушался ни разу.
24 апреля 1783 года Москва и Тифлис подписали Георгиевский
трактат – «…и Божья благодать сошла на Грузию», как отмечал
М.Ю. Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Символично, что истори
ческий договор был подписан на Ставрополье в крепости Святого
Георгия.
Одним из неоценимых богатств горного региона являются много
численные и разнообразные целебные источники, которые и пре
допределили Рескрипт императора Александра Первого о призна
нии Кавминвод лечебной местностью государственного значения.
Так, два с лишним века назад, 24 апреля (7 мая) 1803 года, зароди
лись наши курорты.
Своим рождением Кавминводы обязаны инициативе губернато
ра Астраханской области и главнокомандующего в Грузии князя
П.Д. Цицианова, который 4(17) января 1803 года направил рапорт
на имя императора Александра Первого с просьбой построить ук
репление на Кислых водах. Получив заключение Государственной
медицинской коллегии о целебном действии местных минераль
ных источников, государь подписывает исторический Высочайший
Указ. По сути, энергичный государственный деятель Цицианов и
был первым неофициальным Кавказским Наместником. Он пред
писал командующему войсками Кавказской линии отвести пастбищ
ные места для местных команд Кисловодского укрепления и строго
приказал не чинить обид и притеснений кабардинцам. В бессмерт
ном пушкинском «Пленнике упоминается «пылкий» Цицианов.
В 1806 году главнокомандующий в Грузии князь Цицианов был пре
дательски убит.
Поворотным пунктом в истории курортов Кавминвод стало на
значение в 1816 году на пост командующего и главноуправляюще
го гражданской частью Грузии, Астраханской и Кавказской губер
ний легендарного генерала А.П. Ермолова. Титула наместника в те
годы еще не было, но он нес всю полноту военной и гражданской
власти, за что получил неофициальное, но значимое и реальное
наименование «проконсула Кавказа».
Среди менявшихся главных по Кавказу особый след в истории
наших курортов оставил граф М.С. Воронцов. Ровно 175 лет назад,
в 1844 году, из всех частей Кавказского края было образовано
наместничество, и 8(21) января первым наместником на Кавказе и
главным командующим Кавказских войск был назначен генерал
фельдмаршал Воронцов, который пробыл на этом посту 10 лет – до
1854 года. Боевой офицер отличился в сражениях на Кавказе, в
Бородинской битве против армии Наполеона и других военных
походах, за которые пожалован в княжеское сословие. А вот на
посту кавказского наместника военный талант Михаила Семено
вича дополнился хозяйственными программами. Так что князь за
помнился здесь не покорителем, а миротворческой политикой в
сложном многонациональном регионе, предпочитая строить отно
шения посредством культуры и образования. По инициативе стра
стного библиофила, каким являлся Воронцов, создана публичная
библиотека, организована газета «Кавказ». Это он предложил
передать Кавминводы из ведения Медицинского департамента
Министерства внутренних дел в его непосредственное распоря
жение. В те же годы образована Дирекция Вод. Фактически осуще
ствилась передача Кавказских Минеральных Вод со всем своим
капиталом в ведение Кавказского Наместника графа М.С. Ворон
цова. «Кавказские Минеральные Воды начинают принимать бла
гоустроенный вид, и нет сомнения, что со временем они будут при
влекать большее число посетителей, – читаем в рапорте Намест
ника Кавказского М.С. Воронцова императору Николаю Первому
от 31 декабря 1848 года. – Минеральные Воды в здешнем крае, как
и все, что находится внутри земли, день от дня открываются богаче
и дают великие надежды на будущую важность и пользу».
Граф Воронцов особенно любил Кисловодск. Это ему город обя
зан мостиком через горную речку Ольховку и набережной в Курорт
ном парке, о чем свидетельствовала памятная табличка. А на дру
гой табличке сообщалось, что уже в постсоветские годы восстано
вил набережную тоже любивший Кисловодск первый Президент
России Ельцин. «Приятное соседство», – прокомментировал отды
хавший на курорте Борис Николаевич. Но оппоненты Ельцина по
стоянно вымарывали его имя. В общем, со временем исчезли обе
таблички.
Наместник на Кавказе сделал Кисловодск своей летней ре
зиденцией и два сезона – 1844 и 1845 годы – прожил на курор
те. С назначением М.С. Воронцова второе рождение обрел мест
ный парк. По его распоряжению из ботанических садов Европы и
России сюда завезли семена редких растений и саженцы декора
тивных деревьев. Зеленый наряд стал еще краше и разнообраз
нее – гости любили отдыхать в тени пирамидальных тополей и кле
нов, ясеней, дубов и акаций. Два каштановых дерева посадил сам
князь с женой. Уникальное зеленое ожерелье дополнили голубые
ели, платаны и вязы, пихта кавказская и айва лионская, а также
пышные кусты сирени и другие кустарники. По аллеям парка про
ложили «тропы здоровья» – первые в России терренкуры, чьи мар
шруты помогали лечению различных заболеваний.
В наше время, в ходе реализации комплексного плана по разви
тию Кисловодска в свете поручений Президента РФ Владимира
Путина, в 2016 году Курортный парк обрел долгожданный и почет
ный статус национального. Обилие прогулочных маршрутов, па
мятников истории и архитектуры дарит отдыхающим яркие впечат
ления. С каждым годом драгоценная оправа южной столицы здо
ровья становится красочней и богаче.
Главные по Кавказу, которые в постсоветское время получили
титул полномочных представителей Президента РФ в Северо Кав
казском федеральном округе, меняются, но сохраняется прежний
курс политики в отношении к федеральным курортам Кавминвод,
остаются те же приоритеты – социально экономическое развитие,
модернизация здравоохранения, образования и культуры. А Став
рополью по прежнему отводится почетная роль экономического
локомотива среди республик седого Кавказа.
Анатолий КРАСНИКОВ

• 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+).

«Дом Алябьева»
• 31 июля в 16:00 Концертная программа «Москва купе
ческая. Мелодии ушедших лет» дуэта «Серебряные
струны» (Кисловодск) (вход по билетам).
• «Дербент легендарный, Дербент исторический». Пер
сональная выставка дагестанского художника Мели
ка Агабалаева (по 31 июля).
• «Армянский лексикон». Персональная выставка гра
фики заслуженного художника России Юрия Багдаса
рова (Кисловодск) (по 31 июля).
• «Время молодых». Пленэрная выставка по проекту
«Парус судьбы», Москва (по 31 июля).

Пятигорский краеведческий музей
• 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
• 31 июля в 19:00 «Три Единства». И.С. Бах, Т. Витали,
И. диДжьоджио, Ш.К. Сен Санс, К. Дебюсси. Соли
сты – заслуженная артистка России Светлана Береж
ная (орган), заслуженный артист России Андрей Диев
(фортепиано), заслуженный артист России Алексей
Кошванец (скрипка) (6+).
• 3 августа в 16:00 Академический симфонический ор
кестр имени В.И. Сафонова. «Солнечная Вена».
В.А. Моцарт. Симфония №40; Концерт для фортепиа
но с оркестром №17. И. Альбрехтсбергер. Концерт
для органа с оркестром. Солисты: заслуженный ар
тист России Андрей Диев (фортепиано), заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган). Дирижер
– Симоне Валери (Италия) (6+).
• 3 августа в 19:00 «Собака на сене». Неаполитанская
комедия по мотивам пьесы Лопе де Вега. Исполняют
артисты и солисты Северо Кавказской государствен
ной филармонии имени В.И. Сафонова (12+).

Зал им. В. Сафонова
• 4 августа в 12:00 «Красная Шапочка» – спектакль по
мотивам сказки Шарля Перро. Исполняют артисты и
солисты Северо Кавказской государственной филар
монии имени В.И. Сафонова (0+).
• 4 августа в 16:00 Вечер вокальной музыки. Премьера!
«Вокальные дуэты. Через века и страны». К. Монте
верди, Г. Гендель, Дж. Россини, Б. Марчелло, К. Сен
Санс, Р. Шуман, А. Гурилев, М. Глинка, П. Чайковс
кий. Исполнители: лауреат международных конкурсов
Анна Гузаирова (меццо сопрано), дипломант всерос
сийского конкурса Юлия Колеватова (сопрано), лау
реат международного конкурса Юлия Алтухова (фор
тепиано). Конферансье – Игорь Дробышев (6+).

Музей
• 2 августа в 16:00 Вечер вокальной музыки. Премьера!
«Вальс концерт». К. Листов, А. Варламов, А. Гурилев,
А. Даргомыжский, Дж. Пуччини, Ш. Гуно, Г. Форе,
Дж. Мейербер, И. Штраус и другие. Исполнители:
дипломант всероссийского конкурса Юлия Колевато
ва (сопрано), Ирина Лябах (фортепиано) (6+).
• 5 августа в 14.00 Фонд имени Должикова. Концерт лет
ней школы. Вход свободный (0+).

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Шаляпина
• 30 июля 16:00 Вечер вокальной музыки. Премьера!
«Вдоль по Питерской». М. Глинка, А. Алябьев, Е. Гре
бенка, В. Коробов, русские народные песни. Исполни
тели: заслуженный артист Республики Калмыкия Ми
хаил Ходжигиров (бас), лауреат международного кон
курса Юлия Алтухова (фортепиано) (6+).
• 2 августа в 19:00 Вечер органной музыки. «Музыка
любви». Солистка – заслуженная артистка России
Светлана Бережная (орган) (12+).
• 5 августа в 16:00 Вечер вокальной музыки. «Музыкан
ты шутят». В. Моцарт, И. Кальман, М. Мусоргский,
М. Глинка, А. Даргомыжский, А. Дюбюк, И. Дунаевс
кий и русские народные песни. Исполнители: заслу
женный артист Республики Калмыкия Михаил Ходжи
гиров (бас), лауреат международных конкурсов Асте
мир Макоев (баритон), Анна Павловская (сопрано),
Елена Одинцова (фортепиано) (6+).
В программе возможны изменения. Подробности уточ
няйте у организаторов мероприятий.
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Событие

Будет вечно в нашей памяти
В Пятигорске, Железноводске и Кисловодске на прошлой неделе прошел Международный
фестиваль народного творчества по произведениям М.Ю. Лермонтова «Парус судьбы».
Это событие организовано на Кавказских Минеральных Водах впервые и приурочено к 205-летию великого русского поэта и прозаика.
Торжественное открытие состоялось
в Ставропольском краевом театре
оперетты.
Организаторами этого крупного литературного мероприятия выступили Ассоциация «Лермонтовское наследие» и государственный
музей-заповедник М.Ю. Лермонтова.
Поддержку в проведении оказали
Министерство культуры Российской
Федерации, Евразийская организации
экономического сотрудничества, Министерство культуры Ставропольского
края и Российский Конгресс народов
Кавказа.
Поприветствовать участников на
церемонии открытия на сцену театра
оперетты поднимались министр культуры СК Татьяна Лихачева, президент
современного рода Лермонтовых, полный тезка достояния русской и мировой литературы Михаил Юрьевич Лермонтов. На Кавказские Минеральные
Воды прибыли представители рода
великого поэта из разных уголков
России, а также из Шотландии. К мероприятиям крупного литературного
форума присоединились лермонтоведы из Китая. На сцене выступали
талантливые актеры, певцы, танцоры и художники, лучшие творческие
коллективы Кавказа, артисты театра
читали произведения Лермонтова.
Не раз в рамках фестиваля звучала
традиционная шотландская волынка
в прекрасном исполнении русского
музыканта Максима Исаева. Перед
зрителями выступил Томас Бивит из
Шотландии, исполнив стихотворение
великого поэта «11 июня» на англий-

ском языке. Читали стихи известного
русского поэта и, конечно, на русском в
сопровождении лирических музыкальных композиций и волшебной песочной анимации. В программе форума
были экскурсии по государственному
музею-заповеднику М.Ю. Лермонтова, Кисловодску и Железноводску.
Именно в городе-курорте Железноводске на Каскадной лестнице ведется строительство единственного в
мире «бювета-книги», на котором будет написано произведение «Штос».
В музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова были показаны спектакль по
В. Набокову «Заступница» с участием
заслуженных артистов России Любови и Валерия Черняевых и фильм
Максима Превезенцева «Шотландский ветер Лермонтова». Состоялась
и научно-практическая конференция
по теме «Сохранение и приумножение
традиций Кавказа на примере произведений Лермонтова. Там говорили о
великой объединяющей силе, которой
обладает творчество Лермонтова, о
том, что оно сплачивает не только
народы, но и страны, различные государства. Всеобщий интерес вызвала выставка творческой молодежи в проекте «От Красных Ворот
до Пятигорска». Молодые художники
готовились зимой и весной: ходили в
театры на спектакли по произведениям Лермонтова, посещали дом-музей
на Малой Молчановке, присутствовали на мероприятиях в библиотеке
имени М.Ю. Лермонтова в Сокольниках, ездили в усадьбу «Середниково».
Эти впечатления и стали основой для
живописных и графических работ, демонстрируемых сейчас в Доме-музее
композитора Алябьева.
В день гибели поэта на дуэли,

27 июля, участники «Паруса судьбы»
присутствовали на панихиде по Михаилу Юрьевичу Лермонтову в Лазаревском храме. А затем в этот же вечер
стали гостями традиционного вечера
памяти, который состоялся в усадьбе
музея у домика под камышовой крышей. С приветственным словом здесь
выступила председатель пятигорской
городской Думы Людмила Похилько.
Надо отметить, что все мероприятия
международного фестиваля прекрасно провела директор государственно-

го музея-заповедника М.Ю. Лермонтова Ирина Сафарова. А в эксклюзивном
интервью для «Бизнес КМВ» президент
Ассоциации «Лермонтовское наследие» Михаил Юрьевич сказал, что в
планах руководства мероприятия –
сделать фестиваль «Парус судьбы»
ежегодным с вовлечением в его проведение представителей всех республик
Северного Кавказа.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
Свидетельство о регистрации СМИ Телеканала «ЧЕ»
Эл № ФС77-73462 от 10 августа 2018 года. Реклама.
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