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Состояние Некрополя: 
заросли сорняка, 
сухостой, мусор

Исполняется 195 лет пятигорскому Некрополю, 
единственному полностью сохранившемуся 
на Кавминводах историческому кладбищу. 
Но проблемные вопросы, связанные с судьбой 
этой историко-культурной территории, 
до сих пор не решены.

Остались без воды
Кому-то для счастья нужно многое, 
а кто-то на Ставрополье рад элементарным 
благам цивилизации. В разгар лета двести 
жителей хутора Подгорного остались 
без воды, дожди не спасают, во дворах 
высохли даже колодцы. Люди вынуждены 
были обратиться в СМИ, надзорные органы, 
чтобы привлечь внимание к их главной 
проблеме. В результате в хутор прибыли 
не только журналисты, представители 
крайводоканала, местные власти, 
но и общественники. Совместная встреча 
с подгорненцами оказалась плодотворной.

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

ЛЕЧЕНИЕ В ДНЕВНОМ 
С Т А Ц И О Н А Р Е 
Б Е С П Л А Т Н О

Все начинается с любви
Новая музыкальная программа «Все начинается с любви», подготовленная талантливыми артистами Ставропольского государственного театра оперетты, привела в восторг 
пятигорских зрителей. Весь вечер звучали лучшие произведения оперной классики, сольные и дуэтные номера из оперетт, романсы и эстрадные композиции.

Среди творческих новинок театра — литературно-музыкаль-
ные гостиные, когда артисты выступают не на сцене, а лицом 
к лицу со зрителем, видят их глаза, острее ощущают эмоции. 
Отметим, что поклонникам искусства очень понравились про-
граммы, позволяющие еще глубже погрузиться в чарующий 
мир музыки, поэзии и театра. «Все начинается с любви» — так 
звучала тема вечера, созвучная первой строке из известного 
стихотворения Роберта Рождественского. Программа получи-
лась действительно очень музыкальной, ведь о любви нема-
ло песен сложено, в которых воспет мир чувств и волнующих 
эмоций. Публика рукоплескала и восторгалась прозвучавши-
ми шедеврами разных стилей, эпох и жанров — от классики 
до романтизма, от Моцарта до Гершвина.

Словно на одном дыхании прозвучали «Аллилуйя» Моцар-
та, «Любимый мой» Гершвина, «Не пой, красавица, при мне» 
Рахманинова в исполнении почетного деятеля искусств СК, 
лауреата международных конкурсов О. Шиманской. Замирал 
каждый раз в упоении зал, когда лауреат международного кон-
курса Роман Байлов исполнял романсы — Неморино из опе-
ры Доницетти «Любовный напиток», Даргомыжского «Юноша 
и дева», «Я встретил вас» на музыку Шереметева. Громкими 
аплодисментами и букетами цветов наградили зрители заслу-
женную артистку РФ Ирину Комленко, в исполнении которой 
прозвучали «Хабанера» из оперы Бизе «Кармен», «Отцвели 
хризантемы» Харито, песня «Дым» Керн и многие другие про-
изведения.

Кстати, постановка музыкальной программы «Все начина-
ется с любви» и артистам дала возможность получить новые 
ощущения, лучше чувствовать зал. Автором и участницей про-
граммы стала солистка Ольга Шиманская, которая поделилась 
впечатлениями:

— Немного необычно, ведь нас со зрителем всегда разделя-
ет сцена, оркестровая яма. А здесь хорошо чувствуешь зал, та-
кой добрый, отзывчивый. Был полный аншлаг! Спасибо нашим 

зрителям и коллегам, которые пришли поддержать нас. Осо-
бую благодарность мы хотели бы выразить руководителю на-
шего театра Светлане Леонидовне Калинской, которая всегда 
поддерживает нас во всех начинаниях, дарит нам свою заботу. 
Я рада, что Ирина Комленко, Роман Байлов, Наталья Тысячная 
согласились участвовать в этом проекте, они старались, по-
этому все, что было задумано, у нас получилось. К тому же за-
служенная артистка России Ирина Акимовна Комленко — мой 
преподаватель, всему, что я умею, обучала меня она, спасибо 
ей за это, — рассказала О. Шиманская.

Творческих планов у артистов театра предостаточно. Две 
следующие музыкальные программы будут посвящены пес-
ням советского кино и романсам. Состав исполнителей оста-
нется прежним, артисты хорошо знакомы нашим театралам. 
Заслуженная артистка РФ Ирина Комленко покорила публи-
ку своим лирико-драматическим сопрано, природной грацией 
и талантом актрисы. За годы работы в театре ею исполнены 
практически все первые партии классического и советского 
репертуара — Одетта, Сильва, Марица, Теодора, Виктория, 
Ютта, Нинон, а также Прекрасная Елена, Саффи, Ганна, Эли-
за… Сегодня она продолжает блистать на сцене, ведет педа-
гогическую работу, оттачивает актерское мастерство. Всегда 
эффектна, неповторима и неизменно любима публикой.

Ольга Шиманская, обладательница великолепного сопрано, 
поражающего особой глубиной и проникновенностью, безза-
ветно предана своей профессии и театру, всегда с вдохнове-
нием и удовольствием разучивает новые роли, как необычайно 
творческий человек, создает на сцене запоминающиеся обра-
зы. В текущем репертуаре театра она исполняет роли Цейтл 
(«Скрипач на крыше»), Ханумы («Ханума»), Розалинды («Лету-
чая мышь»), Аннины («Травиата») и другие.

Роман Байлов — лауреат международного конкурса, вы-
дающийся артист, который владеет не только великолепным 
голосом (у него тенор), но и прекрасно играет на рояле и ча-

сто аккомпанирует себе. И это оченьь ценит публика. На сце-
не Ставропольского государственного театра оперетты он 
выступает с 2018 года, благодаря своему профессионально-
му мастерству исполняет роли Сильвио («Труффальдино из 
Бергамо»), Эдвина («Сильва»), Райля («Фиалка Монмартра») 
и другие.

Артистку Наталью Тысячную зрители очень любят за ее 
утонченность, бесконечное обаяние и прекрасные вокальные 
данные. Она сыграла много ярких персонажей оперетт, сре-
ди которых Мариэтта («Баядера»), Стасси («Сильва»), Диана 
(«Филумена Мартурано») и другие. В программе «Все начина-
ется с любви» Н. Тысячная выступала в роли ведущей и так 
роскошно исполняла стихи, что буквально приковывала к себе 
внимание зала в течение всего вечера.

Но музыкальная программа не состоялась бы без высокого 
музыкального мастерства концертмейстера Марины Быковой, 
которая аккомпанировала исполнителям за роялем. Она из-
вестна своим большим практическим опытом в области твор-
ческой и педагогической деятельности.

Стоит отметить, что сложился коллектив опытных творче-
ских людей с собственным видением репертуара программы, 
благодаря этому литературно-музыкальная гостиная «Все на-
чинается с любви» получилась очень интересной, насыщенной 
красивой музыкой, настроением и талантливым исполнением 
известных произведений выдающихся авторов. Постановка 
прошла в финале юбилейного сезона — Ставропольскому го-
сударственному театру оперетты исполнилось 80 лет. Дополни-
тельным аккордом также стали премьера сказки «Бременские 
музыканты» и повтор концерта, подготовленного в честь юби-
лея. В то же время у коллектива театра много интересных идей 
и творческих планов на будущий театральный сезон, в котором 
уважаемые зрители смогут все увидеть собственными глазами.

Полина ТУРГЕНЕВА
Фото автора
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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ2
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6 – 12 августа

•	 Президент	России	
Владимир	Путин	
дал	распоряжение	
Минобороны	подклю-
читься	к	тушению	по-
жаров	на	территории	
Сибири	и	Дальнего	
Востока.	По	послед-
ним	данным,	общая	
площадь	лесных	по-
жаров	в	России	со-
ставила	около	3	млн.	
гектаров.	По	данным	
Счетной	палаты	РФ,	
ущерб	от	лесных	по-
жаров	в	стране	за	
первое	полугодие	
2019	года	составил	
2,4	млрд.	рублей.

•	 Глава	государства	
Владимир	Путин	ут-
вердил	перечень	по-
ручений	правитель-
ству	по	вопросам	
господдержки	лиц,	
проявивших	выда-
ющиеся	способно-
сти	и	поступивших	
на	обучение	по	про-
граммам	магистра-
туры.	До	31	октября	
кабмин	представит	
проект	по	увеличе-
нию	общего	количе-
ства	грантов	прези-
дента	РФ	с	5	тысяч	
до	6,5	тысяч.

•	 Глава	комитета	
СовФеда	по	кон-
ституционному	за-
конодательству	
и	госстроительству	
Андрей	Клишас	со-
общил	о	возможных	
поправках	в	рос-
сийское	законода-
тельство,	согласно	
которым	домашние	
побои	перейдут	из	
разряда	админи-
стративных	право-
нарушений	в	уголов-
ное	преступление.	
Поправки	в	законах	
потребуются,	чтобы	
Россия	могла	испол-
нять	подобные	ре-
шения	Страсбурга.

•	 В	СовФеде	пред-
ложили	отменить	
норму,	при	которой	
не	тушат	локаль-
ные	возгорания	из-
за	экономической	
необоснованности.	
Речь	идет	о	прика-
зе	Минприродных	
ресурсов	и	эколо-
гии	РФ	от	8	июля	
2014	года.	В	связи	
с	этим	дано	пору-
чение	Рослесхозу	
и	региональным	вла-
стям	пересмотреть	
границы	зон	контро-
ля	труднодоступных	
лесных	пожаров.

•	 Сотрудники	ФСБ	
задержали	террори-
стов,	готовивших	на-
падение	
на	войсковую	часть	
под	Владимиром,	
сообщили	
в	пресс-службе	
Владимирского	
управления	ФСБ.	
Члены	преступ-
ного	сообщества	
задержаны,	в	от-
ношении	них	возбуж-
дено	уголовное	дело.	
Террористическую	
ячейку	выявили	со-
трудники	управ-
лений	ФСБ	по	
Владимирской	
и	Рязанской	области.

•	 Успешно	завер-
шен	основной	этап	
испытаний	первой	
российской	газовой	
турбины	большой	
мощности,	сооб-
щили	в	«Роснано».	
Опытно-промышлен-	
ная	эксплуатация	
ГТД-110М	на	
Ивановских	ПГУ	
продлится	до	октя-
бря	текущего	года.	
ГТД-110М	предназна-
чена	для	применения	
в	составе	энергети-
ческих	и	парогазо-
вых	установок	в	диа-
пазоне	мощностей	от	
110	до	500	мегаватт.

•	 В	России	вступил	
в	силу	закон	о	стра-
ховании	жилья	от	
чрезвычайных	си-
туаций	—	пожаров,	
наводнений	и	урага-
нов.	Пилотными	для	
программы	станут	
Московская	область,	
Санкт-Петербург,	
Ленинградская,	
Тверская,	
Свердловская,	
Тюменская,	
Новосибирская,	
Белгородская	
и	Омская	области,	
а	также	Забайкалье,	
Пермский,	
Красноярский,	
Краснодарский	
и	Хабаровский	края.

•	 В	России	к	2030	го-
ду	могут	остаться	
без	работы	15	млн.	
человек,	заявили	
в	комитете	Госдумы	
по	труду,	соцполити-
ке	и	делам	ветера-
нов.	Исчезновение	
профессий,	не	тре-
бующих	квалифи-
кации,	—	продавцов,	
охранников	и	во-
дителей	—	связа-
но	с	наступлением	
четвертой	промыш-
ленной	революции.	
Востребованными	
останутся	профес-
сии,	подразумева-
ющие	сопережи-
вание	и	эмпатию.

Достижение 
хирургов
Врачи	Ставрополь-
ской	краевой	больни-
цы	успешно	провели	
две	новые	операции	
по	пересадке	почек.	
Пациенты	нового	от-
деления	транспланто-
логии	идут	на	поправ-
ку	и	чувствуют	себя	
удовлетворитель-
но.	И	это	лишь	часть	
операций	по	пере-
садке	органов,	кото-
рые	теперь	успеш-
но	проводят	хирурги	
Ставропольской	кра-
евой	больницы.	
Главврач	краевой	
больницы	Ростислав	
Можейко	рассказа-
ла,	что	год	назад	на	
Ставрополье	было	
создано	хирургиче-
ское	транспланто-
логическое	отделе-
ние	на	базе	краевой	
больницы.	Сегодня	
край	успешно	работа-
ет	в	общероссийской	
системе	донорства	
и	пересадки	орга-
нов,	демонстрируя	
высокий	профессио-
нализм	и	подготовку	
врачей.	Все	операции	
были	проведены	на	
высоком	профессио-
нальном	уровне,	что	
дает	уверенность	—	
число	таких	опера-
ций	и	спасенных	жиз-
ней	людей	в	будущем	
в	крае	будет	только	
расти.	Часть	опера-
ций	по	пересадке	
органов	в	крае	про-
ведена	с	помощью	по-
смертного	донорства,	
что	позволило	регио-
ну	войти	в	общерос-
сийскую	систему	до-
норства,	составить	
свой	список	ожидания	
на	пересадку	органов	
и	получить	квоту	на	
проведение	опера-
ций	по	транспланта-
ции	органов.	Сегодня	
в	Ставропольском	
крае	насчитывается	
свыше	тысячи	паци-
ентов	с	хронической	
почечной	недоста-
точностью.	Развитие	
трансплантоло-
гии	поможет	значи-
тельно	сократить	их	
численность.

Подготовила 
Нина БЕЛОВА

Ф е с т и в а л ь

П о г о д а

В	 ближайшие	 дни	 в	 регионе	 Кавминвод	
переменная	 облачность	 с	 прояснениями.	
Температура	 воздуха	 днем	 до	 +29	 гра-
дусов,	 в	 ночные	 часы	 +16…+19	 градусов.	
Относительная	влажность	воздуха	—	56	про-
центов,	атмосферное	давление	—	709–717	мм	
ртутного	столба.	Ветер	переменных	направ-
лений	2–4	метра	в	секунду.

П у л ь с  р е г и о н аФ о р у м

А к т у а л ь н о

Мобильный 
репортер

Обманули 
на пять 
миллионов
С	заявлением	в	по-
лицию	Пятигорска	
обратился	руководи-
тель	одной	из	ком-
паний	в	сфере	авто-
бизнеса,	которого	
обманули	на	пять	
миллионов	рублей.
Выяснилось,	что	по-
терпевший	заключил	
договор	с	организа-
цией	по	переобору-
дованию	двух	пасса-
жирских	автобусов	
в	«премиум-класс»	
и	заплатил	аванс.	
Но	обязательства	
так	и	не	были	вы-
полнены.	Оказалось,	
что	данная	орга-
низация	фактиче-
скую	деятельность	
не	осуществляла.	
Ставропольским	по-
лицейским	удалось	
задержать	злоумыш-
ленника	в	Москве,	
которым	оказался	
43-летний	местный	
житель.	В	содеянном	
мужчина	признал-
ся	и	рассказал,	что	
деньги	потратил	по	
своему	усмотрению.	
На	данный	момент	
уголовное	дело	с	ут-
вержденным	обви-
нительным	заклю-
чением	направлено	
в	Замоскворецкий	
районный	суд	города	
Москвы	для	рассмо-
трения	по	существу.	
Сейчас	правоохра-	
нители	устанав-
ливают	личности	
других	причастных	
к	преступлению.

Подготовил 
Илья ЗОРИН

Нужны продажи? 
Закажи рекламу на радио, 

его слушает более 80% людей!

Телефоны в Пятигорске: 33-777-3, 33-38-38

ПЯТИГОРСК

РЕКЛАМА

Получила 
взятку 
за услугу
В Пятигорске возбуждено уголовное 
дело в отношении сотрудника 
следственного изолятора, 
подозреваемой в получении взятки 
и превышении полномочий.

По	данным	следствия,	с	декабря	2018	года	
по	 5	 января	 текущего	 года	 младший	 ин-
спектор	2	категории	дежурной	службы	ФКУ	
СИЗО-2	УФСИН	России	по	Ставропольскому	
краю	занесла	на	режимную	территорию	мо-
бильный	 телефон,	 который	 передала	 осуж-
денному.	 За	 данную	 услугу	 она	 получила	
20	тысяч	рублей	путем	перевода	денег	на	ее	
банковскую	карту.	Также	зафиксирован	еще	
один	эпизод	передачи	ею	мобильного	теле-
фона	осужденному.	Выявление	преступлений	
стало	возможным	благодаря	взаимодействию	
СКР	 и	 УФСИН	 России	 по	 Ставропольскому	
краю.

Следователь	СКР	осмотрел	вещественные	
доказательства,	также	запланировал	прове-
дение	ряда	следственных	и	процессуальных	
действий,	направленных	на	закрепление	име-
ющихся	 доказательств.	 Расследование	 уго-
ловного	дела	продолжается.

Подготовила Анна ГРАД

Старые лифты 
меняют на новые
Работы по замене 51 подъемника одновременно идут 
в 21 доме в Ставрополе, Георгиевске и Ессентуках. Ход работ 
накануне проинспектировал министр жилищно-коммунального 
хозяйства края Роман Марченко.

Глава	 краевого	 коммунального	 ведомства	 без	 предупреждения	
объехал	несколько	объектов	в	краевом	центре	и	остался	удовлетво-
рен	увиденным:	везде	кипит	работа.	Причем,	демонтаж	старого	лифта	
начинается	только	при	условии,	что	все	необходимые	комплектующие	
нового	подъемника	имеются	в	наличии.

—	 Подрядчикам	поставлена	задача	минимизировать	неудобства	
для	жителей.	Им	в	любом	случае	придется	какое-то	время	пользо-
ваться	лестницей,	поэтому	нужно	обойтись	без	проволочек.	А	в	до-
мах	выше,	где	на	один	подъезд	приходится	два	лифта,	их	меняют	по	
очереди,	—	комментирует	Роман	Марченко.

В	 ближайшее	 время	 работы	 по	 замене	 подъемников	 начнутся	
в	 Железноводске	 и	 Минеральных	 Водах.	 А	 в	 общей	 сложности	 до	
конца	года	по	краю	планируется	заменить	248	лифтов,	которые	от-
работали	больше	30	лет.	Они	расположены	в	84	многоквартирных	до-
мах	в	10	населенных	пунктах.	Помимо	перечисленных	выше,	в	список	
входят	Пятигорск,	Кисловодск,	Невинномысск,	Буденновск	и	поселок	
Солнечнодольск	Изобильненского	городского	округа.	В	следующем	
году	будут	заменены	еще	427	лифтов	в	110	жилых	домах.

Узнать,	вошел	ли	ваш	дом	в	программу	ускоренной	замены	лиф-
тов	можно	на	сайте	министерства	ЖКХ	СК	www.mingkhsk.ru	в	разде-
ле	«Капитальный	ремонт».

В	многоквартирных	домах,	расположенных	в	Ставропольском	крае,	
насчитывается	4226	лифтов.	Их	них	15%	—	отработали	по	30	и	более	
лет	и	подлежат	замене.

Общая	стоимость	проекта	по	замене	675	лифтов,	выработавших	
свой	ресурс,	оценивается	около	1,5	млрд.	рублей.	Основным	источ-
ником	финансирования	являются	взносы	на	капремонт,	которые	еже-
месячно	 уплачивают	 собственники	 помещений	 в	 многоквартирных	
домах.	Для	этого	с	1	июля	2019	года	в	Ставропольском	крае	введен	
дифференцированный	взнос	на	капитальный	ремонт.	Для	домов	без	
лифтового	 оборудования	 минимальный	 размер	 взноса	 составля-
ет	8	руб.	63	коп.	за	квадратный	метр.	Для	домов,	где	есть	лифты,	—	
9	руб.	63	коп.	за	«квадрат».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Десятый «Машук» 
пройдет с размахом
На этой неделе в пятницу 9 августа в Пятигорске открывается 
10-й, юбилейный, молодежный образовательный Северо-
Кавказский форум «Машук».

Популярность	форума	растет	не	по	дням,	а	по	часам	—	только	от	
представителей	Ставрополья	в	этом	году	было	подано	1400	заявок	
при	квоте	в	700	человек,	то	есть	два	человека	на	место.	Впервые	
«Машук»	пройдет	в	три	смены.	Первая	смена	«ПРОфессионалы	
РФ»	будет	посвящена	бизнесу,	высоким	технологиям	и	карьерно-
му	росту,	вторая	«ПРОактивное	общество»	и	будет	связана	с	раз-
витием	гражданского	общества,	решением	социальных	проблем,	
совершенствованием	межнациональных	отношений.	Третья	смена	
«Я	—	лидер»	начнется	23	августа	и	будет	посвящена	раскрытию	
лидерского	потенциала	молодежи	СКФО.	Об	этом	рассказал	на	
пресс-конференции	для	краевых	СМИ	директор	«Машука»	Дмитрий	
Донецкий.	Всего	на	юбилейный	форум	приедут	около	3	тысяч	че-
ловек.	В	этом	году	улучшены	условия	жизни	машуковцев.	Во-
первых,	усилена	система	охраны,	теперь	на	территорию	лагеря	
по	обычным	бумажным	бэйджам,	как	в	прошлые	годы,	никого	не	
пропустят.	Все	бэйджи	будут	чипированы,	причем	на	каждый	чип	
будут	нанесены	сроки	пребывания	каждого	участника	на	терри-
тории	образовательного	лагеря,	как	в	гостинице:	приехал	на	одну	
смену	—	на	вторую	по	этому	чипу	ты	уже	не	попадешь.	Кроме	того,	
для	участников	сделали	новые	души,	прачечную	и	даже	сушилку	
для	белья.	Образовательные	шатры	форума	будут	оснащены	те-
левизорами	и	новыми	компьютерами.	Также	в	честь	Года	театра	
в	России	шатры	будут	носить	название	известных	театральных	
пьес.	Если	в	прошлом	году	«Машук»	посетил	практически	весь	
политбомонд	России:	федеральные	министры,	полпред,	главы	
Республик	СКФО	и	даже	Президент	России	Владимир	Путин,	то	
в	этом	году	ждут	больше	представителей	культуры,	искусства,	об-
щественных	деятелей.	Высокие	чиновники	также	посетят	Форум.	
Откроют	первую	смену	«Машука»	группа	«Сплин»	и	Александр	
Васильев.	Приедет	ли	Владимир	Путин	на	юбилейный	«Машук»,	
пока	точно	неизвестно.

Элла ДАВЫДОВА, фото автора

Первые медали
В селе Дивеево Нижегородской области проходит VII Международный 
военно-спортивный фестиваль «Православный Воин».

Казаки	 Ставропольского	 округа	 Терского	
войска	—	постоянные	его	участники.	Не	раз	
они	привозили	призовые	места.	В	этом	году	
копилка	 медалей	 уже	 начала	 пополняться.	
Команду	 СОКО	 ТВКО	 составили	 20	 чело-
век	 —	 представители	 казачьей	 молодежи.	
За	прошедшие	два	дня	с	начала	фестиваля	
они	продемонстрировали	свою	военно-спор-
тивную	подготовку	в	одной	из	дисциплин	—	
турнире	по	тактическому	троеборью.	Их	со-
перниками	стали	около	ста	спортсменов	из	
Москвы,	 Самары,	 Саратова,	 Пензы,	 Санкт-
Петербурга,	 Рязани,	 Владимира,	 Суздаля,	

Республик	 Марий	 Эл	 и	 Мордовия,	 а	 также	
Беларуси	и	Болгарии.	В	итоге	в	Страйкболе	
взрослый	состав	нашей	команды	 (от	14	лет	
и	старше)	занял	2	место,	а	в	Лазертаге	млад-
ший	состав	(до	13	лет)	стал	четвертым.

Впереди	еще	несколько	дней	соревнований	
и	 пять	 дисциплин.	 В	 программе	 розыгрыш	
Кубка	Нижегородской	митрополии	по	армей-
скому	рукопашному	бою,	открытый	турнир	по	
казачьему	кинжальному	бою,	по	рубке	шаш-
кой,	военно-тактические	соревнования,	тур-
нир	по	спортивному	лазертагу	«Штурм».

Подготовил Роман СОКОЛ

Почему местным 
производителям 
тяжело работать 
с торговыми сетями
Ставропольские производители и представители торговых сетей встретились 
на площадке краевого Министерства экономического развития.

Основной	 идей	 встречи	 стало	 решение,	
что	 сторонам	 необходимо	 продолжить	 вы-
страивать	 конструктивный	 диалог	 и	 взаи-
мовыгодное	 сотрудничество.	 Совещание	
о	 взаимодействии	 товаропроизводителей	
Ставропольского	 края	 с	 торговыми	 сетями	
провел	краевой	министр	экономического	раз-
вития	Сергей	Крынин.

Производители	озвучили	мнение,	что	зайти	
в	торговые	сети	достаточно	трудно:	то	упаков-
ка	не	подходит,	то	маркировка.	А	если	дело	
касается	 специфической	 продукции,	 возни-
кает	ряд	других	проблем.	Например,	условия	
хранения.	 Представители	 сетей	 отметили,	
что	продукция	местных	предпринимателей	не	
всегда	конкурентоспособна,	прежде	всего	—	
по	цене,	но	они	готовы	рассмотреть	различ-
ные	варианты	сотрудничества.

На	 совещании	 было	 озвучено,	 что	 инте-
рес	покупателей	уже	смещается	от	дешевой	
продукции	в	сторону	качественной,	и	именно	
это	могут	предложить	ставропольские	пред-
приниматели.	 Иногда	 доходит	 до	 абсурда,	
краевая	продукция,	благодаря	высокому	ка-
честву,	широко	представлена	в	крупных	го-
родах,	 таких	 как	 Москва,	 Санкт-Петербург,	
но	ее	нельзя	увидеть	на	прилавках	в	регио-
не.	Представители	 торговых	 сетей	 согласи-
лись	 с	 этим	 и	 готовы	 пересмотреть	 целый	
ряд	 позиций,	 упор	 в	 которых	 будет	 сделан	

именно	на	качественную	продукцию	местно-
го	производства.

Кроме	 того,	 от	 сельхозпроизводителей	
прозвучало	 предложение	 возродить,	 ранее	
действующую	систему	поле	—	прилавок	для	
сезонной	аграрной	продукции.	Одним	реше-
ний,	принятых	на	совещании	стало	создание	
единого	 реестра	 производителей	 ставро-
польской	продукции,	для	совместной	работы	
предпринимателей	и	координации	их	общей	
деятельности.

Министр,	специально	для	производителей,	
озвучил	действующие	и	новые	меры	поддерж-
ки	малого	и	среднего	бизнеса,	которые	нач-
нут	работать	уже	в	конце	августа.	Речь	идет	
о	субсидировании	части	затрат	на	лизинг	но-
вого	и	недавно	приобретенного	оборудования.

—	 С	торговыми	сетями	нужно	выстраивать	
взаимодействие	в	интересах	наших	произво-
дителей	и	жителей	Ставропольского	края,	ко-
торые	должны	получать	качественные	продук-
ты	по	доступным	ценам.	Здесь	обе	стороны	
готовы	к	диалогу.	Нужно	проанализировать,	
насколько	 мы	 конкурентоспособны	 по	 тем	
продуктам,	которые	производятся	в	регионе.	
И	поддержать	наших	предпринимателей	в	тех	
направлениях,	где	мы	можем.	Правительство	
Ставропольского	края	разработало	и	утвер-
дило	достаточно	мер	для	поддержки	местных	
производителей,	—	отметил	Сергей	Крынин.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Вброд — 
через  
переход
Подозрительная лужа в подземном 
переходе на перекрестке улиц Пастухова 
и Проспекта Калинина привлекла 
внимание местной жительницы.

Капель	с	отсыревшего	потолка	выглядела	
странно,	так	как	дождей	в	городе	не	было	не-
сколько	дней.	Откуда	течь	и	что	стало	при-
чиной	того,	что	потолок	отсырел?	Женщина	
сняла	 происходящее	 на	 видео	 и	 выложила	
в	 соцсети.	 Когда	 посыпались	 комментарии	
по	проблеме,	граждане	единодушно	подтвер-
дили,	что	мокрый	переход	давно	стал	город-
ской	«достопримечательностью».	По	словам	
пользователей	сети,	лужи	здесь	явление	по-
стоянное.	А	осенью	пятигорчанам	зачастую	
приходится	ходить	в	переходе	по	щиколотку	
в	воде.	По	мнению	горожан,	в	Пятигорске	во-
обще	с	переходами	беда:	в	«подземке»	рядом	
с	центром	занятости	та	же	проблема	—	посто-
янная	сырость.	Причем	ранее	на	аварийный	
подземный	 переход	 пожаловались	 жители	
Иноземцево,	которые	опасались	спускаться	
в	переход	у	станции	пригородных	электропо-
ездов	на	улице	Гагарина.

Подготовил 
Илья ЗОРИН
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События в лицах

•	 Президент	США	
Дональд	Трамп	под-
писал	указ	о	введе-
нии	санкций	в	от-
ношении	России	за	
инцидент	с	приме-
нением	нервнопара-
литического	веще-
ства	в	британском	
Солсбери,	сообща-
ет	Politico	со	ссыл-
кой	на	двух	амери-
канских	чиновников.	
Трамп	пояснил	зако-
нодателям,	что	речь	
идет	о	«препятство-
вании	процессу	пре-
доставления	займов,	
финансовой	или	тех-
нической	помощи	
этой	стране	между-
народными	финан-
совыми	учреждения-
ми»,	передает	ТАСС.

•	 Власти	Саудов-
ской	Аравии	опубли-
ковали	указ,	расши-
ряющий	права	жен-
щин	в	королевстве.	
Так,	женщины	в	воз-
расте	старше	21	го-
да	смогут	путеше-
ствовать	и	выезжать	
за	границу	без	необ-
ходимости	в	получе-
нии	разрешения	от	
опекуна-мужчины,	но	
им	по-прежнему	не-
обходимо	получить	
разрешение	от	род-
ственника	мужско-
го	пола,	чтобы	вы-
йти	замуж	или	жить	
самостоятельно,	пе-
редает	Reuters.

•	 В	Гренландию	при-
шла	аномально	те-
плая	погода,	вы-
званная	воздушны-
ми	массами,	которые	
обновили	темпера-
турные	рекорды	во	
Франции,	Бельгии,	
Нидерландах,	Люк-
сембурге,	Герма-
нии	и	Великобрита-
нии.	Ученые	говорят,	
что	это	может	приве-
сти	к	рекордному	та-
янию	льда	и	снега.	
Еще	одним	послед-
ствием	таких	погод-
ных	условий	стали	
природные	пожары.

•	 МИД	Японии	опу-
бликовал	коммента-
рий	по	поводу	поезд-
ки	премьер-министра	
РФ	Дмитрия	Медве-
дева	на	южнокуриль-
ский	остров	Итуруп,	
добавив	в	него	пункт,	
содержащий	инфор-
мацию	о	протесте	
российской	сторо-
не.	Новое	заявле-
ние	японское	внеш-
неполитическое	ве-
домство	направило	
ТАСС.	В	МИД	Японии	
также	отметили,	что	
в	ответ	была	озвучен	
«российская	принци-
пиальная	позиция»	
по	этому	вопросу.

•	 Несколько	групп	
российских	туристов	
не	смогли	вылететь	
из	Болгарии	из-за	
проблем	авиакомпа-
нии	Bulgaria	Air,	
передает	ТАСС.	Ген-
консул	РФ	в	Варне	
Владимир	Климанов	
сообщил,	что	речь	
идет	о	200	пассажи-
рах	двух	задержан-
ных	авиакомпанией	
рейсов.	«Авиакомпа-
нии	Bulgaria	Air,	веро-
ятно,	не	хватает	са-
молетов,	потому	что	
поломка	даже	од-
ной	машины	ломает	
график	полетов»,	—	
предположил	он.

•	 В	Калинингра-
де	женская	сборная	
России	по	волейболу	
со	счетом	3:0	побе-
дила	команду	Кана-
ды	во	втором	матче	
квалификационно-
го	турнира	к	летним	
Олимпийским	играм	
в	Токио	2020	года.	
В	другом	матче	груп-
пы	Е	сборная	Южной	
Кореи	переиграла	
команду	Мексики	—	
3:0.	После	второго	
тура	в	группе	Е	сбор-
ные	России	и	Южной	
Кореи	имеют	по	6	оч-
ков	и	от	этого	зави-
сит	судьба	путевки	
на	Олимпиаду-2020	
в	очной	встрече.

•	 Россияне	продол-
жают	активно	поку-
пать	коммерческую	
недвижимость	за	ру-
бежом,	а	наибольшей	
популярностью	среди	
российских	инвесто-
ров	пользуются	объ-
екты	в	Испании,	со-
общает	портал	Prian.
ru.	По	итогам	перво-
го	полугодия	инте-
рес	к	Испании	вырос	
в	четыре	раза,	актив-
нее	всего	инвесторы	
покупают	недвижи-
мость	в	Барселоне,	
Мурсии	и	Вален-
сии,	а	также	в	Гер-
мании	и	Финляндии.
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Предрекли 
безработицу
В	Госдуме	предрекли	
безработицу	миллио-
нам	россиян	из-за	тех-
нологического	прогрес-
са.	В	будущем	15	мил-
лионов	россиян	могут	
потерять	работу	из-за	
того,	что	их	профессии	
окажутся	невостре-
бованными	на	рынке.	
Об	этом	URA.Ru	рас-
сказал	член	комите-
та	Госдумы	по	труду,	
социальной	полити-
ке	и	делам	ветеранов	
Олег	Шеин.	Так	депутат	
прокомментировал	ис-
следование	об	исчез-
новении	57	профессий	
к	2030	году.	«У	нас	по-
рядка	15	миллионов	че-
ловек	работают	в	про-
фессиях,	не	требующих	
никакой	квалифика-
ции.	Это	продавцы,	
охранники,	водители.	
Очевидно,	что	это	труд	
скоро	будет	не	вос-
требован»,	—	расска-
зал	Шеин.	Он	отметил,	
что	в	мире	наблюда-
ется	тенденция	к	тому,	
что	люди,	трудящиеся	
в	сфере	услуг,	в	ско-
ром	времени	будут	не	
нужны.	«Мы	видим,	как	
сокращаются	50	тысяч	
сотрудников	Сбербан-
ка,	а	в	магазинах	вме-
сто	продавцов	ставят	
аппараты,	и	продукты	
можно	купить	по	QR-
коду»,	—	привел	в	при-
мер	депутат.	По	его	
мнению,	исчезновение	
многих	специальностей	
связано	с	наступлени-
ем	четвертой	промыш-
ленной	революции,	
где	к	работе	относятся	
не	как	к	необходимо-
сти,	а	как	к	творчеству.	
По-прежнему	востре-
бованными	останутся	
специальности,	частью	
которых	является	со-
переживание	и	эмпа-
тия,	а	также	специаль-
ности	с	высоким	уров-
нем	вариативности	
в	применении	знаний,	
например,	в	области	
образования	или	меди-
цины.	Согласно	«Атла-
су	новых	профессий»,	
составленному	экспер-
тами	Агентства	стра-
тегических	инициатив	
и	Московской	школы	
управления	«Сколко-
во»,	к	2030	году	исчез-
нут	57	существующих	
ныне	профессий,	а	вза-
мен	появятся	186	но-
вых,	пишет	
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

Здравый смысл 
и статистика
Безответственная погода распоясалась, обрушив на планету затяжные ливни. 
Но закаленный странствующий люд не из пугливых. Далекие заморские пляжи 
привычно наводнила русская речь, в том числе знакомыми голосами, которые 
еще недавно звучали в престижных стенах Думы РФ. Неделю назад стартовали 
парламентские каникулы, и партийно-народные избранники дружно устремились 
на курорты. В основном, зарубежные. Депутаты присоединились к отдыхающим 
десантам шоу-бизнеса, которые оккупировали собственные и арендованные 
коттеджи на Канарах и Мальдивах, отмеченных показательным шпагатом 
Волочковой, бархатным жаргоном Джигурды или вставной фарфоровой улыбкой 
обольстителя богатых бабуль Прохора (обойдемся без присвоенной им знаменитой 
фамилии, которую он позорит).

А	 вы,	 дорогие	 читатели,	 почему	 не	 соби-
раетесь	на	летний	отдых?	Согласен,	дорого,	
даже	на	родных	Кавминводах	лечебный	курс	
многим	не	по	карману.	Вот	и	в	статистических	
данных	 случаются	 порой	 роковые	 совпаде-
ния.	Возьмем,	например,	цифру	—	11	тысяч.	
Именно	столько	—	11	287	—	человек	в	стране	
получают	больше	миллиона	рублей	в	месяц.	
И	столько	же	(но	уже	в	денежном	эквивален-
те)	жалкие	11	280	рублей	получают	в	месяц	бо-
лее	миллиона	россиян.	Такова	недавняя	рас-
кладка	Росстата.	Хотя	следует	уточнить,	что	
ежемесячных	«миллионеров»	у	нас	гораздо	
больше	обозначенных	11	287	россиян,	пото-
му	что	многие	пробивные	соотечественники	
получают	по	5,	по	7	и	даже	по	100(сто!)	и	бо-
лее	миллионов	в	месяц.	Что	же	касается	дру-
гого	упомянутого	миллиона	(где	речь	идет	не	
о	презренных	рублях,	но	о	конкретных	сограж-
данах,	которым	ежемесячно	достается	ниже	
среднероссийского	прожиточного	минимума),	
то	их	оказывается	тоже	гораздо	больше.	Пре-
тендуя	на	звание	новой	элиты,	зародившаяся	
знать	с	завидной	энергией	предъявляет	кар-
тины	собственного	процветания	и	благоден-
ствия,	не	задумываясь,	как	это	выглядит	на	
фоне	обедневшего	населения.

Пока	слуги	народа	нежатся	в	чужеземных	
водах,	их	судьбоносно	обещательные	функ-
ции	 автору	 этих	 строк	 пришлось	 временно	
возложить	на	себя.	Но	лишь	в	строго	ограни-
ченных	рамках	семьи,	где	я,	невольно	копи-
руя	 оптимистичных	 министров	 и	 депутатов,	
оказался	сущим	популистом.	С	готовностью	
кандидата	в	Думу	воспринимаю	любой	наказ	
благоверной	—	переставить	шкаф	или	забить	
гвоздь,	разве	что	спрошу	—	шляпкой	внутрь	
или	наружу.	Причем	с	обычной	депутатской	
оговоркой:	«Сделаю	завтра».	Когда	же	нако-
пившиеся	 «завтра»	 исчерпывают	 все	 допу-
стимые	лимиты	терпения,	хозяйка	с	недоброй	
улыбкой	 оппозиции	 вздыхает:	 «В	 политике	
тебе	цены	бы	не	было».

Впрочем,	 и	 нынешние	 государственные	
мужи	давно	уже	не	отягощают	себя	конкрет-
ными	«завтра»	и	скорыми	посулами	златых	
гор,	устремляя	насущную	заботу	о	согражда-
нах	в	глубокую	и	туманную	перспективу,	об-
лачившись	в	стратегию-2030,	когда	многих	из	
нас	(и	обещавших,	и	ожидавших)	жизнь	может	
бесцеремонно	вычеркнуть	из	списков	власти	
и	электората.	В	сложных	взаимоотношениях	
власти,	оппозиции	и	народа	разуверившийся	

электорат	всегда	стоит	перед	дилеммой,	кому	
отдать	 голоса,	 выслушивая	 заманчиво-об-
манчивые	 обещания	 расплодившихся	 пре-
тендентов	на	вожделенный	мандат.	Но	про-
ходят	выборы	—	и	забытые	избиратели	зна-
комятся	в	прессе	с	реализацией	заявленных	
обязательств:	о	возросших	доходах	(на	счетах	
иных	депутатов	в	зарубежных	банках),	о	при-
обретении	жилья	(на	Майами	и	в	Лондонграде	
теми	же	персонами).

В	непримиримом	соперничестве	кандида-
тов	никто	не	задумывается	о	том,	что	после	
единого	дня	голосования	наступает	понедель-
ник.	И	как	иные	лидеры	партий	и	одноман-
датные	соперники	будут	смотреть	друг	другу	
в	глаза.	Но	куда	важнее,	как	смотреть	в	гла-
за	доверившихся	избирателей,	которым	они	
и	сейчас	лихо	обещают	повышение	зарплат	
и	пенсий,	улучшение	качества	жизни	и	про-
чий	несбыточный	рай.

В	 советские	 времена	 читателей	 привле-
кала	 газетная	рубрика	«Если	бы	я	был	ди-
ректором».	 Теперь,	 когда	 директоров	 вме-
сте	с	бывшими	государственными	заводами	
и	фабриками	заменили	менеджеры	сплош-
ных	 ОАО,	 воскрешать	 популярную	 рубрику	
приходится	в	более	высоком	ранге.	Мыслен-
но	облачившись	в	непроницаемые	доспехи	
членов	правительства	и	депутатов	Государ-
ственной	 Думы,	 ты	 сразу	 чувствуешь	 себя	
неуязвимым	 для	 критики	 снизу.	 Но	 меша-
ет	природная	воспитанность	и	приобретен-
ная	интеллигентность,	потому	что	с	позиции	
здравого	смысла	как-то	неловко,	чувствовать	
себя,	скажем,	причастным	к	иным	современ-
ным	реформам,	когда	и	без	того	тощий	се-
мейный	 бюджет	 сограждан	 раздраконива-
ют	галопирующие	тарифы	ЖКХ	и	растущие	
цены	на	рынках,	в	магазинах,	на	транспорте.	
Но	отзывчивое	правительство	и	сердоболь-
ная	Дума	с	завидным	оптимизмом	продол-
жают	 охотно	 повествовать	 о	 решительной	
борьбе	с	инфляцией	и	коррупцией,	о	повы-
шении	качества	нашей	жизни.

Жаль,	что	мысленно	уже	почувствовав	себя	
в	газетной	рубрике	виртуальным	министром	
и	депутатом,	автор	этих	строк	так	и	не	смог	
дать	 дельных	 советов	 официальным	 долж-
ностным	лицам.	Остается	надеяться,	что	го-
сударственные	мужи	и	сами	должны	понимать	
всю	ответственность,	которую	на	них	возло-
жил	президент	и	народ	во	имя	блага	страны.

Анатолий КРАСНИКОВ

Анна ГРАД

В Ставрополе в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказ-
ском казачьем полку отметили 89-ю годовщину со дня образо-
вания воздушно-десантных войск. От почетных гостей в адрес 
«голубых беретов» прозвучало немало добрых слов благодар-
ности за верную службу и преданность Родине. Поздравить во-
еннослужащих от имени казаков приехали атаман Ставрополь-
ского окружного казачьего общества Сергей Пальчиков и атаман 
Терского войска Александр Журавский.

В Невинномысске состоялось открытие международного фе-
стиваля «Автошок», который в шестой раз объединил в городе 
любителей мото- и автомобильной техники из России и зарубе-
жья. Участниками конкурсной программы фестиваля стали бо-
лее тысячи единиц редкой, а порой и уникальной авто- и мото-
техники. Они претендуют на победу более чем в 30 номинациях, 
среди которых лучший тюнинг отечественного авто и иномарки, 
«Ретро СССР», лучшая аэрография и другие.

Исполняется 195 лет пятигорскому 
Некрополю, единственному полностью 
сохранившемуся на Кавминводах 
историческому кладбищу. 
Но проблемные вопросы, связанные 
с судьбой этой историко-культурной 
территории, до сих пор не решены.

Территория	 Некрополя,	 существующего	
в	Пятигорске	с	1824	года	(закрыто	для	погре-
бений	в	1959	 году),	 составляет	почти	9	 гек-
таров.	 По	 степени	 сохранности	 другого	 та-
кого	 исторического	 кладбища	 не	 найти	 на	
всей	 территории	СКФО.	В	регионе	Кавмин-
вод	 лишь	 частично	 сохранились	 подобные	
объекты	в	Кисловодске	и	Ессентуках.

Поэтому	в	наши	дни	историко-культурная	
значимость	Некрополя	весьма	высока.	Здесь	
похоронены	многие	исторические	личности,	
чьи	имена	и	деятельность	связаны	с	периодом	
зарождения	и	развития	Пятигорска,	станов-
ления	местного	курорта.	Согласно	перечню	

захоронений,	составленному	еще	в	1975	году,	
в	список	особо	значимых	для	истории	и	куль-
туры	вошли	70	из	них.	В	их	числе,	конечно,	мо-
гила	генерала	фон	Сталя,	который	был	пер-
вым	похоронен	здесь,	место	первоначального	
захоронения	поэта	Лермонтова,	могила	его	
двоюродного	брата	Шан-Гирея,	склеп	Верзи-
линых,	покоятся	в	Некрополе	фотограф	Раев,	
медики	Каллери,	Маневич	и	Кобылин,	дирек-
тор	бальнеологического	института	Друневич,	
инженер	Байков,	основатель	туризма	на	Кав-
казе	Лейцингер	и	многие	другие.

К	сожалению,	сегодня	состояние	террито-
рии	 Некрополя	 удручающее	—	повсюду	 за-
росли	сорняка,	сухостой,	мусор.	Любого	ту-
риста,	интересующегося	историей	курортного	
Пятигорска,	может	отпугнуть	такое	зрелище.	
Вдоль	центральной	аллеи	относительный	по-
рядок,	но	дальнейшее	путешествие	продол-
жается	среди	разросшейся	амброзии,	репей-
ника,	 крестовника,	 полыни,	 пырея	 и	 других	
сорных	растений	в	половину	человеческого	
роста,	а	также	кустарников	и	деревьев,	кото-
рые	в	этом	веке	наверняка	никто	не	обрезал.	
Многие	 места	 захоронений	 известных	 лич-
ностей,	сделавших	немало	для	процветания	
Пятигорска,	 теперь	найти	непросто	в	 таком	
обилии	бурелома	и	растительности.	Есть	гроб-
ницы	и	памятники,	давно	развалившиеся	от	
времени,	к	некоторым	из	них	явно	приложи-
лась	рука	вандала.	Почему	же	в	курортном	
городе	разучились	хранить	память	о	тех,	кто	
когда-то	 прилагал	 все	 усилия,	 чтобы	 здесь	
развивалось	градостроительство,	множились	
достижения	в	области	медицины,	архитекту-
ры,	культуры,	экономики…

Так,	 например,	 архитекторы	 братья	 Бер-
нардацци	 отдали	 созданию	 города-курорта	
Пятигорска	 двадцать	 лет	 своей	 жизни,	 они	
стали	его	первыми	архитекторами.	Их	вклад	
в	развитие	и	застройку	города	трудно	перео-
ценить.	Именно	благодаря	их	знаниям	и	опыту	
в	области	строительства	в	Пятигорске	были	
построены	красивейшие	здания,	ставшие	его	
гордостью,	 его	 достопримечательностями.	
Некоторые	из	них	утрачены,	но	сохранились	
и	до	сих	пор	украшают	город	здание	Рестора-
ции	(нынешний	Институт	курортологии),	Нико-
лаевские	(Лермонтовские)	ванны,	грот	Дианы	
в	парке	Цветник,	беседка	Эолова	арфа,	дом	
для	неимущих	офицеров	(ныне	—	курортная	
поликлиника),	парк	«Цветник»,	Казенный	сад	
(Парк	 культуры	 и	 отдыха)	 и	 многие	 другие	
здания	и	 сооружения.	Их	связывают	с	име-
нем	Лермонтова.

Иоганн	и	Иосиф	Бернардацци,	приехав	из	
далекой	 Швейцарии	 в	 «край	 горячих	 вод»,	

подарили	 ему	 эстетический	 архитектурный	
лоск,	 ввели	 особое	 правило	 для	 курортных	
городов	—	при	строительстве	одних	зданий	не	
перекрывать	горизонты	других.	Сегодня,	к	со-
жалению,	это	правило	игнорируют,	из-за	чего	
стирается	неповторимое	изящество	архитек-
турного	ансамбля	Пятигорска.	Кстати,	и	сам	
памятник,	установленный	на	могиле	братьев	
Бернардацци,	 давно	 утратил	 свою	 целост-
ность:	 верхняя	 и	 средняя	 его	 части	 (камен-
ный	шар	с	крестом	и	конусообразное	навер-
шие)	разбросаны	по	кладбищу.	Их	творения	
в	камне	до	сих	пор	составляют	исторический	
облик	 курортного	 Пятигорска,	 являются,	 по	
сути,	историческим	наследием	современных	
пятигорчан,	 а	 память	 о	 тех,	 кто	 его	 создал	
и	подарил	городу,	словно	теряется	во	време-
ни.	Как	же	исправить	ситуацию,	навести	по-
рядок	 в	 Некрополе,	 кто	 должен	 курировать	
подобные	территории,	чтобы	они	находились	
в	подобающем	состоянии?	Единичных	суббот-
ников,	проводимых	здесь	силами	обществен-
ности,	явно	недостаточно.	В	Кисловодске	уже	
давно	 такое	 историческое	 кладбище	 почти	
полностью	ушло	под	землю,	на	его	террито-
рии	пытаются	строить	высотки.	В	Ессентуках	
сохранились	лишь	отдельные	фрагменты	не-
когда	существовавшего	там	Некрополя…

Некрополю	в	Пятигорске	необходим	офици-
альный	статус	памятника	культурного	насле-
дия	городского	либо	краевого	значения.	С	на-
чала	90-х	годов	эту	тему	не	раз	обсуждали	
на	уровне	местных	властей,	и	общественная	
комиссия,	проведя	исследование,	дала	добро	
на	присвоение	такого	статуса	данной	террито-
рии.	Однако	решить	вопрос	не	удается	по	сей	
день.	В	связи	с	изменившимся	законодатель-
ством	сегодня	требуется	проведение	межева-
ния	земли	и	историко-культурной	экспертизы,	
которая	стоит	2	миллиона	рублей,	определили	
в	Минкультуры	еще	в	2016	году.

Все	эти	годы	Некрополь	продолжает	оста-
ваться	 бесхозным.	 Теперь	 коммунальные	
службы	Пятигорска	городскими	не	являются,	
поэтому	все	изредка	проводимые	здесь	убор-
ки	—	добрая	 воля	 горожан,	 общественных	
организаций	и	местных	властей,	была	даже	
договоренность	с	коммунальщиками	хотя	бы	
иногда	проводить	на	историческом	кладби-
ще	санитарные	очистки.	Но	всего	этого	явно	
недостаточно	для	поддержания	постоянного	
порядка.	А	идея	о	ремонте	и	реконструкции	
в	такой	ситуации	вообще	немыслима.	Вместе	
с	тем	почему	бы	не	использовать	на	эти	цели	
средства	от	курортного	сбора?	На	35	милли-
онов	из	них	провели,	например,	реконструк-
цию	Цветника.	Уже	через	пять	лет	Некрополь	

перешагнет	свой	200-летний	рубеж,	и	рестав-
рация	была	бы	весьма	кстати.	Возможно,	го-
родской	администрации	пора	уделить	больше	
внимания	этому	вопросу.

Сотрудники	Пятигорского	 краеведческого	
музея,	 члены	 пятигорского	 отделения	 Все-
российского	 общества	 охраны	 памятников	
истории	 и	 культуры,	 предлагают	 возродить	
местные	инициативы	по	наведению	порядка	
на	территории	Некрополя	и	решению	вопро-
са	его	дальнейшей	судьбы.	Научный	сотруд-
ник	музея	М.	В.	Семендяев	рассказал	об	этом:

—	 В	 принципе	 Некрополь	 охраняется	 го-
сударством,	 но	 его	 статус	 как	 памятника	
истории	и	культуры	не	определен.	Напомню,	
что	в	2013	году	различными	общественными	
организациями	 и	 национальными	 община-
ми	города	была	одобрена	инициатива	взять	
шефство	 над	 отдельными	 участками	 клад-
бища	и	проводить	 там	уборки.	Таких	участ-
ков	было	определено	25,	но	со	временем	об	
этом	забыли.	Мы,	сотрудники	музея,	поддер-
живая	порядок	в	центральной	части	Некро-
поля	(район	захоронения	фотографа	Раева),	
хотели	бы	пригласить	горожан	тоже	принять	
участие	в	уборке	его	территории.	Пятигорский	
Некрополь	—	очень	значимый	с	точки	зрения	
истории	и	архитектуры	комплекс.	Как	пред-
ставители	 городского	 отделения	 ВООПиК,	
мы	предлагаем	создать	инициативную	группу	
и	разработать	проект	восстановления	Некро-
поля.	Приглашаем	пятигорчан,	не	равнодуш-
ных	к	его	судьбе,	7	августа	принять	участие	
в	заседании	городского	отделения	ВООПиК	
в	Пятигорском	краеведческом	музее,	где	бу-
дет	рассматриваться	этот	актуальный	вопрос,	
а	также	в	отношении	горы	Горячей.

Добавим,	что	именно	уникальная	архитек-
турная	 составляющая,	 атмосфера	 старины	
позволяет	 Пятигорску	 оставаться	 брендом	
курортного	 региона,	 сохранять	 свой	 непо-
вторимый	шарм	города-курорта,	неразрывно	
связанный	с	именем	М.	Ю.	Лермонтова.	Хоте-
лось	бы,	чтобы	разумные	решения	позволили	
сохранить	для	потомков	богатейшее	культур-
ное	наследие	Пятигорска.

Также	редакция	газеты	«Бизнес	КМВ»	пред-
лагает	поставить	в	нашем	городе-курорте	па-
мятник	архитекторам	Бернардацци,	который	
будет	хранить	память	о	славных	зодчих,	напо-
минать	горожанам	и	гостям	курорта,	что	это	
благодаря	им	Пятигорск	обрел	свой	неповто-
римый	исторический	облик	и	архитектурный	
стиль,	выделяющий	его	среди	многих	курорт-
ных	городов	региона.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

Состояние Некрополя: 
заросли сорняка, сухостой, 
мусор

Остались без воды
Кому-то для счастья нужно многое, 
а кто-то на Ставрополье рад 
элементарным благам цивилизации. 
В разгар лета двести жителей хутора 
Подгорного остались без воды, дожди 
не спасают, во дворах высохли даже 
колодцы. Люди вынуждены были 
обратиться в СМИ, надзорные органы, 
чтобы привлечь внимание к их главной 
проблеме. В результате в хутор прибыли 
не только журналисты, представители 
крайводоканала, местные власти, 
но и общественники. Совместная 
встреча с подгорненцами оказалась 
плодотворной.

В	этом	населенном	пункте	никогда	не	было	
центрального	 водоснабжения.	 Вся	 вода	 по-
падает	к	людям	в	дома	из	колодцев,	которые	
пополняются	в	основном	грунтовыми	водами.	
Но	эту	воду	можно	отнести	к	категории	тех-
нической,	 внешне	 она	 ничем	 не	 отличается	
от	обычной,	но	для	питья	не	пригодна.	Окса-
на	Кобзева	с	семьей	живет	в	Подгорном	уже	
пять	лет.	Как	рассказала	молодая	женщина,	
чтобы	 напоить	 домашних	 животных,	 ведра	
наполняют	в	ближайшем	водоеме,	потому	что	
вода	в	их	колодце	соленая.	Стиральную	ма-
шину	подключают	к	скважине,	но	даже	этих	
запасов	оказалось	нынешним	летом	недоста-
точно.	Оксана	показала	журналистам,	сколь-
ко	осталось	воды	в	ее	колодце:	«Вода	закан-
чивается,	 остается	 буквально	 сантиметров	
двадцать,	то	есть	этого	мне	не	хватит	даже	на	
стирку,	не	говоря	уже	обо	всем	остальном,	де-
тей	искупать,	например…»	Такая	проблема	не	
только	у	Кобзевых.	Семья	Конищевых,	чтобы	
наполнить	колодец	в	своем	дворе,	заказыва-
ет	четыре	куба	воды	еженедельно.	На	нужды	

семьи	с	маленькими	детьми	этот	объем	рас-
ходуется	очень	быстро,	а	каждое	заполнение	
колодца	стоит	Конищевым	восемьсот	рублей,	
плюс	закупка	питьевой	воды.	Вот	так	семья	
живет	уже	второе	лето,	после	того	как	пере-
ехала	в	хутор	Подгорный.	Как	рассказал	гла-
ва	семейства	Алексей,	место	здесь	хорошее,	
когда	приобретали	жилье,	оно	было	недоро-
гое,	взяли	ипотеку.	В	2017	году	молодые	люди	
и	не	подозревали,	что	в	будущем	столкнутся	
с	 такой	серьезной	проблемой.	Сейчас	в	ху-
торе	около	двухсот	жителей	остались	даже	
без	технической	живительной	влаги.	Они	вы-
нуждены	жить	на	привозной	и	покупной	воде.

Несколько	лет	назад	подгорненцы	обрати-
лись	в	крайводоканал	с	просьбой	построить	

новый	водовод.	В	2016	году	предприятие	по-
могло	 местным	 властям	 подготовить	 доку-
менты	на	включение	водовода	в	инвестицион-
ную	программу.	Полностью	реализовать	этот	
проект	должны	были	в	2019	году,	но	денег	на	
него	не	хватило.	Пришлось	переносить	сро-
ки	работ.	«Восемь	лет	назад	крайводоканал	
выдавал	администрации	города	Михайловска	
технические	условия	на	подключение	к	раз-
водящей	 сети	 хутора.	 Там	 было	 обремене-
ние,	но	никаких	движений	не	было	сделано	
со	стороны	финансирования	муниципальным	
образованием,	а	крайводоканал	не	имел	пол-
номочий»,	—	пояснил	представитель	крайво-
доканала	на	встрече	с	жителями.

Продолжение на стр. 7
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В а ж н о  з н а т ь

В Ставрополе состоялась встреча сопредседателя регионального штаба ОНФ
Виктора Надеина с активистами из многоквартирных домов Светлограда.

Опрос проводился с 16 мая по 1 июля, в нем приняли участие
представители 560 компаний из разных отраслей экономики.

Владельцы и руководители малых и средних предприятий рас�
сказали, какие трудновыполнимые, устаревшие и абсурдные тре�
бования предъявляли им инспекторы. Среди них требование «пред�
ставить акты работ в открытом космосе», штраф за неправильную
высоту огнетушителей, требования повторной уплаты налогов и
постоянные изъятия пищевых продуктов. Больше всего жалоб по�
ступило на сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС),
противопожарной службы и Роспотребнадзора.

Так, о проведении внеплановых проверок в 2018 году сообщили
41 процент опрошенных, при этом 6 процентов уточнили, что конт�
рольно�надзорные мероприятия в отношении их компаний прово�
дились пять раз и более. На необоснованные штрафы по итогам
рейдов надзорных органов пожаловались 32 процента респонден�
тов, 25 процентов заявили, что при проверках инспекторы ссыла�
лись на нормы, противоречащие другим требованиям.

Больше всего жалобы предпринимателей касаются работы на�
логовой службы – опрошенные рассказали о необоснованном на�
числении штрафов и пеней, повторном списании налогов, ошиб�
ках при их начислении, отказах в законном возмещении НДС. Во
многом это было связано с некорректной работой электронных сер�
висов и программ ФНС. К примеру, один из респондентов вспом�
нил о том, что при переводе фирмы из одного региона в другой
региональное подразделение налоговой просто не передало дан�
ные по уплаченным налогам, вследствие чего компании так и не
удалось вернуть получившуюся переплату по налогам.

Еще один участник опроса рассказал, что инспектор ИФНС соби�
рался доначислить его предприятию налог на добавленную сто�
имость за не уплатившего НДС контрагента. Причина в том, что у
его компании «больше денег, чем у контрагента». Абсурдным пред�
приниматели считают и требование налоговиков отвечать за не�
корректную отчетность других компаний – покупателей, поставщи�
ков или посредников: «Нам предъявляют претензии за организа�
ции, в которых мы не являемся учредителями. По какой причине мы
должны нести ответственность за других?»

Излишнее рвение при проверках демонстрируют и сотрудники
противопожарной службы МЧС, считают руководители малых и
средних предприятий. В качестве примера они привели требова�
ние представителей спасательного ведомства иметь в наличии
50 лопат на производстве с 30 сотрудниками (для соблюдения про�
тивопожарных правил) или инструкцию по безопасности на лест�
ницу�стремянку.

Любопытно, что от абсурдных предписаний не защищены не толь�
ко коммерсанты, но также государственные бюджетные учрежде�
ния (ГБУ) и некоммерческие организации. Так, один из опрошен�
ных экспертов привел в пример случай, произошедший в 2017 году
с ГБУ «Природный парк «Олений Ручей» в Свердловской области,
когда инспекция лесного хозяйства потребовала от парка за свой
счет закупить 91 пожарную машину и комплекты противопожарно�
го оборудования. Бюджетному учреждению, которое не занима�
лось коммерческой деятельностью и уже имело соглашение со служ�
бой авиационной охраны лесов, удалось доказать свою правоту в
суде.

А контрольно�надзорные мероприятия Роспотребнадзора боль�
ше походят на обыски с изъятием продукции и приводят к ущербу,
пожаловались предприниматели. Так, при проверке магазина ин�
спекторы могут взять на лабораторный анализ по палке колба�
сы каждого вида, несколько бутылок коньяка и коробок конфет.
«И такое безобразие довольно часто происходит», – утверждают
бизнесмены. Напомним, эксперты ОНФ направили в Минэконом�
развития предложения в новый закон о контроле и надзоре, в том
числе установить объемы изымаемой для проверок продукции.

Участники опроса рассказали и о других абсурдных требованиях
контрольно�надзорных органов – представить акт о выполнении
работ в открытом космосе (компания, работающая в сфере телеко�
ма), «уменьшить вибрацию» на рабочем месте у водителей грузо�
вых машин. При этом сотрудники контрольно�надзорных ведомств
зачастую не скрывают, что проверка обернется штрафом, так как
им нужно «выполнить план», утверждают респонденты. По их сло�
вам, иногда инспекторы просят руководителей проверяемых пред�
приятий самим «придумать нарушения», сообщается на сайте ОНФ.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

На что жалуются
предприниматели

Эксперты подвели итоги опроса среди представителей бизнес(
сообщества о нарушениях со стороны контрольно(надзорных
органов при проведении проверок.

С и т у а ц и я

• Рубль стал падать
после введения но�
вых санкций против
России. Санкции по�
тянули вниз и россий�
ские фондовые рын�
ки. Дополнительным
негативным факто�
ром стало решение
президента США
продолжить торговую
войну с Китаем и вве�
сти ряд новых по�
шлин на его товары.
В ближайшей перс�
пективе рынки про�
должат падение,
прогнозируют специ�
алисты.

• В Украине вступили
в действие спецпош�
лины на товары из
России. В расширен�
ный список запре�
щенных к ввозу това�
ров из РФ вошли ми�
нудобрения, сельхоз�
продукция, транспорт�
ные средства, це�
мент, фанерные из�
делия – все товары,
кроме угля, кокса,
бензина и фармацев�
тики. Уплаченные
суммы пойдут в спец�
фонд госбюджета Ук�
раины, направленно�
го на импортозаме�
щение.

• ФРС США понизила
ключевую ставку
впервые с 2008 года.
Вопреки сложившей�
ся практике, Феде�
ральная резервная
система США реши�
ла использовать сни�
жение ставки как
профилактическую
меру, когда экономи�
ческого кризиса еще
нет. Однако мир
вступил в полосу
неопределенности
в условиях торговой
войны США с Китаем
и скорого выхода
Великобритании
из Евросоюза.

• Россиянам предло�
жат скупать золото
вместо долларов. Но�
вый закон позволит
физическим лицам
приобретать любое
количество золота
без уплаты высокой
ставки НДС, которое
может стать альтер�
нативой накоплени�
ям в долларах и
евро. Кроме того,
спрос на золото до�
вольно велик во всем
мире, и его цена бу�
дет повышаться даже
при понижении курса
рубля.

• «Нафтогаз» потре�
бовал взыскать с Рос�
сии 5,2 миллиарда
долларов за активы в
Крыму. НАК «Нафто�
газ Украины» и пред�
приятия, входящие в
группу «Нафтогаз»,
подали в трибунал
Третейского суда в
Гааге исковое заяв�
ление о размере
компенсации убыт�
ков, причиненных экс�
проприацией активов
группы «Нафтогаз» в
Крыму. Убытки оце�
нили в 5,2 миллиар�
да долларов, реше�
ние будет вынесено в
конце 2020 года.

• Правительство РФ
вводит единые пра�
вила расчета регио�
нального прожиточ�
ного минимума пен�
сионера. От этого по�
казателя будет зави�
сеть размер допол�
нительной социаль�
ной поддержки. Реги�
онам дополнительно
выделят более
4,3 миллиарда руб�
лей на социальные
доплаты к пенсиям.

• ФОМ: четверть рос�
сиян говорят об ухуд�
шении материально�
го положения в по�
следние два�три ме�
сяца, многим не хва�
тает денег даже на
продукты. При этом
12 процентов рес�
пондентов призна�
лись, что денег не
хватает на еду. Каж�
дый четвертый отве�
тил, что средств хва�
тает на питание, но
не на одежду.
67 процентов ответи�
ли, что их благосос�
тояние за этот срок
практически не изме�
нилось. Позитивные
изменения в своей
жизни увидели 8 про�
центов сограждан.

• 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.

Некоторые квартиры в этих домах пе�
решли на индивидуальное отопление, а
остальные остались на централизован�
ном. В совещании также приняли участие
представители администрации края, Ми�
нистерства жилищно�коммунального хо�
зяйства края, ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

Всего в Ставропольском крае 7838 квар�
тир с индивидуальным отоплением. Многие
из них отказываются оплачивать долги за
теплоснабжение, считая начисления необо�
снованными. Несколько лет подряд жители
МКД, подключенные к централизованной
системе теплоснабжения, вполне законно
переходили на индивидуальный источник
тепла. Но для владельцев этих квартир не
был предусмотрен отдельный порядок рас�
чета оплаты. И с 2016 по 2018 год ресурсо�
снабжающие предприятия начисляли жиль�
цам таких квартир платежи и за газ, и за цен�
тральное теплоснабжение в полном объе�
ме. Совокупная сумма задолженности граж�
дан уже составила 86 млн. рублей. Конфрон�
тация жителей и ресурсников вылилась в
митинги протеста.

Виктор Надеин неоднократно выезжал на
встречи с гражданами вместе с зампредом
правительства Ставропольского края, руко�
водителем «Крайтеплоэнерго», министром
ЖКХ, председателем краевой тарифной ко�
миссии для изучения ситуации. Собирались
совещания с представителями региональ�
ной власти по выработке алгоритма реше�
ния проблемы. «Министерство ЖКХ края и
активисты в Светлограде провели анализ
начислений за тепло шести многоквартир�
ных домов со смешанной системой отопле�
ния, но с разными условиями, где каждый

Как решить проблему
с необоснованными
начислениями
за теплоснабжение

дом имеет свои индивидуальные особенно�
сти – технические и технологические. На
примере этих домов мы хотим вместе с жи�
телями и властью выработать алгоритм дей�
ствий по вопросам обоснованного начисле�
ния платы за общедомовые нужды. Работа
в последние месяцы идет в диалоге и есть
реальные ожидания, что мы сможем помочь
людям разрешить ситуацию», – рассказал
Виктор Надеин.

С 1 января 2019 года вышло постановле�
ние правительства РФ, которое ввело но�
вую формулу расчета платежей для тех, у
кого стоят свои котлы. Тем не менее задол�
женность с жильцов МКД за 2016�2018 годы
автоматически списать невозможно. Но сей�
час появились основания для обращения в
суд. Так, в суде защищать права всех соб�
ственников региона с индивидуальным ото�
плением квартир стало управление по
Стройжилнадзору Ставропольского края.
ОНФ держит эту ситуацию на контроле. Суд
состоится в августе 2019 года.

– Министерство ЖКХ находится в поисках
механизмов решения сложившейся ситуа�
ции. Заявители просят найти решение по
исключению полной платы для тех собствен�
ников, которые находятся на индивидуаль�
ной системе отопления. К сожалению, это
полномочия федеральные и на уровне края
мы можем только прорабатывать варианты
и обращаться в федеральные органы, что�
бы внести изменения и как�то разобраться
в ситуации. Сегодня механизм пока не най�
ден, но мы над этим работаем, – отметил
министр ЖКХ Ставропольского края Роман
Марченко.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Н а р у ш е н и я

С и т у а ц и я

Полезные ископаемые
продолжают добывать
без лицензии?
Активисты ОНФ направили письмо главе администрации
Кочубеевского района с просьбой в тридцатидневный срок
принять меры муниципального земельного контроля
на участках сельхозназначения, где идет незаконная добыча
полезных ископаемых и находится перерабатывающая
техника.

Ущерб от такой деятельности растет с каждым днем – уничтожают�
ся плодородные земли, сокращаются площади для выпаса скота,
разбиваются сельские дороги.

Первый рейд по землям Кочубеевского района активисты прове�
ли в мае этого года. Жалобы местных жителей подтвердились: на
земельных участках сельскохозяйственного назначения обществен�
ники нашли карьеры по добыче полезных ископаемых и перераба�
тывающие машины. И все это к тому же – в водоохранной зоне реки
Неволька. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и ох�
раны окружающей среды Ставропольского края, лицензию на пра�
во добычи полезных ископаемых на этих участках не выдавали.

– Мы направили 30 мая запрос в адрес администрации Кочубеев�
ского района, попросили принять меры муниципального земельно�
го контроля на отмеченных участках и сообщить нам информацию о
дате и времени, когда его будут проводить. Но никакой информации
так до сих пор не получили, – сообщил эксперт регионального отде�
ления ОНФ Алексей Гридчин.

Все это время работы по добыче и переработке полезных ископа�
емых продолжаются, ущерб от незаконной деятельности растет с
каждым днем.

Кроме того, во время следующего рейда – уже в июле – эксперты
обнаружили в Кочубеевском районе и другие нарушения земельно�
го и природоохранного законодательства.

Так, один из земельных участков, по документу, можно использо�
вать для рыбоводства. Но фактически он включает в себя лесополо�
су протяженностью более 3 км. Значит, если собственник начнет ее
вырубать, по закону его невозможно будет остановить.

А на земельных участках сельскохозяйственного назначения, где
разрешено размещать объекты сельхозугодий и фермерского хо�
зяйства, на деле расположены АЗС и стоянка большегрузного меж�
дугороднего транспорта.

– Мы направили письмо главе администрации Кочубеевского рай�
она Ставропольского края и попросили в тридцатидневный срок
принять меры муниципального земельного контроля на земельных
участках, где мы нашли нарушения, привлечь виновных к ответствен�
ности и устранить последствия незаконной деятельности, – сообщил
эксперт ОНФ, эколог Андрей Скрипчинский.

Подготовил Роман СОКОЛ

В связи с этим прокурор Пятигорска обратился в суд с иском в
защиту неопределенного круга лиц к товариществам собственни�
ков жилья о признании бездействия незаконным и обязании устра�
нить нарушения требований законодательства о порядке раскры�
тия информации управляющими организациями. Такую информа�
цию необходимо размещать на официальном сайте Государствен�
ной информационной системы ЖКХ в сети Интернет
dom.gosuslugi.ru. Об этом говорится в приказе Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации № 74/114/пр.

В итоге Пятигорским городским судом заявленные требования
прокурора удовлетворены. Суд поддержал претензии, так как от�
сутствие необходимой информации о деятельности ТСЖ на офи�
циальном сайте в сети Интернет является нарушением основных
прав и свобод человека, как и права граждан на получение инфор�
мации о деятельности ТСЖ. Решение суда вступило в законную
силу.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Ж К Х

Суд признал незаконным
бездействие ТСЖ

В Пятигорском городском суде удовлетворены заявленные
прокурором требования в защиту неопределенного круга лиц
к товариществам собственников жилья об обязании устранить
нарушения требований Жилищного законодательства
и законодательства о порядке раскрытия информации
управляющими организациями.

Так, сотрудники прокуратуры Пятигорска выяснили, что сотрудни�
ки пятигорской администрации предоставили недостоверные све�
дения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественно�
го характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах иму�
щественного характера супругов и несовершеннолетних детей.

Оказалось, что недостоверные сведения содержались в справ�
ках о доходах и имуществе должностных лиц о полученных дохо�
дах, о наличии в собственности автомобилей. Также выявлены про�
цессуальные нарушения при представлении должностными лица�
ми сведений о расходах.

Такие нарушения, согласно ч. 5 ст. 15 Закона № 25�ФЗ, ч. 9 ст. 8
Закона № 273�ФЗ, влекут увольнение муниципального служащего
с муниципальной службы.

Для устранения выявленных нарушений и привлечения винов�
ных должностных лиц ответственности, в соответствии с законом,
главе города внесено представление, его рассмотрение находит�
ся на контроле в прокуратуре города.

Также в ходе проверки прокуратурой города соблюдения требо�
ваний законодательства о противодействии коррупции руководи�
телями муниципальных учреждений при предоставлении сведе�
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в отношении себя и членов своих семей были выявлены
факты предоставления директорами муниципальных учреждений
образования недостоверных сведений. Такие нарушения выявле�
ны в справках, где должностными лицами не были указаны сведе�
ния об имуществе – земельных участках и домовладениях, автомо�
билях, принадлежащих им, а также их супругам на праве собствен�
ности, полученных доходах, в том числе от продажи имущества, на
общую сумму более 600 тысяч рублей.

Чтобы устранить нарушения, начальнику МУ «Управление обра�
зования администрации города Пятигорска» и председателю МУ
«Комитет по физической культуре и спорту администрации города
Пятигорска» внесено 2 представления, по результатам рассмотре�
ния которых 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Подготовил Илья ЗОРИН

Чиновники Пятигорска
предъявили неверные
сведения о своих
доходах

Выявлены нарушения при проверке соблюдения
должностными лицами администрации Пятигорска
обязанности по представлению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

А к т у а л ь н о

За дискуссионным столом собрались представители всех нацио�
нально�культурных и религиозных организаций, работающих в ре�
гионе, представители учебных заведений и органов власти. Глав�
ной темой разговора стала работа с этнической молодежью на селе.

Открылось заседание докладом председателя комитета Ставро�
польского края по делам национальностей и казачества Александ�
ра Писаренко. Он рассказал, что в крае проживает 118 националь�
ностей и создано 95 национально�культурных организаций. Для
большинства из них работа с молодежью является приоритетной, и
все же кое�что нужно доработать.

– Дело в том, что вектор внимания к молодежи в основном сме�
щен в сторону городских агломераций, а молодые жители неболь�
ших сел, хуторов и аулов зачастую предоставлены сами себе, не
имеют возможности культурной, спортивной, этнической и образо�
вательной самореализации. Отсюда и миграционная активность.
По итогам 2018 года, более 32 процентов ставропольцев хотели
уехать из села в город.

Чтобы изменить эту тенденцию, Александр Писаренко предло�
жил НКО структурировать свою работу и создать более широкую
вертикальную систему воздействия на молодежь. В муниципаль�
ных образованиях, где нет национальных и культурных объедине�
ний, определить молодежных лидеров от разных этнических об�
щин, чтобы через них контактировать с молодежью и активизиро�
вать свою деятельность в сельской местности.

Собравшиеся руководители НКО согласились, что такая пробле�
ма существует. При этом подчеркнули, что без поддержки муници�
пальных властей решить ее не удастся.

Параллельно с этим в развернувшейся беседе был поднят еще
один проблемный вопрос – социальная адаптация цыганского на�
селения региона. В крае проживает около 40 тысяч цыган, у них
есть своя культура и традиции, которые неотделимы от истории
России. Однако в настоящее время эта богатая культура постепен�
но разрушается под натиском маргинализации и криминализации
части ставропольского цыганского сообщества. По отношению к
другим этносам цыгане сохраняют замкнутость.

– Часто поступают жалобы на асоциальное поведение цыган,
особенно из Благодарненского, Минераловодского и Георгиев�
ского округов. Да, в конфликтах нет межнационального характе�
ра, но это всегда на грани. В 2016 году был создан общественный
краевой культурный центр цыган, и постепенно он активизирует
свою работу. Сегодня его представители есть уже в шести террито�
риях края. Но этого мало, системы постоянного взаимодействия
еще нет,?—отметил Александр Писаренко.

Кстати, в заседании приняли участие президент культурного центра
цыган Ставрополья Сергей Гуденко и один из активистов – един�
ственный в крае рашай (цыганский священнослужитель) Николай
Кузьменко. При поддержке Ставропольской митрополии он в Благо�
дарненском округе ведет активную проповедническую деятельность,
пытается достучаться до своего народа через ценности православия,
воспитывает молодежь. Но, к сожалению, это удается не всегда.

В этой связи в адрес остальных национально�культурных органи�
заций прозвучало предложение помочь цыганскому культурному
центру наладить работу по дальнейшей социокультурной адапта�
ции цыган.

Подготовил Роман СОКОЛ

Треть ставропольцев
хотят уехать
из села в город
В Ставрополе состоялось заседание Совета при губернаторе
края по вопросам межэтнических отношений.

В ряде
отраслей
худшие
показатели
с кризиса
1998 года
По итогам первого
полугодия 2019
года, количество ра�
ботников малых и
средних предприя�
тий сократилось на
1,6 процента (более
чем на 257 тыс. ра�
ботников). Количе�
ство малых и сред�
них предприятий
уменьшилось на
7�8 процента (на
18,2 тыс. малых
предприятий и на
1,5 тыс. средних).
Как утверждают не�
которые эксперты,
учитывая жесткую
налоговую и денеж�
но�кредитную поли�
тику, а также сла�
бый эффект нацио�
нальных проектов,
техническая рецес�
сия в экономике мо�
жет быть зафикси�
рована уже в 2019
году. Доцент
РАНХиГС Олег Фи�
липпов отмечает,
что рецессия в Рос�
сии уже началась:
экономические по�
казатели в нынеш�
нем полугодии явля�
ются худшими со
времен кризиса
1998 года, россияне
продолжают бед�
неть, а число сделок
по распродаже
предприятий малого
и среднего бизнеса
превысило резуль�
тат за последние во�
семь�девять лет, пи�
шет
www.newsru.com.

Подготовила
Анна ГРАД
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6.00, 5.20 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00 Õ/Ô «ÏÈÒ È ÅÃÎ ÄÐÀ-

ÊÎÍ» [6+].

12.00 Õ/Ô «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ»

[16+].

14.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

18.55 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ.

ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È

ÎÕÎÒÍÈÊ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»

[12+].

1.35 Õ/Ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ»

[12+].

3.15 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

4.05 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

4.55 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

6.00, 5.15 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

14.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

18.55 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»

[12+].

21.00 Õ/Ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-

ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ» [12+].

23.20 Õ/Ô «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ.

33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» [12+].

1.20 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ»

[12+].

3.15 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

4.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

4.50 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

6.00, 5.20 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

14.45 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

18.55 Õ/Ô «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ.

33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ»

[12+].

23.25 Õ/Ô «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß»

[12+].

1.25 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ»

[16+].

2.55 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

3.40 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

4.30 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ËÞÑÈ» [16+].

21.45 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [18+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÐÈÒÀÍÈß» [18+].

3.15 Õ/Ô «ÀÍÒÓÐÀÆ» [16+].

5.00, 4.30 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ»

[12+].

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÐÈÒÀÍÈß» [18+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØ-

ÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ»

[16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÐÈÒÀÍÈß» [18+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «+100500» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

14.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ ÂÛÇÎ-

ÂÓ» [16+].

18.00, 4.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

[18+].

2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [18+].

3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

6.50, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «+100500» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

14.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ ÂÛÇÎ-

ÂÓ» [16+].

18.00, 4.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

[18+].

2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [18+].

3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

6.45, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «+100500» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

14.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ ÂÛÇÎ-

ÂÓ» [16+].

18.00, 4.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

[18+].

2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [18+].

3.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ

ÄÜßÂÎËÀ» [16+].

1.00, 2.00, 3.00 Ä/Ñ «ÍÅ-

×ÈÑÒÜ» [12+].

3.45 Ä/Ô «ÊÀÊ ÄÅËÀÒÜ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» [12+].

4.30 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÏÐÅ-

ÄÀÂÀÒÜ» [12+].

5.15 Ä/Ô «ÔÀËÜØÈÂÊÈ ÍÀ

ÌÈËËÈÎÍ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÐÎÍÈÍ» [16+].

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

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ» [16+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» [16+].

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.30,

5.15 Ä/Ñ «ÊÎËÄÓÍÛ

ÌÈÐÀ» [12+].

6 .30, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

[16+].

6.35 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.45 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß

ÁÐÎÑÈË?» [16+].

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.45, 5.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.45, 3.35 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.30, 1.40 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.50 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ

ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅ-

ÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» [16+].

23.35 Ò/Ñ «ËÞÁÈÌÀß Ó×È-

ÒÅËÜÍÈÖÀ» [16+].

5.45 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß

ÁÐÎÑÈË?» [16+].

7.40, 5.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.40, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.45, 1.40 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅ-

ÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» [16+].

23.35 Ò/Ñ «ËÞÁÈÌÀß Ó×È-

ÒÅËÜÍÈÖÀ» [16+].

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß

ÁÐÎÑÈË?» [16+].

7.40, 5.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.40, 4.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 3.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.45, 1.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅ-

ÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» [16+].

23.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÌÀß Ó×È-

ÒÅËÜÍÈÖÀ» [16+].

6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
7.45, 2.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â

ÌÈÐÅ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.30 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØ-

ÊÀ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ô «ÓËÜßÍÎÂ ÏÐÎ

ÓËÜßÍÎÂÀ».
11.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.40 Ä/Ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÓ-

ÂÀÅÂÀ».
13.35 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌ-

ÍÅ».
14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ØÈÍÅËÜ».
15.55 Ä/Ô «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎ-

ÂÀ. ß ÂÑÅÃÄÀ ÍÀ ÑÖÅ-
ÍÅ».

16.50 Ä/Ô «ÁÅÄÍÀß ÎÂÅ×ÊÀ».
17.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
18.35, 0.20 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ

III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÀÊÀÄÅ-
ÌÈÈ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ ÍÀ
ÇÈÌÍÅÌ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂ Â ÑÎ×È.

19.45 Ä/Ô «ÄÅËÎ ÍÅÐÎÍÀ.
ÒÀÉÍÀ ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐÀ».

20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒ-
ÐÛ ÌÈÐÀ Ñ ÍÈÊÎËÀÅÌ
ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ».

21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1943».
22.45 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-

ÒßÕ. ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÁÅÍ-
ÊÎ».

23.35 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ».

1.10 Ò/Ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ».

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00, 13.35 Ä/Ô «ÄÅËÎ ÍÅ-

ÐÎÍÀ. ÒÀÉÍÀ ÄÐÅÂÍÅ-
ÃÎ ÇÀÃÎÂÎÐÀ».

8.00, 23.35 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÍÀ×À-
ËÎÑÜ Â ÕÀÐÁÈÍÅ».

8.45 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ô «ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒ-

ÐÛ ÌÈÐÀ Ñ ÍÈÊÎËÀÅÌ
ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ».

11.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.45 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜ-

ßÍÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!

14.30, 22.45 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ
×ÀÑÒßÕ. ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÁÅÍ-
ÊÎ».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÊÐÈÏÊÀ
ÐÎÒØÈËÜÄÀ».

16.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÈÃÎ-
Ðß ßÑÓËÎÂÈ×À».

17.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.20 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌ-

ÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».
18.45, 0.25 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ

III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÀÊÀÄÅ-
ÌÈÈ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ ÍÀ
ÇÈÌÍÅÌ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂ Â ÑÎ×È.

19.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ
ÅËÈÇÀÂÅÒÛ I».

20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒ-
ÐÛ ÌÈÐÀ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ».

1.05 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
1.15 Ò/Ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ».

2.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00, 13.35, 19.45 Ä/Ô «ÒÀÉ-

ÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ ÅËÈÇÀÂÅ-
ÒÛ I».

8.00, 23.35 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÍÀ×À-
ËÎÑÜ Â ÕÀÐÁÈÍÅ».

8.45 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ô «ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒ-

ÐÛ ÌÈÐÀ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ».

11.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.45 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜ-

ßÍÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!

14.30, 22.45 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ
×ÀÑÒßÕ. ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÁÅÍ-
ÊÎ».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÒÎÑ-
ÊÈ».

16.25 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÈÎÑÈ-
ÔÀ ÐÀÉÕÅËÜÃÀÓÇÀ».

17.20, 1.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
17.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.20 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌ-

ÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».
18.45, 0.20 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ

III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÀÊÀÄÅ-
ÌÈÈ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ ÍÀ
ÇÈÌÍÅÌ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂ Â ÑÎ×È.

20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

21.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒ-
ÐÛ ÌÈÐÀ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ
ÊÀÇÀÐÍÎÂÑÊÎÉ».

1.10 Ò/Ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ».

2.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ

[12+].
7.00, 8.55, 10.45, 14.25, 18.50

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. PFL [16+].
11.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÅÆÊÎÍÒÈ-

ÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÉ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍ-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

13.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

13.55 «ÔÓÒÁÎË ÄËß ÄÐÓÆÁÛ»
[12+].

15.30 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE» [12+].
15.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ IBF Â ÏÎËÓÒß-
ÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

17.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÀÔÈØÀ [16+].

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

19.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ» -
«ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» (ÑÀ-
ÌÀÐÀ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ - ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
23.35 Õ/Ô «ÒÎÍß - ÂÑÅÕ»

[16+].
1.50 ÔÓÒÁÎË. «ÝÍÅÐÃÈ» - «ÁÀ-

ÂÀÐÈß». ÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ [0+].

3.50 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
4.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ [16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ

[12+].
7.00, 8.55, 12.30, 15.10, 18.40,

21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 16.10 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE»

[12+].
9.20 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ - ËÈÃÀ [0+].
11.10, 13.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
11.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+].
13.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
WBC SILVER Â ÏÅÐÂÎÌ
ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

16.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

16.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBO Â ÏÎËÓ-
ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

19.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR
[16+].

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

21.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÏÎÐÒÓ» (ÏÎÐ-

ÒÓÃÀËÈß) - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»
(ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍ-
ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÊÈÅÂ,
ÓÊÐÀÈÍÀ) - «ÁÐÞÃÃÅ»
(ÁÅËÜÃÈß). ÊÂÀËÈÔÈÊÀ-
ÖÈÎÍÍÛÉ ÐÀÓÍÄ [0+].

2.25 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ» [16+].

3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÄÅÏÅÍÄÜÅÍ-
ÒÅ ÄÅËÜ ÂÀËÜÅ» (ÝÊÂÀ-
ÄÎÐ) - «ÈÍÄÅÏÅÍÄÜÅÍ-
ÒÅ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ). ÞÆ-
ÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÊÓ-
ÁÎÊ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

5.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ

[12+].
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 15.15,

17.40, 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.25, 14.00, 0.15 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 14.55 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE»

[12+].
9.20 ÔÓÒÁÎË. «ÏÎÐÒÓ» (ÏÎÐ-

ÒÓÃÀËÈß) - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»
(ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍ-
ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ [0+].

11.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. «ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐËÀÍ-
ÄÛ) - ÏÀÎÊ (ÃÐÅÖÈß).
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÐÀÓÍÄ [0+].

15.20 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÔÈÍÀË. «×ÅËÑÈ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÀÐÑÅÍÀË»
(ÀÍÃËÈß) [0+].

17.45 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
(ÀÍÃËÈß) - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
(ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÔÈÍÀË [0+].

20.10 Ä/Ô «ÑÀËÀÕ. ÊÎÐÎËÜ
ÅÃÈÏÒÀ» [12+].

21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

(ÀÍÃËÈß) - «×ÅËÑÈ» (ÀÍ-
ÃËÈß). ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
ÓÅÔÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÒÓÐÖÈÈ.

1.00 Õ/Ô «ÁÎÐÃ/ÌÀÊÈÍÐÎÉ»
[16+].

3.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÎËÓ-
ËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

5.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ» [16+].

5.15, 3.50 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ-

ÒÈ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ»

[16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

1.10 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

2.55 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß

ÐÎÑÑÈß» [16+].

5.15, 3.45 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ-

ÒÈ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 Ò/Ñ «ØÅÔ» [16+].

16.25, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ» [16+].

23.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

1.15 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

3.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.15, 3.45 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ-

ÒÈ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ.

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» [16+].

23.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

1.15 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

3.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-
ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05

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

[16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

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

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

[16+].
23.30 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒ-

ÐÈÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ
[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 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 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÀÉÍÛ Ñ

ÒÈÌÓÐÎÌ ÅÐÅÌÅÅÂÛÌ

[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÝÊÑÏÐÎÏÐÈÀÒÎÐ»

[16+].

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

3.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

[16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ ÂÑÅ!»

[12+].

0.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

[16+].

2.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ-

ÇÀß-2» [16+].

4.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ ÂÑÅ!»

[12+].

0.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

[16+].

2.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ-

ÇÀß-2» [16+].

4.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ ÂÑÅ!»

[12+].
0.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

[16+].
2.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ-

ÇÀß-2» [16+].
4.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÌÅÆ ÂÛÑÎÊÈÕ

ÕËÅÁÎÂ» [6+].

9.40 Õ/Ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» [0+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»

[16+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.20 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â

ÁÅÄÅ-3» [12+].

20.05, 1.45 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

22.30, 3.30 «ÊÐÀÑÍÛÅ ÇÂÅÇ-

ÄÛ ÃÅÐÌÀÍÈÈ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05, 4.00 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].

0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÐÎÏÀË Ñ

ÝÊÐÀÍÀ» [12+].

4.55 Ä/Ô «ÐÀÊÅÒ×ÈÊÈ ÍÀ

ÏÐÎÄÀÆÓ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.30 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

[12+].
10.30 Ä/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÀ-

ÑÈËÜÅÂÀ. ÍÀ ×ÒÎ ÑÏÎ-
ÑÎÁÍÀ ËÞÁÎÂÜ» [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 ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
18.20 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â

ÁÅÄÅ-3» [12+].
20.05, 1.45 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
22.30, 3.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
23.05, 4.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÐÅÄ-
×ÓÂÑÒÂÈÅ ÑÌÅÐÒÈ»
[12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].
0.55 Ä/Ô «90-Å. ÇÂÅÇÄÛ ÍÀ

×ÀÑ» [16+].
4.50 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ Ñ ÎÒÑÐÎ×ÊÎÉ

ÈÑÏÎËÍÅÍÈß» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ

ÒÎÍÍÅËß» [12+].
10.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÉ-

ÄÀÍÎÂÑÊÈÉ. ÏÎ ËÅÇ-
ÂÈÞ ÁÐÈÒÂÛ» [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 ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
18.20 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â

ÁÅÄÅ-4» [12+].
20.05, 1.45 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
22.30, 3.35 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈ-

ÒÛ» [16+].
23.05, 4.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÎËÅÃ

ÅÔÐÅÌÎÂ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].
0.55 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. «ÎÐÅÕÈ»

[16+].
4.55 Ä/Ô «ÌÎÑÑÀÄ: ËÈÖÅÍ-

ÇÈß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

[12+].
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»

[16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»

[16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»

[16+].

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

[16+].

2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.55, 6.30 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ

Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ» [16+].

7.10 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÃËÓ-

ÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.55 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎ-

ÅÌ ÄÎÌÅ» [16+].

6.30, 7.20, 8.05, 9.25, 10.20,

11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ

ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÃËÓ-

ÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30,

3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.55 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎ-

ÅÌ ÄÎÌÅ» [16+].

6.30, 7.20, 8.05, 9.25, 10.15,

11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ

ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 16.00,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÃËÓ-

ÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.30,

4.00, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].
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15

16

17

18

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»

[12+].

23.00 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÛ: ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ» [16+].

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15

«ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ

ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

[16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ» [16+].

21.30 Õ/Ô «ØÊÀÒÓËÊÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÈß» [16+].

23.15 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂ-

ÍÈ ÌÈÄÂÈ×» [16+].

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ÌÅÑÒÀ

ÑÈËÛ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.45, 11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐ-

ÍÈÖÛ» [12+].

13.30 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÛ: ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ» [16+].

17.15 Õ/Ô «ØÊÀÒÓËÊÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÈß» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ: ÄÎÑÊÀ ÄÜß-

ÂÎËÀ» [16+].

20.45 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ: ÏÐÎÊËßÒÈÅ

ÄÎÑÊÈ ÄÜßÂÎËÀ» [16+].

22.45 Õ/Ô «ÊÎËÄÓÍÜß» [12+].

0.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» [0+].

2.45 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂ-

ÍÈ ÌÈÄÂÈ×» [16+].

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.15, 11.15, 12.15 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐ-

ÍÈÖÛ» [12+].

13.15 Õ/Ô «ÊÎËÄÓÍÜß» [12+].

15.15 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ: ÄÎÑÊÀ ÄÜß-

ÂÎËÀ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ: ÏÐÎÊËßÒÈÅ

ÄÎÑÊÈ ÄÜßÂÎËÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» [16+].

23.15 Õ/Ô «ÒÅËÎ ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ»

[16+].

1.15 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ» [16+].

3.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» [0+].

4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.30, 6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6 .40 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.50 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß ÁÐÎ-

ÑÈË?» [16+].

7.50, 5.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.50, 4.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.50, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.50, 1.40 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.35 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-

ÌÅÍÍÎÑÒÜ» [16+].

23.35 Ò/Ñ «ËÞÁÈÌÀß Ó×È-

ÒÅËÜÍÈÖÀ» [16+].

6.30, 6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
6 .45 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].
6.55 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß ÁÐÎ-

ÑÈË?» [16+].
7.55, 5.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
[16+].

8.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+].

9.55, 4.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» [16+].

10.55, 2.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.50, 1.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÇÂÀÍÊÀ»
[16+].

2 3 . 0 0  «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
[16+].

23.15 Õ/Ô «ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃ-
ÄÀ ÏËÀ×ÓÒ ÇÂÅÇÄÛ»
[16+].

5 .55 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6 .30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.15 Õ/Ô «ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃ-

ÄÀ ÏËÀ×ÓÒ ÇÂÅÇÄÛ»

[16+].

9 .10, 1.05 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß

ÈÍÒÓÈÖÈß» [16+].

11.35 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ»

[16+].

19 .00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ

ÐÅØÅÍÈÅ» [16+].

23 . 00 Õ /Ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

3.10 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß ÁÐÎ-

ÑÈË?» [16+].

6 .30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.05 Õ/Ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

9 .10, 3.00 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß

ÈÍÒÓÈÖÈß-2» [16+].

11.45, 12.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÁÅÇ

ÂÛÕÎÄÀ» [16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ»

[16+].

15.35 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ

Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß

ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» [16+].

2 3 . 1 0  «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

[16+].

23.25 Õ/Ô «ÑÀÌÎÇÂÀÍÊÀ»

[16+].

5.05 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß ÁÐÎ-

ÑÈË?» [16+].

5 .55 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.00, 5.20 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

14.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

[16+].

18.55 Õ/Ô «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÎÉ» [0+].

23.20 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÛ-2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅ-

ÂÎÉ» [0+].

1.35 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß»

[16+].

3.20 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

4.05 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÎÉ» [16+].

4.55 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

6.00, 5.35 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

8.25 Õ/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÎÉ» [0+].

10.45 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÛ-2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅ-

ÂÎÉ» [0+].

13.00 Õ/Ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-

ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ» [12+].

15.20 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ» [16+].

17.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» [12+].

23.40 Õ/Ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» [12+].

1.35 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÕÎËÌÑ» [16+].

3.15 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

4.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÎÉ» [16+].

4.50 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

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

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

ÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].
9.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß»

[12+].
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
11.30 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ»

[16+].
13.40 Õ/Ô «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ

ÆÈÇÍÈ» [12+].
15.55 Ì/Ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» [0+].
17.30 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» [6+].
19.15 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÈÑÕÎÄ: ÖÀÐÈ È ÁÎÃÈ»

[12+].
0.00 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ» [16+].
3.10 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â ÀÌÅÐÈ-

ÊÅ» [0+].

4.30 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

6.00, 5.15 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

ÄÛ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].

8.30 Õ/Ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» [12+].

11.00 Õ/Ô «ÈÑÕÎÄ: ÖÀÐÈ È ÁÎÃÈ»

[12+].

14.05 Ì/Ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» [0+].

15.45 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» [6+].

17.30 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» [6+].

19.15 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» [0+].

21.00 Õ/Ô «ÑÒÀÆÅÐ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ

ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ» [18+].

1.30 Õ/Ô «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ

ÆÈÇÍÈ» [12+].

3.15 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÕÎËÌÑ» [16+].

4.50 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00, 13.35, 19.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ

ÀÃÅÍÒÛ ÅËÈÇÀÂÅÒÛ I».
8.00, 23.35 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ

Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
8.45 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ô «ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ

ÌÈÐÀ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ ÊÀÇÀÐ-
ÍÎÂÑÊÎÉ».

11.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.45 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜßÍÑ-

ÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
14.30, 22.45 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ

×ÀÑÒßÕ. ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÁÅÍ-
ÊÎ».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÀÒß, ÑÎÍß,
ÏÎËß, ÃÀËß, ÂÅÐÀ, ÎËß,
ÒÀÍß...».

16.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÄÌÈÒÐÈß
ÊÐÛÌÎÂÀ».

17.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.20, 2.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â

ÌÈÐÅ».
18.35, 0.20 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ III

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÞÐÈß
ÁÀØÌÅÒÀ ÍÀ ÇÈÌÍÅÌ ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ
ÈÑÊÓÑÑÒÂ Â ÑÎ×È.

20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

21.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ
ÌÈÐÀ Ñ ÅËÅÍÎÉ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÉ».

1.10 Ò/Ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅÄÈÒÎ-
ÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ».

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00, 13.35 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍ-

ÒÛ ÅËÈÇÀÂÅÒÛ I».
8.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â ÕÀÐ-

ÁÈÍÅ».
8.45 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
9.15 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ô «ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ

ÌÈÐÀ Ñ ÅËÅÍÎÉ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÉ».

11.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.45 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜßÍÑ-

ÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
14.30 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ.

ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÁÅÍÊÎ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ËÞÁÎÂÍÛÅ

ÏÈÑÜÌÀ».
16.55 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».
17.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.15 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ III ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÞÐÈß ÁÀØ-
ÌÅÒÀ ÍÀ ÇÈÌÍÅÌ ÌÅÆÄÓ-
ÍÀÐÎÄÍÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ
ÈÑÊÓÑÑÒÂ Â ÑÎ×È.

19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
19.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
20.25 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ...

ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ».
22.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.30 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀ».
1.30 «ÏÀÐÀÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÉ».
2.35 Ì/Ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀ ÈÇ ÑÛÐÀ».

«È ÑÌÅÕ È ÃÐÅÕ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «ËÅÑÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

«ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÃÀÂ».
8.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÅÒ-

ÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. ÎÁÛÊ-
ÍÎÂÅÍÍÛÅ È ÍÅÂÅÐÎßÒ-
ÍÛÅ».

10.15 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.45 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ...

ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ».
12.30 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ».
12.55, 0.10 Ä/Ô «ÁÅËÈ×ÜÈ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ».
13.50 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀ».
15.55 «ß - ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ.
16.45 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
17.25 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓ-

ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ».
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÂÀ-
ËÅÍÒÈÍÀ ÃÀÔÒÀ.

18.35 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».

19.15 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.
20.00 Õ/Ô «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×È-

ÊÀ».
21.30 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÅÌÍÎ-

ÒÅ».
23.10 ÀÍÒÒÈ ÑÀÐÏÈËÀ È ÅÃÎ

«ÑÂÈÍÃ ÁÅÍÄ».
1.00 Õ/Ô «ÍÀÑÐÅÄÄÈÍ Â ÁÓÕÀ-

ÐÅ».
2.25 Ì/Ô «ÏÅÐÑÅÉ». «ÇÀÃÀÄÊÀ

ÑÔÈÍÊÑÀ».

6.30 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ».
7.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ». «ÊÅÍÒÅÐ-

ÂÈËÜÑÊÎÅ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ».
8.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÅÒÐÎÂÀ

È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÅ È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ».

10.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.50 Õ/Ô «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ».
12.20 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.
13.10 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÅÌÍÎÒÅ».
14.55 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ

ÂÐÅÌÅÍÅÌ».
15.20 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
15.35, 1.35 Ä/Ô «×ÓÄÅÑÀ ÃÎÐÍÎÉ

ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ».
16.30 Ä/Ô «Î ÂÐÅÌÅÍÈ È Î ÑÅÁÅ».
17.10 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÊÀÌÅÐÍÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÄÆÀÇÎ-
ÂÎÉ ÌÓÇÛÊÈ ÈÌ. Î. ËÓÍÄÑÒ-
ÐÅÌÀ ÏÎÄ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ
ÃÅÎÐÃÈß ÃÀÐÀÍßÍÀ.

17.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.40 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
19.10 Ä/Ô «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ. ÍÅ-

ÇÀÄÀÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ».
19.55 «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ. ØËßÃÅ-

ÐÛ ÕÕ ÂÅÊÀ».
21.15 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.00 ÂÒÎÐÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×Å-

ÍÈß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «BRAVO» Â ÑÔÅ-
ÐÅ ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÀ.

0.35 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÑÂÈ-
ÄÀÍÈÅ».

2.30 Ì/Ô «ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ». «ÂÅËÈÊÎËÅÏ-
ÍÛÉ ÃÎØÀ».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÏÎÁÅÄÀ»

[16+].
7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 14.00 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE»

[12+].
9.20 ÔÓÒÁÎË. «ÒÓÍ» (ØÂÅÉÖÀÐÈß)

- «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ
ÅÂÐÎÏÛ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍ-
ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ [0+].

12.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA, IBF
È WBO Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ
ÂÅÑÅ [16+].

14.25 Ä/Ô «ÑÀËÀÕ. ÊÎÐÎËÜ ÅÃÈÏ-
ÒÀ» [12+].

15.25 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍ-
ÃËÈß) - «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃËÈß).
ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÓÅÔÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÒÓÐÖÈÈ [0+].

17.40, 3.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

19.15 ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÒÓÍ» (ØÂÅÉÖÀÐÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀ-
ÖÈÎÍÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÀÔÈØÀ [16+].

23.40 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
[0+].

0.55 Õ/Ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» [16+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÎËÎÍ» (ÀÐÃÅÍ-

ÒÈÍÀ) - «ÑÓËÈß» (ÂÅÍÅÑÓÝ-
ËÀ). ÞÆÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÊÓÁÎÊ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

5.25 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ» [16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÏÎÁÅÄÀ»

[16+].
7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30,

21.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE» [12+].
9.20 ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑ-

ÑÈß) - «ÒÓÍ» (ØÂÅÉÖÀÐÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀ-
ÖÈÎÍÍÛÉ ÐÀÓÍÄ [0+].

11.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA È
WBO Â ËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

13.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ.

16.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ONE FC. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÒÀÈËÀÍÄÀ.

20.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
21.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊ» (ÁÈËÜ-

ÁÀÎ) - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.30 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ:
ÀÍÀÁÎËÈÊÈ» [16+].

3.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR [16+].

4.05 Õ/Ô «ÁÎÐÃ/ÌÀÊÈÍÐÎÉ» [16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ÃÅÐÒÀ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].
8.30 Ä/Ô «ËÅÂ ßØÈÍ - ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ»

[12+].
9.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
9.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
11.25 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÎÉ

ÒÓÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑ-
ÊÂÛ.

12.35 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÑÅ-
ÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ.
«MOSCOW RACEWAY». ÒÓÐÈÍÃ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÓÐÀË» (ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ)
- «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» (ÑÀÌÀÐÀ).
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ - ËÈÃÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

16.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÀÔÈØÀ [16+].

17.00, 21.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅËÜÒÀ» - «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-
ÐÈÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

20.10 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÎÉ
ÒÓÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑ-
ÊÂÛ.

21.55 ÔÓÒÁÎË. «ÂÈËÜßÐÐÅÀË» - «ÃÐÀ-
ÍÀÄÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.25 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ [0+].

2.00 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß» - «ÐÅÀË
ÑÎÑÜÅÄÀÄ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ [0+].

3.50, 4.50 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈ-
ÐÎÂÎÉ ÒÓÐ [0+].

5.50 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ
ÒÐÀÍÜÊÎÂÛÌ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ONE

FC [16+].
9.00 Õ/Ô «ØÀÎËÈÍÜ» [16+].
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.45, 17.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.35 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÑÅ-

ÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ.
«MOSCOW RACEWAY». ÒÓÐÈÍÃ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) -
«ÀÐÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ - ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

17.00, 5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
18.10 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÎÉ

ÒÓÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

19.55 ÔÓÒÁÎË. «ÝÑÏÀÍÜÎË» - «ÑÅÂÈ-
ËÜß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

0.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.
ÌÈÐÎÂÎÉ ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ [0+].

2.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÀÔÈØÀ [16+].

2.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÀÔÈØÀ [16+].

3.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ: ÀÍÀÁÎ-
ËÈÊÈ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÝÊÑÏÐÎÏÐÈÀÒÎÐ»

[16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

0.25 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑ-

ÒÈÂÀËÜ «ÆÀÐÀ» [12+].

23.55 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

0.50 Ä/Ô «ÏÜÅÐ ÐÈØÀÐ. ÁÅËÛÉ

ÊËÎÓÍ» [12+].

1.40 Õ/Ô «ÁÅÍÍÈ È ÄÆÓÍ» [12+].

3.35 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.10, 6.10 Ò/Ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß

ÆÈÒÜ» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.15 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» [12+].

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!» [12+].

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

10.15, 13.40 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-

×ÅÍÊÎ. ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].

12.15 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß

ÍÎ×Ü» [0+].

18.00 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-

ÐÎÂÛÌ [12+].

19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

23.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [18+].

1.35 Õ/Ô «ÑÈÍÈÉ ÁÀÐÕÀÒ» [18+].

3.50 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

4.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.40, 6.10 Ò/Ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß
ÆÈÒÜ» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

10.15 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.15, 12.20 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»

[6+].
13.25 Ä/Ô «ÒÐÀÃÅÄÈß ÔÐÎÑÈ

ÁÓÐËÀÊÎÂÎÉ» [12+].
14.35 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒ-

ÐÀ...» [0+].
16.25 «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 «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ Ó ÌÎÐß»

[18+].
2.20 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.15, 3.45 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 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ.

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» [16+].

23.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

1.15 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

3.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.10 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 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ.

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» [16+].

22.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» [16+].

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

2.00 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

5.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ» [12+].

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+].

8.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

[12+].

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].

11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

[12+].

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

13.15 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].

14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

19.25 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].

0.50 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ» [16+].

1.35 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].

1.55 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+].

5.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ» [0+].

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].

11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].

11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

14.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

[16+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

19.25 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].

23.50 Õ/Ô «ÎÁÌÅÍ» [16+].

3.05 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ ÂÑÅ!»

[12+].

0.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+].

2.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐÇÀß-2»

[16+].

4.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

[12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÓÕÎÄßÒ ÄÎÆ-

ÄÈ» [12+].

1.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ» [12+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.

14.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒÛ ÄÎÆÄß» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÎÒ-

ÁËÅÑÊ Ñ×ÀÑÒÜß» [12+].

1.00 Õ/Ô «ÑÍÎÂÀ ÎÄÈÍ ÍÀ

ÂÑÅÕ» [12+].

5.15 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»

[12+].

7.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ.

9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÐÒÂÀ»

[12+].

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» [12+].

1.00 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ

ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» [12+].

2.00 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÔÀÍÒÀÇÈÈ»

[12+].

3.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

6.45, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «+100500» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ»

[16+].

18.00, 4.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].

2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].

3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÂÒÎÐÀß» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «+100500» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ»

[16+].

18.00, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈ-

ÙÓ «ÊÐÎÊÎÄÈË» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-

2» [6+].

23.15 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ

ÍÎ×ÅÉ» [0+].

1.20 Õ/Ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» [0+].

3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÂÒÎÐÀß» [16+].

6.00, 5.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.40 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃ-

ËÈØ» [12+].

8.15 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃ-

ËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [12+].

10.15 Õ/Ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» [0+].

12.30 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ

ÍÎ×ÅÉ» [0+].

14.30 Õ/Ô «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈ-

ÙÓ «ÊÐÎÊÎÄÈË» [12+].

16.30 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-

2» [6+].

19.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

22.00 «+100500» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

[18+].

0.30 Ò/Ñ «Â ÏÓÑÒÛÍÅ ÑÌÅÐÒÈ»

[18+].

2.20 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [18+].

3.40 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ» [16+].

6.00, 5.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.30, 3.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉ-

ÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ» [0+].

8.10 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ - ÐÀÇ!» [16+].

10.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»

[16+].

22.00 «+100500» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

[18+].

0.30 Ò/Ñ «Â ÏÓÑÒÛÍÅ ÑÌÅÐÒÈ»

[18+].

2.20 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [18+].

5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»

[16+].

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÃÐÓÏÏÛ «ÊÈÍÎ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÈÃËÀ» [18+].

5.00, 4.10 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].

14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

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

1.00 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»

[12+].
2.30 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2:

ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ» [12+].

5.00, 15.20, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.15 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» [16+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

17.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

[16+].

18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

20.30 Õ/Ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ»

[16+].

23.10 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-

ÊÀ» [16+].

1.50 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» [16+].

3.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

7.00, 15.15 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-

ËÎÂ» [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

3.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.30 Õ/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÐÀß» [12+].

10.30 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÑÒÀÐÛÃÈÍ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÄÓÝËÜ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [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-4»

[12+].

20.10, 1.45 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].

22.30, 3.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

23.05, 4.00 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ. ÎÄÍÎËÞÁÛ» [12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+].

4.50 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÄÅ-

ÑÀÍÒ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05, 5.25 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.30 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÀÃÓÒÈÍ. ÎÒ

ÑÂÎÅÃÎ ß ÍÅ ÎÒÊÀÇÛÂÀ-

ÞÑÜ» [12+].

9.40, 11.55, 15.10 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ

ÐÀÑÑÅÈÂÀÅÒÑß» [16+].

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ» [0+].

20.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÐÓÈÇ»

[12+].

22.35 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].

0.30 Ä/Ô «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÊÀÁÀ×ÎÊ» ÝÏÎÕÈ ÇÀ-

ÑÒÎß» [12+].

2.20 Ä/Ô «ÈÇ-ÏÎÄ ÏÎËÛ. ÒÀÉ-

ÍÀß ÈÌÏÅÐÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ»

[12+].

3.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

3.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍ-

ÍÅËß» [12+].

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.10 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ»

[12+].
7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.25 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-

ÆÅÌ...» [6+].
10.10 Ä/Ô «ÂÈß ÀÐÒÌÀÍÅ. ÃÅÍÈ-

ÀËÜÍÀß ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÖÀ»
[12+].

11.00, 11.45 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ» [6+].

11.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
12.50 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» [6+].
14.25 Õ/Ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ ËÞ-

ÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ»
[12+].

18.10 Ò/Ñ «ÀÐÅÍÀ ÄËß ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÀ» [12+].

22.15 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ
ÏÐÎÒÈÂ ÀÁÐÀÌÎÂÈ×À» [16+].

23.05 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+].
23.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÐÈ-

ÌÀÊÎÂ» [16+].
0.50 Ä/Ô «90-Å. ËÅÁÅÄÈÍÀß ÏÅÑ-

Íß» [16+].
1.35 «ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑ-

ÒÈ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
2.05 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ×Å-

ÐÈ» [16+].
4.20 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÀÃÓÒÈÍ. ÎÒ

ÑÂÎÅÃÎ ß ÍÅ ÎÒÊÀÇÛÂÀ-
ÞÑÜ» [12+].

5.20 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

5.55 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÊÐÈÇÈÑÀ
ËÞÁÂÈ» [12+].

7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.15 Õ/Ô «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ»

[0+].
10.20 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.55 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ» [0+].
14.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÂËÀÑÒÜ È ÂÎÐÛ»
[12+].

14.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ØÒÀÌ-
ÏÀ» [12+].

15.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÎÑÈÔ ÊÎÁ-
ÇÎÍ» [16+].

16.35 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊ ÐÎÇÎÂÛÕ
ÊÓÑÒÎÂ» [12+].

20.20 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÄÓØÈ» [12+].

0.15 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» [12+].
4.05 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÐÓÈÇ»

[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 ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» [16+].

21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00 THT-CLUB [16+].

3.05, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-
ÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00 COMEDY WOMAN [16+].

21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

22.00, 3.25, 4.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-
ÐÎÔÎÍ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ ÎÁÛ×-

ÍÎÉ» [16+].
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+].

8.00, 1.05 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 12.00, 13.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?

[16+].

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 ÊÎÌÅ-

ÄÈ ÊËÀÁ [16+].

18.00 Õ/Ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 3D»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ-4» [12+].

22.00 «ÒÀÍÖÛ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.35 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ 2013:

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÏÎ-ÃÎËËÈ-

ÂÓÄÑÊÈ» [18+].

3.25, 4.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].

12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].

12.30 Õ/Ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 3D»

[16+].

14.40 Õ/Ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ-4» [12+].

16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00,

21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

22.00 «STAND UP. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ» [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, 3.00, 3.55 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

5.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ [16+].

6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20,

11.15, 12.05 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ

ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 16.00 Ò/Ñ

«ØÀÌÀÍ» [16+].

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,

23.05, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55,

4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ»

[16+].

6.20, 7.10, 8.05 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ

ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÎÄÅÑÑÈÒ» [16+].

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,

18.05 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» [16+].

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,

23.00, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.25, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 3.55,

4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.45, 7.20,

8.00, 8.35, 9.05, 9.45 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30,

14.20, 15.05, 15.55, 16.40,

17.30, 18.20, 19.05, 19.55,

20.45, 21.30, 22.20, 23.00,

23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.30, 1.15, 2.00, 2.40, 3.15, 3.50,

4.30 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐ-

ÊÀ» [16+].

5.10, 5.45, 9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂ-

ÄÀ» [12+].

6.25, 3.10 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

[12+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45,

14.45, 15.40, 16.45, 17.45,

18.45, 19.40, 20.40, 21.40,

22.40, 23.40, 0.35, 1.35, 2.25

Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» [16+].
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П р о б л е м а

6 – 12 августа

П е р с п е к т и в а

6 августа
• 1888 В Тярлево (под Пе-
тербургом) проведены 
соревнования по бегу, 
положившие начало рос-
сийской легкой атлетике.
• 1889 Проведен по-
следний бой боксе-
ров без перчаток.
• В Лондоне открыт от-
ель «Савой», первая 
в мире гостиница с ван-
ной в каждом номере.
• 1905 Закон об уч-
реждении законосо-
вещательной госу-
дарственной Думы.
• 1926 19-летняя Гер-
труда Эдерле первой 
из женщин переплыла 
Ла-Манш. Расстояние 
в 56 км она преодоле-
ла за 14 час 31 минуту, 
улучшив прежнее до-
стижение мужчин.
• 1932 Открылся пер-
вый Венецианский 
кинофестиваль.
• 1935 Открытие пер-
вых всесоюзных со-
ревнований по пара-
шютному спорту.
• 1969 Вертолет Ми-12 
установил мировой ре-
корд, подняв 40204,5 кг 
полезной нагрузки на 
высоту 2255 метров.

7 августа
• 1907 Русский физик 
Б. Розинг получил па-
тент за изобретение 
первой системы по-
лучения телевизион-
ного изображения.
• 1932 В СССР за кражу 
государственной и кол-
лективной собственно-
сти в крупных размерах 
введена смертная казнь.
• 1983 Принято поста-
новление ЦК КПСС и СМ 
СССР «Об укреплении 
социалистической тру-
довой дисциплины», 
предусматривавшее 
наказания за выпуск 
брака, прогулы и опоз-
дания на работу, пьян-
ство на рабочем месте.
• 1988 Американка Линн 
Кокс стала первым 
в истории человеком, 
добравшимся вплавь 
из США в Россию.

8 августа
• 1899 Американский 
изобретатель Альберт 
Маршалл запатенто-
вал холодильник.
• 1900 Учрежден Ку-
бок Дэвиса.
• 1924 В Москве появи-
лась первая регуляр-
ная внутригородская 
автобусная линия.
• 1927 Во Франции 
объявлено о созда-
нии вакцины про-
тив собачьей чумы.
• 1943 На вооруже-
ние Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии 
принимается тяже-
лый танк КВ-85.
• 1949 В Страсбурге со-
стоялась первая сес-
сия Совета Европы.

9 августа
• 1910 Житель Чикаго 
Альва Фишер запатен-
товал электрическую 
стиральную машину. 
Существовавшие ранее 
машины приводились 
в движение руками.
• 1928 В здании ленин-
градского цирка открыл-
ся первый в мире Музей 
цирка и эстрады (Музей 
циркового искусства 
в Санкт-Петербурге).
• 1940 Завершено стро-
ительство железной до-
роги Берлин-Багдад.

10 августа
• 1876 В Онтарио (Кана-
да) совершен первый 
в мире междугород-
ный телефонный зво-
нок (расстояние между 
городами было 13 км).
• 1889 Англичанин Дэн 
Райлэндс запатенто-
вал бутылку, закры-
вающуюся пробкой 
с винтовой нарезкой.
• 1905 Во француз-
ском городе Булонь-
сюр-Мер прошел пер-
вый международный 
конгресс эсперанти-
стов, в котором приняли 
участие 688 человек.
• 1985 Майкл Джексон 
за 47,5 миллиона дол-
ларов купил все пра-
ва на песни «Битлз».

11 августа
• 1906 В Англии Юд-
жин Ласт запатенто-
вал звуковое кино.
• 1912 В России вы-
шло первое футболь-
ное издание — «Еже-
годник Всероссийского 
футбольного союза».
• 1920 Основан музей-
усадьба «Абрамцево».
• 1921 Опубликован на-
каз Совнаркома о про-
ведении в жизнь но-
вой экономической 
политики (НЭП).
• 1928 В Москве откры-
лась Первая всесоюз-
ная Спартакиада.
• 1959 В Москве открыт 
международный аэро-
порт Шереметьево.
• 1973 По Центральному 
телевидению начат по-
каз сериала «Семнад-
цать мгновений весны», 
поставленного Татьяной 
Лиозновой по повести 
Юлиана Семенова.
• 1992 Открывается пер-
вый международный 
авиасалон в Жуковском.

12 августа
• 1877 Американ-
ский астроном Асаф 
Холл открыл спут-
ник Марса — Фобос.
• 1896 На реке Клондайк 
(Аляска) найдено золото.
• 1918 В США введен 
запрет на продажу 
спиртного на железно-
дорожных вокзалах.
• 1962 Запуск совет-
ского пилотируемо-
го космического ко-
рабля «Восток-4».

В поселке 
проведут 
дорожные 
работы
В этом году дорожные 
работы ведутся и на 
территории поселка 
Иноземцево. После 
их завершения прак-
тически 7 км ново-
го дорожного полот-
на появится на ряде 
улиц. Так, сейчас ре-
монтные работы ве-
дутся на 9 улицах — 
8 Марта, Гвардейская, 
Дзержинского, Крас-
ноармейская, Кры-
лова, Маяковского, 
Озерная, Пионер-
ская и проспект Сво-
боды. Кроме того, 
более 2 км дорож-
ного полотна будет 
обновлено и в са-
мом городе-курорте 
Железноводске. До-
рожные работы пла-
нируется завершить 
в скором времени. На 
их проведение муни-
ципалитет получил из 
средств краевого до-
рожного фонда более 
54 млн. рублей.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

А к т у а л ь н о

С и т у а ц и я

Р е з о н а н с

Лес прирастает 
гектарами
По итогам 2019 года на Ставрополье 
в лесном фонде высадят более 
150 тысяч сеянцев и саженцев. Осенняя 
инвентаризация лесных культур 
2018 года показала, что в этом году 
дополнительно необходимо провести 
работы на площади 123,1 га. Определены 
и конкретные участки.

Как сообщили в Минприроды, в крае до-
статочно посадочного материала для выпол-
нения необходимых работ по воспроизвод-
ству лесов.

Для обеспечения потребности в посадоч-
ном материале при проведении лесовосста-
новительных работ в лесном фонде, а также 
снабжения предприятий, ведущих озелени-
тельные работы, в крае имеется 6 постоянных 
и два временных лесных питомника общей 
площадью 62 гектара.

Ежегодно в посевных и школьных отделени-
ях питомников выращивается более 225 ты-
сяч сеянцев и саженцев. Ассортимент по-
род составляет более десяти наименований. 
В том числе это сосна крымская, акация бе-
лая, ясень, клен, гледичия, лох узколистный.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Остались без воды
Окончание. Начало на стр. 3

Во время обсуждения подгорненцы даже предлагали свои вари-
анты решения проблемы, например, подключиться к действующему 
водоводу из соседнего хутора. Но технически это оказалось невоз-
можным. Строительство новой сети людей устраивает, главное, что-
бы ничего не сорвалось.

Возможность решить водную проблему Подгорного появится лишь 
в ближайшие годы. Так местным жителям рассказали представите-
ли местных властей. «Я постараюсь сделать все, надеюсь, и губер-
натор нам поможет, и ОНФ. Если финансирование будет недостаточ-
ным, то водовод может появиться и в 2022 году. Но мы сделаем все, 
чтобы в 2021 году у жителей хутора была нормальная вода. Нам ну-
жен водопровод. В этом году начнут, в 2020 году будут тянуть даль-
ше и в 2021 дойдем до вас», — рассказал жителям хутора глава горо-
да Михайловска Игорь Серов. Строительство водовода планируется 
в два этапа, он охватит часть Михайловска и хутор Подгорный, вода 
будет подаваться от ставропольского водовода. Чтобы проект не со-
рвался, городом подготовлено новое задание, сейчас инвестпрограм-
ма водоканала находится на утверждении в министерстве. «Данный 
вопрос у нас на контроле, мы проследим, чтобы эти два мероприятия 
попали в инвестиционную программу развития сетей. Мы все сейчас 
проверяем и утвердим эту программу с наличием необходимых меро-
приятий», — рассказал журналистам начальник отдела мониторинга, 
координации, технического функционирования коммунальной инфра-
структуры Министерства ЖКХ Ставропольского края Николай Трутнев.

Пока решается вопрос о финансировании строительства нового 
водовода, людям будут, как и прежде, привозить воду. Кроме этого, 
специалисты начнут бурение скважин, чтобы найти новые альтерна-
тивные источники. На поиски воды может уйти около двух недель. За 
это время должны будут пробурить и исследовать около пятидесяти 
артезианских скважин с технической водой. «Буквально на следую-
щей неделе здесь будут проводить изыскательные работы. Времен-
ной мерой станет обеспечение жителей хутора Подгорного артезиан-
ской водой со скважин. И, конечно же, впереди реализация большой 
программы крайводоканала, которая должна в 2021 году обеспечить 
полностью водой хутор Подгорный», — рассказал эксперт общероссий-
ского народного фронта Алексей Гридин. Ждать подгорненцам при-
дется, потому что брать воду от ближайшего Михайловска невозмож-
но, тогда город сам может оказаться с сухими трубами. Чистая вода 
в Подгорный будет поступать из водопроводных сетей Ставрополя.

ЛЕТОМ ПРОБЛЕМЫ С ВОДОЙ ОБОСТРЯЮТСЯ

Стоит отметить, что этим летом сразу в нескольких населенных пун-
ктах Ставропольского края обострились проблемы с водой. Так, не-
давно большая часть жителей станицы Ессентукской в летнюю жару 
вынуждена была жить без воды. Когда приезжал водовоз, люди наби-
рали воду в ведра, тазы, кастрюли. Все семьи на обезвоженной улице 
большие, у многих подрастают дети. Вода для этих семей крайне не-
обходима в немалых количествах, ведь нужно приготовить, постирать, 
искупаться. Люди уже и не пытались набирать воду из-под домашних 
кранов — бесполезно, они пересохли. Некоторые семьи спасли соб-
ственные колодцы во дворе. Вот только пить из них нельзя, потому что 
вода техническая. Вся надежда только на водовоз. Машина вынужде-
на была каждый день курсировать по селу. Много лет назад станица 
была запитана от Кубанского водопровода трубой диаметром всего 
40 сантиметров. Время шло, поселение разрасталось, сейчас в стани-
це Ессентукской проживает порядка 28 тысяч человек. А коммуналь-
ные сети не модернизировали до сих пор, поэтому воды, особенно 
летом, на всех не хватает. Как говорят станичники, коммунальщики 
пробовали воду давать по графику, но идея оказалась неудачной.

Решить проблему подачи воды в станицу Ессентукскую может стро-
ительство нового водопровода, но для этого нужно около 100 милли-
онов рублей. Как рассказали в местной администрации, уже подго-
товлено техническое задание в краевой водоканал для включения 
нового водопровода в инвестиционную программу, которая позволит 
питать станицу Ессентукскую от Эшкаконского водопровода. Проект 
должен быть включен в инвестпрограмму, тогда в 2020 году, наконец-
то, у станичников появится новый водопровод.

В Грачевском районе в селе Кугульта так же, как и в хуторе Подгор-
ном, двести дворов этим летом остались без воды. Проблемы нача-
лись с конца мая, главная причина их возникновения — старые ком-
муникации на нескольких улицах. И если вода появлялась в кранах 
сельчан, то буквально на несколько часов. Муниципальные власти 
хорошо знают причины перебоев с подачей воды, знают и о пробле-
мах работы коммуникаций. Возникли они еще в шестидесятых годах. 
Из-за того, что потребление воды летом большое, мощности насоса 
не хватает. «Чтобы жителям Кугульты воду подать, мы сейчас нака-
пливаем ее в резервуарах, в накопительной сети. Крайводоканал нам 
выделил несколько запорных арматур. Мы планируем рассматривать 
точки, где можно будет контролировать подачу воды по улицам», — 
объяснил журналистам начальник водопроводно-канализационного 
участка по Грачевскому району Алексей Горяинов. Также местные 
власти подали в краевое Министерство ЖКХ заявку на проведение 
капитального ремонта.

Похожая ситуация возникла и в двух селах Кочубеевского района, 
в том числе и у жителей райцентра. На каких-то улицах в июне подача 
воды прекратилась совсем, на других возникли серьезные проблемы 
с напором. 19 июня в разгар дня жители села Кочубеевского собра-
лись в центре муниципального образования, чтобы обсудить эту ситу-
ацию с властями. Люди требовали давать воду хотя бы в определен-
ные часы, оповещать их заранее, потому что многие днем находятся 
на рабочих местах, а не дома рядом с краном. Администрация села 
от проблемы не прячется. Сложность в подаче воды здесь появляет-
ся практически ежегодно. Только в этот раз они начались на полтора 
месяца раньше, а значит, люди не были к этому готовы. «Серьезная 
проблема сложилась в селе Кочубеевском. Вода в Кубани стала мут-
ной из-за интенсивных осадков в предгорьях Большого Кавказского 
хребта. Воду мы здесь берем только из этой реки. Насосные станции, 
к сожалению, не справляются», — рассказал журналистам глава села 
Кочубеевского Виталий Дудулад.

Как пояснили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края, проблемы с водой возникают в регионе в за-
сушливые периоды. Тогда потребление воды увеличивается в десять 
раз. Большую роль играет изношенность сетей и пропускная способ-
ность очистных сооружений. Сейчас уже подготовлены соответству-
ющие дорожные карты для нормализации ситуации.

А в Шпаковском районе жители села Верхнерусского, где прожива-
ет около 7 тысяч человек, на протяжении последних лет жаловались 
на качество водоснабжения. Мало того, что вода поступала в дома 
с перебоями, так она еще и мутная, порой с неприятным запахом. 
Если ее отстаивать — появляется осадок. Из-за этого газовые колон-
ки и стиральные машинки часто ломаются, рассказывают селяне. Вот 
уже два года жители Верхнерусского покупают питьевую воду в бу-
тылках, чтобы не использовать ту, что течет из крана. Рассказывают, 
что до 2017 года водой их обеспечивал водоканал города Ставрополя. 
Но из-за того, что объемы потребления увеличились, представители 
администрации привлекли ресурсы частного предпринимателя, у ко-
торого работает насосная станция на местном роднике.

Как рассказал глава села, перед заключением договора были про-
ведены все необходимые экспертизы, Роспотребнадзор также одо-
брил выбор. Надзорные органы регулярно контролируют качество 
воды и у них нет никаких претензий. Чтобы успокоить сельчан, приня-
то решение еще раз более тщательно провести анализ воды. Кроме 
этого, планируется увеличить подачу ставропольской воды, закольце-
вать эти водоводы, чтобы постепенно уйти от использования родни-
ковой воды, к которой у жителе села Верхнерусского были претензии.

Подготовила Анна ГРАД

Более неудачного 
года у пчеловодов 
не было
Из некоторых регионов России поступают сообщения 
о массовой гибели пчел. Такие факты зафиксированы 
в Чувашии, Смоленской, Саратовской, Липецкой, Курской 
и Брянской областях. Чтобы расследовать причины этого 
экопроисшествия, прокуратура начала ряд проверок.

Сегодня в социальных сетях тема гибели пчел обсуждается очень 
активно. Медоносный сезон, не успев начаться, принес убытки. Пче-
ловоды четырех центральных регионов России бьют тревогу — их 
«посеяло мертвыми насекомыми». Маленьких тружеников уничто-
жают большие сельхозпредприятия, у которых случилось нашествие 
вредителей. Как правило, зараженные поля обрабатывают ядохими-
катами, не предупреждая пчеловодов. В Курской области пчеловоды 
вышли на митинг, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме. 
Пасечники центральной России требовали ужесточить правила обра-
ботки полей пестицидами, запретить применять контактные химикаты, 
первого и второго класса опасности. Этот вопрос уже обсуждается 
на уровне правительства страны. «Дело сейчас не в пчелах, поймите 
меня правильно, дело в здоровье наших детей и внуков. Пчела — это 
показатель состояния экологии наряду с певчими птицами», — гово-
рит пчеловод Владимир Жуков. Стоит отметить, что и на Кавказских 
Минеральных Водах наблюдается гибель пчел. Очевидцы рассказы-
вают о нескольких десятках умерших насекомых, которые были за-
мечены на асфальте центральных улиц Пятигорска.

Как рассказал агроном Владимир Никулин из Кировского округа 
Ставрополья, по сравнению с другими регионами у нас в крае ситуация 
не такая критичная. Но и спокойной ее не назовешь. Владимир трид-
цать лет занимается пасекой и заявляет авторитетно, что насекомые 
в Ставропольском крае массово не гибнут, но голодают. Изменение 
климата, аномальная жара, дефицит естественных медоносов — вот 
причины этой проблемы. Аграрии стали меньше сеять гречихи, кори-
андра, эспарцета. «Более неудачного года и не было. Наверное, ни 
одного у меня, у всех пчеловодов. Я стабильно по 50–60 килограммов 
собирал с семьи, в этом году не будет и 20. Вот такой год», — делится 
с журналистами агроном Владимир Никулин.

Пока одни решают, как улучшить медосбор, другие занялись вос-
производством пчел. Кисловодские пчеловоды нынче выращивают 
так называемых ремонтных пчел. Даже когда дождливая погода, улей 
близ города-курорта «жужжит», работа здесь не прекращается. Как 
рассказывают пчеловоды, у их питомцев особое разделения труда: 
пчелы-разведчицы находят медоносы, исполняют в воздухе опреде-
ленный «танец» в зависимости от того, где находится солнце, и дру-
гие пчелы понимают, куда нужно лететь. Пчелиный городок устроен 
несложно, многоэтажки — это их основные семьи. На крылья членов 
пчелиной семьи ложится множество забот: и нектар принести, и мо-
лодняк накормить, и матку защитить. Маленькие ульи — задел на 
будущее. В семье есть няньки, охранники и работники, главная из 
всех -королева. В эти дни ставропольские «красотки» отправляются 
в другие регионы, чтобы помочь восстановить пчелосемьи. Очеред-
ную партию кисловодские пчеловоды готовят для Белгородской об-
ласти, там в трех районах ЧП — погибло более полутора тысяч пчело-
семей. Полосатым спасительницам предстоит больше суток провести 
в поезде. Королевам, чтобы не перепутать, ставят метку на брюшке, 
в путь-дорогу отправляют в специальных коробочках с вентиляцией 
и обязательно со свитой, чтобы они ее охраняли и кормили канди (са-
харной пудрой, смешанной с медом).

С начала лета, когда начали поступать тревожные звонки со всей 
страны, ставропольские пасечники отправили своим коллегам более 
тысячи продолжательниц рода. Теперь Краснодар и Алтай в поиске 
полосатых королев обращается к пчеловодам Ставрополья. На наш 
край возлагаются большие надежды. Как говорят ставропольские 
специалисты, пчелосемья развивается не быстро, чтобы восстано-
вить поголовье, нужен сезон. И эта так называемая гуманитарная 
помощь пчеловодству продлится до середины сентября, то есть до 
конца медоносного сезона.

В этом году специалисты насчитали на Ставрополье более 37 ты-
сяч пчелосемей. Принесли маленькие труженицы уже свыше тысячи 
тонн меда. Власти края предлагают помочь улучшить эти результаты 
начинающим фермерам. С этого года на Ставрополье работает про-
грамма «Агростартап». Как рассказал начальник отдела по развитию 
малых форм хозяйствования АПК Министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края Сергей Талалаев, «по итогам конкурса 
фермер получает 3 миллиона рублей, которые может потратить на 
различное оборудование по переработке, приобрести необходимый 
транспорт, создать свою производственную базу и начать работать». 
Есть в крае и другой тип поддержки для уже ставших на ноги пчело-
водов со стажем от двух лет, для них существует грант побольше — 
до 22 миллионов рублей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

С тем, что под шум 
дождя хорошо 
спится, жители 
улицы Юбилейная 
в Кисловодске 
согласились совсем 
недавно. Раньше для 
них дождь означал 
нервный срыв 
и бессонницу. 
Они очень хорошо 
помнят страшное 
наводнение 
2002 года, когда 
вышедший из берегов 
Подкумок смыл даже 
проходящие рядом 
пути железной дороги. 
Опасность этой реки 
в том, что из-за идущих 
с гор потоков уровень 
воды может подняться 
на несколько метров 
всего за пару часов. 

В Кисловодске 
появится еще одна 
набережная

Весной и летом, когда в горах начинаются 
ливни, вода в Подкумке подбирается к жи-
лым кварталам.

В доме, где живет кисловодчанка Алексан-
дра, до берега реки Подкумок рукой подать, 
около тридцати метров. За десятки лет се-
мья уже привыкла жить на чемоданах, в ко-
торых находится все самое необходимое, до-
кументы и вещи. «Когда была сильная вода, 
то и коровы плыли, и дома мимо проплывали. 
Последние несколько наводнений были жут-
кими. Во время одного из них вода подошла 
очень близко, метр оставался до дома», — рас-
сказывает журналистам молодая женщина. 
Местные жители о своих проблемах писали 
в различные инстанции много лет. И добились 
своего — берегоукрепление на этом участке 
Подкумка включили в государственную про-
грамму. Комплекс вошел в число первооче-
редных противопаводковых мер, принятых 
на Ставрополье. Благодаря им в прибрежной 
зоне Кисловодска под защитой оказались уже 
около тысячи человек. Теперь Александре 
и ее соседям беспокоиться больше не о чем, 
а «тревожный чемоданчик» пора разбирать.

Сегодня работа по укреплению берегов за-
кончена на 85 процентов. Министр природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края Андрей Хлопянов рас-
сказал журналистам: «За время проведения 
этих работ Подкумок поднимался до серьез-
ной отметки уже два раза — на метр и два, 
но наш объект выдержал. Все жители сейчас 
себя чувствуют спокойно. Мы уверены в том, 
что работа проделана не зря», — отметил ру-
ководитель ведомства.

Одевать берега в защитные плиты у мо-
ста при въезде в Кисловодск начали еще 
в 2012 году, за три года сделали левый берег. 
В ноябре-декабре этого года планируют за-
вершить работы на правом берегу Подкумка, 
протяженность всего участка — 1700 метров. 
Объект очень серьезный, стоимость его ре-
ализации составляет около 279 миллионов 
рублей. Финансирование производится из 
федерального и краевого бюджетов. В этом 
году на завершение строительства выделено 
более 80 миллионов рублей.

Как рассказывают представители под-
рядной организации, запас прочности кон-
струкции троекратный, береговые откосы 
выложены плитами, под ними — габионы. Га-
бион — это прочная и гибкая ячеистая кон-
струкция из металлической сетки, заполнен-
ная камнями. Ее роль — предотвратить обвал 
береговых укреплений во время паводка.

Вода поднимается, и габионы работают как 
амортизаторы. Если русло упало, конструкция 
ниже опускается, чтобы не сползали плиты 
и чтобы не поднимались внизу. Габионы при-
крепляются к плитам, они передвигаются при 
необходимости, как объясняют специалисты.

Стоит отметить, что берега Подкумка 
в Кисловодске уже видоизменились, здесь 
появились заграждения, сейчас доделыва-
ют ливневые стоки. Местные жители пред-
ложили сделать набережную, положить 
асфальт, поставить лавочки, посадить де-
ревья. Краевые власти это предложение 
поддержали. Уже отдано поручение дове-
сти этот участок до логического заверше-
ния и предусмотреть почти двухкилометро-
вый променад. А дальше по плану — работы 
с противоположной стороны моста, там бе-
регоукрепление поможет защитить новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
футбольные поля, построенные к Чемпио-
нату мира. Работа на участке протяженно-
стью 440 метров обойдется в 50 миллионов 
рублей. Уже в этом году сооружения будут 
построены. Местные жители таким планам 

рады. Говорят, что даже сейчас на дорожке 
рядом с Подкумком становится больше гу-
ляющих людей, спортсменов, кисловодчане 
катаются на велосипедах, гуляют женщины 
с детьми.

Напомним, в данный момент на Ставро-
полье завершается реконструкция само-
го крупного гидротехнического сооружения 
в крае — Отказненского водохранилища. 
Оно защищает десятки тысяч человек от па-
водков. Искусственный водоем был построен 
в 1965 году на реках Кума и Подкумок и изна-
чально рассчитывался на 131 миллион кубо-
метров воды. Водохранилище пережило три 
крупных паводка в 1984, 2002 и 2005 годах. 
В те годы плотина выстояла и спасла жиз-
ни людям, живущим ниже по течению реки. 
А майский паводок 2017 года проверил на 
прочность не только дамбу, но и всю гидроси-
стему Ставрополья. Такого разлива рек в крае 
не было полвека, причиной чрезвычайного 
происшествия стали затяжные и интенсивные 
дожди. В некоторых районах Ставрополья ме-
нее чем за две недели выпало две и три месяч-
ные нормы осадков. На реках Калаус и Кума 
уровень воды местами превышал опасные от-
метки, а где-то они вышли из берегов.

Когда дамбе Отказненского водохранилища 
исполнилось полвека, появилась острая не-
обходимость в ее ремонте. Бетонное покры-
тие давно исчерпало свой ресурс и возникла 
угроза разрушения конструкции. Было при-
нято решение о реконструкции этого соору-
жения, и Министерство сельского хозяйства 
РФ выделило более миллиарда рублей на эти 
цели. И вот, в 2015 году долгожданная рекон-
струкция началась. В первую очередь укрепи-
ли саму плотину, а также усилили трубы водо-
сброса. Правда, из-за этого уменьшился их 
диаметр, а значит, и пропускная способность. 
Выход нашли — рядом построили еще один 
водосброс, поменьше. Теперь в случае павод-
ка здесь могут сбрасывать до 120 кубов воды 
в секунду, как и было рассчитано изначально. 
Специалисты подрядной организации расска-
зали о сложностях, с которыми столкнулись 
в работе. В этом районе неглубоко залегают 
подземные воды, поэтому были подключены 
два насоса, которые работали круглосуточно 
в течение двух-трех месяцев. При укладке бе-
тона на откосах было намыто много ила, кото-
рый потом пришлось убирать. Ил — это еще 
одна большая проблема Отказненского водо-
хранилища. За полвека вода принесла десят-
ки миллионов кубометров грунта. Дно водо- 
ема местами поднялось на 7 метров, и там, где 
раньше была гладь воды, теперь растет лес, 
а значит, вместительность хранилища сильно 
уменьшилась. Свои функции по орошению по-
лей, оно уже выполнять не способно в полном 
объеме. Но специалисты и здесь нашли реше-
ние. Оказывается, намытый грунт — отличное 
удобрение, и нашлись организации, которые 
заинтересованы в его вывозе. Уже заключен 
договор о выемке из ложа водохранилища 
порядка 5 миллионов кубов грунта. Ведутся 
переговоры с депутатами и представителями 
Министерства сельского хозяйства о необхо-
димости очищения водоема, чтобы вернуть его 
в первоначальное состояние. Проект рекон-
струкции Отказненского водохранилища пла-
нировали сдать в 2020 году, но правительство 
региона поставило задачу завершить его на 
год раньше, к концу нынешнего года. Сегодня 
работы завершены на 90 процентов. Осталось 
оборудовать освещение, а также парапеты на 
плотине, а ниже по течению уложить так на-
зываемые матрацы Рено — металлические 
сетки с камнями, которые защищают берега 
от размывания.

Подготовил Роман СОКОЛ

Должник из Апанасенковского района 
погасил 40 тысяч рублей по алиментам 
и 20 тысяч рублей материального 
ущерба, чтобы выехать в Армению 
на свадьбу к родным.

Мужчина полгода не перечислял денежные 
средства на содержание дочери и в итоге на-
копил задолженность. А в июне 2019 года 
в структурное подразделение поступил еще 
один исполнительный лист в отношении дан-
ного гражданина о взыскании с него 20 ты-
сяч рублей материального ущерба за ДТП. 
Неплательщик избегал встреч с судебными 
приставами, работал неофициально. Работ-
ники службы, получив информацию, что долж-
ник часто посещает Армению, ограничили 
его в праве выезда за пределы Российской 
Федерации. Отправившись с отцом на авто-

мобиле на свадьбу в Армению, мужчина не 
смог пересечь границу. Чтобы не пропустить 
торжественное мероприятие своих родных, 
должник вернулся и в этот же день погасил 
всю сумму задолженности.

Подготовила Анна ГРАД
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В а ж н о  з н а т ь В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

•	Правительство	РФ	
одобрило	законопро-
ект	о	ратификации	
соглашения	о	вза-
имодействии	стран	
СНГ	по	обеспечению	
готовности	в	слу-
чае	ядерной	аварии	
или	возникновения	
радиационной	ава-
рийной	ситуации	
и	взаимопомощи	при	
ликвидации	их	по-
следствий.	Документ	
подписан	в	ноябре	
2018	года	на	засе-
дании	Совета	глав	
правительств	госу-
дарств	СНГ	в	Астане.

•	Представительная	
делегация	парламен-
та	Республики	Мол-
дова	примет	участие	
в	осенней	сессии	
Межпарламентской	
ассамблеи	госу-
дарств	—	участников	
СНГ	в	Санкт-Петер-
бурге.	Ранее	предсе-
датель	парламента	
Молдавии	Зинаида	
Гречаный	заявила	
о	стремлении	рес-
публики	возобновить	
полноценное	сотруд-
ничество	в	рамках	
содружества,	в	том	
числе	в	МПА	СНГ.

•	Победителями	кон-
курса	в	рамках	про-
граммы	инновацион-
ного	сотрудничества	
стран	СНГ	на	пери-
од	до	2020	года	ста-
ли	научные	проекты	
по	развитию	инфра-
структуры	суперком-
пьютерных	центров,	
по	созданию	тест-
системы	для	диаг-
ностики	гепатита	Е,	
по	разработке	си-
стемы	прогнозиро-
вания	ЧС.	Каждое	
исследование	по-
лучит	грант	в	разме-
ре	30	млн.	рублей.

•	Президент	Бела-
руси	Александр	Лу-
кашенко	пригрозил	
чиновникам	тюрем-
ным	заключением	
из-за	падежа	скота	
в	Гомельской	обла-
сти	и	дал	поручение	
взять	ситуацию	под	
жесткий	контроль.	
Белорусский	лидер	
и	поручил	Генпроку-
ратуре	продолжать	
вплотную	занимать-
ся	данным	вопро-
сом.	Более	того,	по-
сле	визита	в	агро-
холдинг	он	провел	
кадровую	чистку.

•	В	Казахстане	под-
писано	постановле-
ние,	запрещающее	
госорганам	закупку	
импортных	автомо-
билей	для	служеб-
ного	пользования.	
В	список	таких	то-
варов	вошли	и	лег-
ковые	автомобили.	
Документ	вступил	
в	силу	и	будет	дей-
ствовать	в	течение	
двух	лет.	Он	пред-
писывает	осуществ-
лять	государствен-
ные	закупки	и	аренду	
только	у	отечествен-
ных	производителей.

•	Президент	Азер-
байджана	Ильхам	
Алиев	заявил,	что	
в	социально-эко-
номической	сфере	
страна	следует	путем	
устойчивого	разви-
тия,	а	в	центре	поли-
тики	—	гражданин	
страны.	Президент	
выразил	уверен-
ность,	что	до	конца	
года	будут	выполне-
ны	все	намеченные	
задачи.	По	его	сло-
вам,	уже	в	текущем	
году	открыто	60	ты-
сяч	новых	рабочих	
мест,	часть	из	кото-
рых	—	в	государст-
венном	секторе.

•	Уровень	сотрудни-
чества	между	Рос-
сией	и	Таджикиста-
ном	носит	страте-
гический	характер,	
товарооборот	меж-
ду	двумя	страна-
ми	в	первом	полуго-
дии	составил	около	
500	млн.	долларов,	
заявил	глава	МИД	
Таджикистана	Си-
роджиддин	Мухрид-
дин.	Сотрудничество	
двух	стран	осуществ-
ляется	по	многим	
направлениям,	на-
чиная	с	вопросов	
безопасности	и	за-
канчивая	экономи-
ческими	вопросами.

•	Приоритетными	
направлениями	бе-
лорусско-узбекско-
го	взаимодействия	
должны	стать	углу-
бление	производст-
венной	кооперации	
и	создание	совмест-
ных	предприятий,	
заявил	президент	
Беларуси	Александр	
Лукашенко	после	пе-
реговоров	с	главой	
Узбекистана	Шав-
катом	Мирзиёевым.	
Так,	например,	Бела-
русь	предлагает	со-
здать	в	Узбекистане	
промышленный	ком-
плекс	по	выпуску	бе-
лорусской	техники.

Оформили 
фирмы 
через 
подставных лиц
Трое	жителей	Даге-	
стана	предстанут	пе-
ред	судом	по	обви-
нению	в	незаконном	
создании	коммерче-
ских	организаций	че-
рез	подставных	лиц.	
По	версии	следствия,	
обвиняемые	в	2017	го-
ду	создали	через	под-
ставных	лиц	юриди-
ческие	лица	в	форме	
обществ	с	ограничен-
ной	ответственностью	
с	целью	их	использо-
вания	при	осущест-
влении	незаконной	
банковской	деятель-
ности,	связанной	с	об-
наличиванием	денеж-
ных	средств.	Злоу-
мышленники	нашли	
граждан,	которые	за	
денежное	вознаграж-
дение	формально	вы-
ступили	в	качестве	
учредителей	и	руково-
дителей	создаваемых	
организаций,	факти-
чески	не	принимая	
участия	в	управлении	
юридическими	лица-
ми.	Таким	образом,	на	
основании	представ-
ленных	подставными	
лицами	документов	
в	налоговом	органе	
было	зарегистрирова-
но	и	включено	в	Еди-
ный	государственный	
реестр	юридических	
лиц	7	обществ	с	огра-	
ниченной	ответствен-
ностью.	Уголовное	де-
ло	направлено	в	суд	
для	рассмотрения	по	
существу.

Подготовила  
Анна ГРАД
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Джекпот  

следующего тиража 
1 126 664 372 руб. 

   Станьте миллионером! 

 
В 1296 тираже разыгрываются 12 призов 
по 1 000 000 рублей и много других 
денежных призов.  
Трансляция 11 августа в 8:20 на НТВ. 

Летний звездопад призов  

В 1297 тираже разыгрываются 70 призов 
по 200 000 рублей и много других 
денежных призов. Победителей будет 
больше! Останется 3 бочонка. 
Трансляция 18 августа в 8:20 на НТВ. 

Невыпавшие числа 

8, 26, 40, 60 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 
Денежный эквивалент приза 
«Автомобиль» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1295 тиража с 
04.08.2019 по 15.02.2020 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 103 637 050 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 87, 73, 24, 38, 33, 54 4 105 000 

2 
50, 22, 58, 80, 76, 6, 21, 63, 7, 52, 
39, 70, 86, 59, 35, 64, 81, 18, 47, 
14, 42, 44, 27, 25, 37, 56, 5, 28, 2, 

48, 77, 17 
3 Автомобиль 

3 
3, 51, 23, 68, 79, 4, 13, 43, 30, 36, 
75, 89, 29, 57, 74, 31, 16, 20, 82, 

12, 62, 15, 49, 32 
1 Автомобиль 

4 67 2 Автомобиль 
5 88 3 Автомобиль 
6 1 4 Автомобиль 
7 69 16 306 250 
8 72 21 10 000 
9 66 38 5 000 
10 71 43 2 000 
11 19 72 1 500 
12 46 160 1 000 
13 53 204 700 
14 84 475 500 
15 10 649 137 
16 65 1 170 136 
17 41 1 917 134 
18 45 2 870 133 
19 34 4 037 132 
20 83 7 896 126 
21 61 11 422 123 
22 85 17 959 118 
23 90 24 988 116 
24 55 37 954 115 
25 78 57 070 114 
26 9 100 563 103 
27 11 137 101 100 

В первом туре выиграли билеты: №129502537090 Нижегородская обл., №129502696355 
Ростовская обл., №999964252329 Кемеровская обл., №999978079197 Новосибирская 

обл. Во втором туре выиграли билеты: №129502553637 Волгоградская обл., 
№999831976914 Санкт-Петербург, №999835938003 Красноярский край. В третьем туре 
выиграл билет №999964646414 Свердловская обл. В четвертом туре выиграли билеты: 

№129504737992 Москва, №999956606015 Псковская обл. В пятом туре выиграли 
билеты: №129503903608 Санкт-Петербург, №999959723320 Москва, №999988822982 

Свердловская обл. В шестом туре выиграли билеты: №129502494082 Татарстан, 
№999827086450 Забайкальский край, №999835891586 Чукотский АО, №999966886399 

Бурятия. В седьмом туре выиграли билеты: №129503007616 Челябинская обл., 
№129503037558 Башкортостан, №129503141053 Приморский край, №129503429487 
Краснодарский край, №129503464670 Краснодарский край, №129503735595 Москва, 
№129504247400 Ханты-Мансийский АО (Югра), №129504260082 Саратовская обл., 

№999824183652 Камчатский край, №999835756897 Санкт-Петербург, №999835897264 
Новосибирская обл., №999951355955 Нижегородская обл., №999982390117 

Ульяновская обл., №999984291026 Новгородская обл., №999985136124 Татарстан, 
№999985188053 Амурская обл.  

Участвовало билетов: 

2 072 741 

1295 
Трансляция: 

04.08.2019 г. 

Выиграло билетов: 

406 642 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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2 
50, 22, 58, 80, 76, 6, 21, 63, 7, 52, 
39, 70, 86, 59, 35, 64, 81, 18, 47, 
14, 42, 44, 27, 25, 37, 56, 5, 28, 2, 

48, 77, 17 
3 Автомобиль 

3 
3, 51, 23, 68, 79, 4, 13, 43, 30, 36, 
75, 89, 29, 57, 74, 31, 16, 20, 82, 

12, 62, 15, 49, 32 
1 Автомобиль 

4 67 2 Автомобиль 
5 88 3 Автомобиль 
6 1 4 Автомобиль 
7 69 16 306 250 
8 72 21 10 000 
9 66 38 5 000 
10 71 43 2 000 
11 19 72 1 500 
12 46 160 1 000 
13 53 204 700 
14 84 475 500 
15 10 649 137 
16 65 1 170 136 
17 41 1 917 134 
18 45 2 870 133 
19 34 4 037 132 
20 83 7 896 126 
21 61 11 422 123 
22 85 17 959 118 
23 90 24 988 116 
24 55 37 954 115 
25 78 57 070 114 
26 9 100 563 103 
27 11 137 101 100 

В первом туре выиграли билеты: №129502537090 Нижегородская обл., №129502696355 
Ростовская обл., №999964252329 Кемеровская обл., №999978079197 Новосибирская 

обл. Во втором туре выиграли билеты: №129502553637 Волгоградская обл., 
№999831976914 Санкт-Петербург, №999835938003 Красноярский край. В третьем туре 
выиграл билет №999964646414 Свердловская обл. В четвертом туре выиграли билеты: 

№129504737992 Москва, №999956606015 Псковская обл. В пятом туре выиграли 
билеты: №129503903608 Санкт-Петербург, №999959723320 Москва, №999988822982 

Свердловская обл. В шестом туре выиграли билеты: №129502494082 Татарстан, 
№999827086450 Забайкальский край, №999835891586 Чукотский АО, №999966886399 

Бурятия. В седьмом туре выиграли билеты: №129503007616 Челябинская обл., 
№129503037558 Башкортостан, №129503141053 Приморский край, №129503429487 
Краснодарский край, №129503464670 Краснодарский край, №129503735595 Москва, 
№129504247400 Ханты-Мансийский АО (Югра), №129504260082 Саратовская обл., 

№999824183652 Камчатский край, №999835756897 Санкт-Петербург, №999835897264 
Новосибирская обл., №999951355955 Нижегородская обл., №999982390117 

Ульяновская обл., №999984291026 Новгородская обл., №999985136124 Татарстан, 
№999985188053 Амурская обл.  

Участвовало билетов: 

2 072 741 

1295 
Трансляция: 

04.08.2019 г. 

Выиграло билетов: 

406 642 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 8, 26, 40, 60

Л о т е р е я

С у д  д а  д е л о

ВОПРОС: Я являюсь жителем Ставропольского края, 1948 года 
рождения. Отношусь ли я к категории «Дети войны» и какие 
льготы предусмотрены для данной категории граждан?

ОТВЕТ:	 Статьей	 1	 Закона	 Ставропольского	 края	 от	 13	 декабря	
2018	года	№	104-кз	«О	детях	войны	в	Ставропольском	крае»	(далее	
Закон	№	104-кз)	установлено,	что	граждане	Российской	Федерации,	
родившиеся	на	территории	Союза	Советских	Социалистических	Ре-
спублик,	а	также	на	иных	территориях,	которые	на	дату	начала	Великой	
Отечественной	войны	входили	в	его	состав,	не	достигшие	совершен-
нолетия	на	3	сентября	1945	года	и	постоянно	проживающие	на	тер-
ритории	Ставропольского	края,	относятся	к	категории	«Дети	войны».

В	силу	ст.	3	Закона	№	104-кз	гражданам	РФ,	относящимся	к	кате-
гории	«Дети	войны»,	на	основании	удостоверения,	предоставляются	
следующие	меры	социальной	поддержки:	1)	внеочередное	оказание	
медицинской	помощи	по	программе	государственных	гарантий	бес-
платного	оказания	гражданам	Российской	Федерации	медицинской	
помощи	в	медицинских	организациях	Ставропольского	края	в	порядке,	
устанавливаемом	Правительством	Ставропольского	края;	2)	преиму-
щественное	право	на	предоставление	социальных	услуг	в	стационар-
ной	форме	социального	обслуживания;	3)	первоочередное	предостав-
ление	социальных	услуг	в	форме	социального	обслуживания	на	дому.

Также,	в	соответствие	со	ст.	3.1.	Закона	№	104-кз	гражданам	РФ,	
относящимся	к	категории	«Дети	войны»,	предоставляется	дополни-
тельная	мера	социальной	поддержки	в	виде	ежегодной	денежной	вы-
платы,	размер	которой	в	2019	году	составляет	5	000	рублей.	Денежная	
выплата	предоставляется	независимо	от	получения	иных	мер	соци-
альной	поддержки	по	другим	основаниям,	предусмотренным	законо-
дательством	РФ	или	законодательством	Ставропольского	края,	в	том	
числе	в	денежной	форме.

Приказом	 Министерства	 труда	 и	 социальной	 защиты	 населения	
Ставропольского	края	от	17	декабря	2018	года	№	504	утвержден	По-
рядок	выдачи	удостоверений	(далее	Порядок).	В	соответствие	с	п.	2	
Порядка	для	получения	удостоверения	гражданин	либо	его	законный	
представитель	или	иное	доверенное	лицо	подает	в	орган	местного	са-
моуправления	муниципального	района	или	городского	округа	Став-
ропольского	края	по	месту	жительства	заявление	о	выдаче	удосто-
верения	по	форме.	К	заявлению	прилагаются	копии	второй	и	треть-
ей	страниц	паспорта	гражданина	и	страницы,	содержащей	сведения	
о	его	регистрации	по	месту	жительства,	а	в	случае	подачи	заявле-
ния	доверенным	лицом	—	также	копия	паспорта	или	иного	докумен-
та,	удостоверяющего	его	личность	и	документ,	подтверждающий	его	
полномочия,	и	фотография	размером	3х4см.	Заявление,	документы	
и	фотография	могут	быть	представлены	гражданином	или	доверен-
ным	лицом	лично	или	направлены	посредством	почтовой	связи	(за-
казным	письмом).

В	случае	направления	заявления	и	документов	посредством	почто-
вой	связи	(заказным	письмом)	заявление	и	документы	должны	быть	
удостоверены	в	установленном	порядке.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

ВС присудил 
многомиллионную 
компенсацию 
морального вреда
Суды часто снижают размер компенсации морального вреда. Но в одном 
из недавних определений ВС внес ясность по этому вопросу: если пострадал 
ребенок, компенсацию снижать нельзя — даже если он сам был виноват 
в произошедшем.

10	 июня	 2017	 года	 несовершеннолетняя	
Алина	Ахматова	попала	под	поезд	на	перего-
не	между	станциями	«Амурский	залив»	и	«На-
деждинская»,	что	в	Приморском	крае.	Девоч-
ка	получила	тяжелые	ранения,	но	она	выжила	
и	ей	присвоили	инвалидность.	Ахматову	пере-
вели	на	домашнее	обучение,	потому	что	она	
«не	адаптирована	к	нахождению	в	коллективе	
и	не	совсем	адекватно	воспринимает	и	оце-
нивает	происходящее	вокруг	нее».

Родители	девочки	подали	иск	к	РЖД	и	«Ин-
госстраху»,	у	которого	железнодорожный	мо-
нополист	застраховал	свою	ответственность.	
В	 числе	 прочего	 они	 потребовали	 крупную	
компенсацию	морального	вреда	—	потому	что	
произошедшее	доставило	«глубокие	нравст-
венные	 страдания»	 как	 самой	 девочке,	 так	
и	 ее	 родственникам,	 которые	 теперь	 выну-
ждены	ухаживать	за	ней.

Первая	 инстанция	 удовлетворила	 требо-
вания	истцов,	но	частично:	взыскала	3	млн.	
рублей	в	пользу	пострадавшей	(2,7	млн.	руб-
лей	—	с	РЖД	и	0,3	млн.	 рублей	—	с	«Ингос-
страха»).	В	пользу	родственников,	с	которы-
ми	она	проживает,	суд	взыскал	с	РЖД	еще	
1	млн.	рублей,	распределив	его	между	мате-
рью,	отцом	и	братом	девочки.	Апелляция	ре-
шение	пересмотрела:	суд	решил,	что	сумма	
компенсации	 морального	 вреда	 не	 отвеча-
ет	принципу	разумности	и	обстоятельствам	
дела.	 Ведь	 Ахматова	 проявила	 «грубую	 не-
осторожность»	и	находилась	на	железнодо-
рожных	путях	в	нарушение	Правил	проезда	
и	 перехода	 через	 железнодорожные	 пути.	
А	значит,	совершенные	ею	действия	без	на-
личия	вины	«относятся	к	объективно-неправо-
мерным	действиям	—	деяниям,	нарушающим	
норму	права	и	причиняющим	вред	—	которые	
подлежали	учету	как	обстоятельства	транс-
портного	происшествия».	В	итоге	Приморский	
краевой	суд	снизил	размер	компенсации	мо-
рального	вреда,	а	родственникам	и	вовсе	от-
казал	в	компенсации.

По	представлению	из	Генеральной	проку-
ратуры	дело	было	пересмотрено	в	Верховном	

суде.	Гражданская	коллегия	пришла	к	выво-
ду,	 что	 апелляция	 не	 приняла	 во	 внимания	
«индивидуальные	особенности»	Ахматовой,	
на	которые	указал	суд	первой	инстанции	при	
обсуждении	вопроса	о	наличии	или	отсутст-
вии	в	ее	действиях	грубой	неосторожности.	
А	 именно	—	возраст	 девочки,	 которая	 «не	
могла	осознавать	опасность	своих	действий,	
предвидеть	их	последствия	и,	следовательно,	
не	могла	допустить	грубую	неосторожность».	
Первая	инстанция	правильно	оценила	размер	
морального	вреда	для	девочки	в	3	млн.	руб-
лей,	указал	ВС.

Кроме	того,	Верховный	суд	напомнил:	в	слу-
чае	причинения	вреда	жизни	или	здоровью	
гражданина	 родственники	 и	 другие	 члены	
семьи	гражданина	могут	заявить	требование	
о	компенсации	морального	вреда.	Потому	что,	
исходя	из	сложившихся	семейных	связей,	ха-
рактеризующихся	 «близкими	 отношениями,	
духовным	и	эмоциональным	родством	между	
членами	 семьи»,	 возможно	 причинение	 мо-
рального	вреда	не	только	пострадавшему,	но	
и	лично	членам	семьи	—	в	связи	с	причинени-
ем	вреда	здоровья	их	близкому	родственнику.	
Таким	образом,	был	признан	ошибочным	вы-
вод	апелляции	о	том,	что	переживания	родст-
венников	после	происшествия	за	жизнь	и	здо-
ровье	девочки	являются	производными	от	ее	
собственных	переживаний.

В	 итоге	 коллегия	 ВС	 по	 гражданским	 де-
лам	отменила	акт	апелляционной	инстанции	
и	«засилила»	решение	Надеждинского	рай-
онного	суда	Приморского	края.

В	Определении	категорично	и	однозначно	
указано	на	недопустимость	снижения	размера	
компенсации	несовершеннолетним	при	нали-
чии	их	вины	в	несчастном	случае.	Судебная	
практика	по	данному	вопросу	складывается	
таким	образом,	что	суды	устанавливают	вину	
в	несчастном	случае	даже	несовершеннолет-
ним.	Это	приводит	к	снижению	ежемесячных	
выплат	в	счет	возмещения	вреда	здоровью	
на	50	и	даже	90	процентов,	пишет	«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Завучу вынесли приговор
Судьей Минераловодского городского суда вынесен приговор 
заместителю директора по учебной работе, заведующей 
кафедрой филиала Ростовского государственного 
университета путей сообщения в городе Минеральные Воды.

Она	признана	виновной	в	совершении	пяти	преступлений,	преду-
смотренных	ч.	3	ст.	290	УК	РФ	(получение	должностным	лицом	через	
посредника	взятки	в	виде	денег	за	совершение	незаконных	дейст-
вий	в	пользу	взяткодателя,	если	оно	в	силу	должностного	положе-
ния	 может	 способствовать	 указанным	 действиям)	 и	 преступления,	
предусмотренного	ч.	3	ст.	159	УК	РФ	(мошенничество,	то	есть	хище-
ние	чужого	имущества	путем	обмана,	с	причинением	значительного	
ущерба	гражданину,	совершенное	лицом	с	использованием	своего	
служебного	положения).

В	суде	установлено,	что	заместитель	директора	по	учебной	рабо-
те	и	заведующая	кафедрой	филиала	РГУПС	в	городе	Минеральные	
Воды,	используя	свое	служебное	положение,	в	период	с	2016	по	2017	
годы	через	посредника,	находящегося	в	ее	подчинении,	получала	от	
студентов	взятки	в	виде	денег	за	оказание	помощи	в	успешной	сдаче	
зачетно-экзаменационных	сессий	без	их	фактического	присутствия	
на	экзаменах	и	зачетах	по	дисциплинам,	чему	она	способствовала	
в	силу	своего	должностного	положения.	Всего	от	студентов	за	совер-
шение	незаконных	действий	ею	получено	118	тысяч	рублей.

Она	же	в	2016	году	путем	обмана	похитила	у	желающей	поступить	
на	 первый	 курс	 филиала	 РГУПС	 в	 городе	Минеральные	 Воды	 де-
вушки	денежные	средства	в	размере	50	тысяч	рублей,	переданные	
за	помощь	в	поступлении,	хотя	завуч	не	входила	в	экзаменационную	
комиссию	для	проведения	вступительных	испытаний	и	помочь	в	по-
ступлении	не	могла.

Суд,	с	учетом	позиции	государственного	обвинителя	Минераловод-
ской	межрайонной	транспортной	прокуратуры,	приговорил	подсуди-
мую	к	наказанию	в	виде	4	лет	лишения	свободы	с	лишением	права	
заниматься	 профессиональной	 преподавательской	 деятельностью	
на	срок	2	года.

С	учетом	наличия	ряда	смягчающих	обстоятельств	—	нахождение	
на	иждивении	несовершеннолетних	детей,	личности	подсудимой,	ее	
положительных	 характеристик,	 частичного	 признания	 вины,	 судом	
с	применением	ст.	73	УПК	РФ	наказание	в	виде	лишения	свободы	по-
становлено	считать	условным	с	испытательным	сроком	2	года.	При-
говор	суда	не	вступил	в	законную	силу.

Подготовил Роман СОКОЛ

Обанкротил 
преднамеренно
В Северной Осетии возбуждено уголовное дело 
о преднамеренном банкротстве муниципального 
предприятия, совершенном руководителем органа местного 
самоуправления. Установлено, что администрация 
Дигорского района в июле 2017 года передала в безвозмездное 
пользование Межрегиональной распределительной сетевой 
компании Северного основные активы МУП «Дигорская 
городская сетевая компания» — электрические сети 
и подстанции.

При	этом	глава	администрации	достоверно	знал,	что	предприятие	
имеет	многомиллионную	кредитную	задолженность,	которую	погаша-
ет	за	счет	доходов	от	деятельности	по	электроснабжению	населения,	
и	в	отсутствие	указанного	оборудования	не	сможет	осуществлять	хо-
зяйственную	деятельность,	получать	прибыль,	а	соответственно	осу-
ществлять	расчеты	по	кредитам.	В	результате	предприятие	было	при-
знано	банкротом.	Помимо	прекращения	деятельности	предприятия,	
а	 также	увольнения	его	работников,	действия	чиновника	повлекли	
причинение	ущерба	государству	в	виде	недополученных	обязатель-
ных	налоговых	платежей	на	сумму,	превышающую	3	млн.	рублей.	Ма-
териалы	проверки	были	направлены	в	следственные	органы,	по	ре-
зультатам	их	рассмотрения	по	данному	факту	возбуждено	уголовное	
дело	по	ст.	196	УК	РФ	(преднамеренное	банкротство).

Подготовила Зоя ЛАРИНА

   В Пятигорске мужчина признан виновным в причине-
нии тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего по не-
осторожности его смерть.

Следствием	и	судом	установлено,	что	утром	4	августа	2018	года	
у	Манылова,	временно	проживавшего	в	одном	из	реабилитационных	
центров	в	городе	Пятигорске,	произошла	ссора	с	соседом	по	комнате,	
вызванная	помехой	его	сну.	В	результате	молодой	человек	нанес	не	
менее	одного	удара	ногой	по	телу	24-летнего	потерпевшего.	От	полу-
ченных	телесных	повреждений	он	скончался	на	месте.

Приговором	суда	Манылову	назначено	наказание	в	виде	лишения	
свободы	сроком	на	7	лет	6	месяцев	в	исправительной	колонии	стро-
гого	режима	с	компенсацией	морального	вреда	в	пользу	матери	по-
терпевшего	в	размере	500	тысяч	рублей.

   В столице СКФО преподаватель университета призна-
на виновной в получении взятки.

15	января	2018	года	преподаватель	кафедры	«Информационной	си-
стемы,	технологии	и	связь»,	находясь	в	кабинете	кафедры,	получила	
от	студента	взятку	в	сумме	17	тысяч	рублей	за	незаконные	действия,	
выразившиеся	в	успешной	сдаче	зимней	экзаменационной	сессии.	
Денежные	средства	перевела	мать	студента	на	банковскую	карту	об-
виняемой,	которая	распорядилась	ими	по	личному	усмотрению.	В	ре-
зультате	студент	получил	зачет	по	6	дисциплинам	и	положительные	
экзаменационные	оценки	по	5	дисциплинам.

Приговором	суда	Благовой	назначено	наказание	в	виде	штрафа	
в	размере	280	тысяч	рублей	с	лишением	права	заниматься	педагоги-
ческой	деятельностью	сроком	на	2	года.

   В Пятигорске перед судом предстанет местный житель, 
обвиняемый в причинении смерти женщины в результате от-
равления угарным газом.

Ночью	17	января	2019	года	в	одной	из	квартир	города	Пятигорска	
обнаружено	тело	38-летней	девушки	с	признаками	отравления.

По	данным	следствия,	с	декабря	2018	по	16	января	текущего	года	
обвиняемый	в	ходе	проведения	ремонта	в	кухне	самостоятельно	ре-
конструировал	вентиляцию,	дымовые	каналы	и	газовое	оборудова-
ние,	а	также	закрыл	вентиляционную	шахту	гипсокартонным	коробом.	
Ночью	17	января	текущего	года	во	время	работы	газового	водонагре-
вателя	в	кухне	образовался	угарный	газ,	который	проник	и	скопился	
в	ванной	комнате,	в	которой	находилась	женщина.	В	результате	от-
равления	угарным	газом	она	скончалась.

По	уголовному	делу	допрошено	более	15	свидетелей,	в	том	числе	
и	сотрудники	АО	«Пятигорскгоргаз»,	проведено	8	судебных	экспертиз.

В	настоящее	время	уголовное	дело	с	утвержденным	прокурором	
обвинительным	заключением	направлено	в	суд.

Помощник руководителя следственного отдела 
по городу Пятигорску СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА

Подготовила Анна ГРАД

Зарезала родную мать
24 июля текущего года в правоохранительные органы 
поступило сообщение об обнаружении на пустыре 
одной из улиц города Изобильного тела женщины, 
завернутое в ковер. Благодаря грамотно организованному 
взаимодействию следователей Следственного комитета 
и оперативных сотрудников МВД, в этот же день удалось 
установить личность женщины и задержать подозреваемую 
в ее убийстве. Ею оказалась 53-летняя дочь потерпевшей.

Следствием	установлено,	что	днем	21	июля	между	подозреваемой	
и	ее	87-летней	матерью	произошла	ссора	из-за	малозначительного	
повода.	Во	время	конфликта	женщина	нанесла	потерпевшей	ножевые	
ранения	в	шею,	от	которых	она	скончалась	на	месте.	Утром	24	июля	
текущего	года	подозреваемая	замотала	тело	матери	в	ковер,	выне-
сла	на	улицу	и	оставила	в	кустах	пустыря	около	своего	домовладения.

Сейчас	 по	 ходатайству	 следователя	 СКР	 подозреваемой	 судом	
избрана	мера	пресечения	в	виде	заключения	под	стражу,	проведен	
осмотр	места	происшествия,	допрошены	свидетели,	изъяты	вещест-
венные	доказательства.

Подготовил Роман СОКОЛ

Перевел чужие деньги 
со счетов
В Чечне руководитель микрофинансовой организации 
предстанет перед судом по обвинению в неправомерном 
обороте средств платежей.

По	версии	следствия,	в	период	с	февраля	по	апрель	2016	года	зло-
умышленник	изготовил	платежные	поручения	о	переводе	денежных	
средств	 со	 счетов	 организации	 160	 гражданам,	 с	 которыми	 якобы	
были	заключены	договоры	микрозаймов.	На	основании	названных	
платежных	документов	денежные	средства	в	 сумме	более	85	млн.	
рублей	перечислены	на	банковские	карты,	после	чего	они	были	обна-
личены.	После	утверждения	обвинительного	заключения	уголовное	
дело	направлено	в	Урус-Мартановский	городской	суд	для	рассмотре-
ния	по	существу.	В	отношении	соучастников	преступления	уголовное	
дело	выделено	в	отдельное	производство.

Подготовила Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

6 – 11
августа

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

6 – 12 августа

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 6 августа в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Ах, оперетта, оперетта!» И. Кальман, И. Дуна�
евский, И. Штраус, К. Листов, Н. Стрельников.
Исполнители: лауреат международных конкур�
сов Астемир Макоев (баритон), Анна Павлов�
ская (сопрано), Нонна Садуллаева (фортепиа�
но). Конферансье – Игорь Дробышев (6+).
• 9 августа в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Под дивные звуки романса». С. Рахманинов,
П. Чайковский, М. Глинка, Б. Шереметьев, ста�
ринные русские романсы. Исполнители: заслу�
женный артист Республики Калмыкия Михаил
Ходжигиров (бас), Элеонора Кипренская (мец�
цо�сопрано), Нонна Садуллаева (фортепиано).
Конферансье – Евгения Карпова (6+).
• 13 августа в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«О, Донна, Сеньора, Прекрасная Дама…»
Ц. Биксио, Р. Фальво, Л. Денца. А. Лара, Ф. Ле�
марк, А. Виллольдо, С. Рахманинов, М. Глинка,
Г. Гладков, М. Равель, Д. Кабалевский, Г. Сви�
ридов. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Нонна Са�
дуллаева (фортепиано, художественное слово)
(6+).

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных древ�
ностей под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Толсто�
го»;
• Мини�выставка «115 лет Казенной гостинице
А.М. Михайлова»;
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних морей;
– Мини�выставка «Первые исследователи Кав�
минвод» (к 245�летию путешествия И.А. Гюль�
денштедта и 225�летию путешествия П.С. Пал�
ласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Мини�выставка «Денежное обращение в Рос�
сии в период гражданской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пяти�
горчане в годы ВОВ»;
• Выставка «На изломе истории»;
• Выставка «В начале большого пути
(1920�1929 годы)»;
• Выставка репродукций «Неизвестный Ван Гог»
(Ставрополь);
• Выставка «Дарящие реликвии и память» (по�
священа дарителям Пятигорского краеведческо�
го музея);
• Мини�выставка «Память о мастере»
(К 155�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
Кавказа»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера и сегод�
ня».

КИСЛОВОДСК

Зал им. А.Н. Скрябина
• 9 августа в 19:00 Вечер органной музыки.
«Музыка света». Солистка – заслуженная артист�
ка России Светлана Бережная (орган) (12+).

Зал им. В. Сафонова
• 7 августа в 19:00 Звезды Мариинского теат�
ра. «Кармен. Балет�Гала» (12+).
• 10 августа в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Музыканты шутят». В. Моцарт, И. Кальман,
М. Мусоргский, М. Глинка, А. Даргомыжский,
А. Дюбюк, И. Дунаевский и русские народные
песни. Исполнители: заслуженный артист Рес�
публики Калмыкия Михаил Ходжигиров (бас),
лауреат международных конкурсов Астемир Ма�
коев (баритон), Анна Павловская (сопрано),
Нонна Садуллаева (фортепиано). Конферансье
– Игорь Дробышев (6+).
• 11 августа в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Под дивные звуки романса». С. Рахманинов,
П. Чайковский, М. Глинка, Б. Шереметьев, ста�
ринные русские романсы. Исполнители: заслу�
женный артист Республики Калмыкия Михаил
Ходжигиров (бас), Элеонора Кипренская (мец�
цо�сопрано), Нонна Садуллаева (фортепиано).
Конферансье – Евгения Карпова (6+).

Музей
• 8 августа в 15:00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии (6+).

Цирк
• 10 августа в 12:00, 11 августа в 15:00 Шоу
«Империя львиц» под руководством заслужен�
ного артиста России, всемирно известного
дрессировщика хищников Виталия Смолянца.

Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем
желающим дрессированные дельфины, белые
киты и морские котики. В программе � уникаль�
ные по сложности номера и трюки. Режим ра�
боты: вторник – пятница, начало в 15:00 ча�
сов, суббота, воскресенье – в 11:00 и в 15:00,
понедельник – выходной (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 8 августа в 19:00 Вечер органной музыки.
«Посвящение Планете». Солистка – заслужен�
ная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 12 августа в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Орхидеи в лунном свете». Хосе де Ма�
рия Люкьеси – Танго «Брызги шампанского»;
Херардо Родригес – Танго «Кумпарсита»; Вин�
сент Юманс – Танго «Орхидеи в лунном свете»;
Якоб Годе – Танго «Ревность»; Баки Конголи –
Албанское танго «Бабочка»; Фарид аль Трашем
– Арабское танго «О светоч грез моих». Вален�
тина Моргулис (фортепиано, художественное
слово) (6+).
• 15 августа в 19:00 Вечер органной музыки.
«Аллегро VIVACE». И.С. Бах, К. Депре,
Ш.�М. Видор. Солистка – Момойо Кокубу
(орган/Бельгия) (12+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 7 августа в 16:00 Вечер вокальной музыки на
тему «Музыканты шутят». В. Моцарт, И. Каль�
ман, М. Мусоргский, М. Глинка, А. Даргомыж�
ский, А. Дюбюк, И. Дунаевский и русские народ�
ные песни. Исполнители: заслуженный артист
Республики Калмыкия Михаил Ходжигиров
(бас), лауреат международных конкурсов Асте�
мир Макоев (баритон), Анна Павловская (сопра�
но), Елена Одинцова (фортепиано). Конферан�
сье – Игорь Дробышев (6+).
• 14 августа в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Орхидеи в лунном свете». Хосе де Ма�
рия Люкьеси – Танго «Брызги шампанского»;
Херардо Родригес – Танго «Кумпарсита»; Вин�
сент Юманс – Танго «Орхидеи в лунном свете»;
Якоб Годе – Танго «Ревность»; Баки Конголи –
Албанское танго «Бабочка»; Фарид аль Трашем
– Арабское танго «О светоч грез моих». Вален�
тина Моргулис (фортепиано, художественное
слово) (6+).

И с т о р и я  р е г и о н а

Семьдесят семь лет назад в последние дни июля фронт
начал приближаться к Кавказским Минеральным Водам.

ОВЕН Не бойтесь неожиданных
изменений на работе. Вполне
возможно, это путь к успеху. Не
забудьте о своих интересах при
заключении договоров. Если вы
задумали что�нибудь приобрести,
то отправляйтесь за покупками в
воскресенье.
ТЕЛЕЦ Постарайтесь быть хоро�
шим стратегом. И не гонитесь за
сиюминутной выгодой. Звезды
советуют подумать о приобрете�
нии машины в кредит или квар�
тиры в ипотеку. Только нужно все
просчитать и изучить условия.
БЛИЗНЕЦЫ Успешный период в
финансовом и профессиональ�
ном плане. Вы можете достичь
целей, которые для вас очень
важны, но до этого они казались
вам заоблачными. Теперь же у
вас появится четкий план дей�
ствий, ведущий к победе.
РАК На этой неделе у вас могут
появиться новые партнеры по
бизнесу, которые помогут в реа�
лизации ваших планов. В среду
и четверг возможно поступле�
ние довольно крупных сумм де�
нег. В пятницу можно ожидать
похвалы от начальства.
ЛЕВ В начале недели вероятны
новые денежные поступления.
Если друг или родственник обра�
тится к вам за финансовой помо�
щью, постарайтесь ему не отка�
зывать. В конце недели вероят�
ны нестыковки в отчетах и про�
блемы с проверяющими органа�
ми.
ДЕВА Постарайтесь наладить
прочные контакты с деловыми
партнерами, не стоит подозре�
вать всех в нечестности. Среди
тех, с кем вы познакомитесь на
этой неделе, могут оказаться весь�
ма полезные для вашего бизне�
са люди. В четверг вам придется
принимать серьезное решение,
которое благоприятно отразится
на вашем финансовом положе�
нии.
ВЕСЫ Во вторник могут возник�
нуть непредвиденные финансо�
вые проблемы. Есть вероятность,
что вас подведут партнеры, про�
явив необязательность и само�
уверенность. На этой неделе по�
старайтесь меньше тратить и боль�
ше откладывать.
СКОРПИОН У вас появится но�
вый стабильный источник дохо�
дов. Среда – благоприятный день
для обсуждения финансовых дел
с партнерами по бизнесу. В пят�
ницу вы убедитесь, что ваши про�
фессиональные навыки нужны и
востребованы.
СТРЕЛЕЦ Не грех использовать
почти любую возможность зара�
ботать (только не авантюрную),
чтобы улучшить ваше материаль�
ное положение. Если вы прило�
жите максимум усилий, вас будет
ожидать неплохой результат.
КОЗЕРОГ В первой половине не�
дели не стоит брать кредиты. А вот
работу вполне можно поменять
на более доходную. В конце не�
дели не исключены телефонные
звонки от мошенников. Никому
не говорите данные своих бан�
ковских карт.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положе�
ние может оказаться весьма шат�
ким, особенно в середине неде�
ли. Все, что может сломаться и по�
рваться, сделает это в самый не�
подходящий момент, потребовав
срочных трат. В пятницу возмож�
ны незначительные денежные
поступления.
РЫБЫ В деловых отношениях
учитывайте свои интересы, но не
забывайте и об интересах парт�
неров. Иначе вас ждут конфлик�
ты. Финансовое положение дос�
таточно стабильно, но оно все�
таки не оправдывает ваших на�
дежд. Наберитесь терпения, и ус�
пех придет.

К концу августа1942 года фашисты хозяйничали на большей ча�
сти региона. Для одних наших земляков настало время героизма,
для других – предательства.

Недавно краевым ФСБ были рассекречены некоторые архивные
документы из уголовных дел государственных преступников, речь
идет о десятках томов жутких историй зверств, предательства, стра�
хов и подлости нацистов и их пособников.

Вместе с войсками вермахта в августе 1942 года в Орджоникид�
зевский край прибыла и Айнзацгруппа Д – подразделение про�
фессиональных нацистских убийц. Это были военизированные эска�
дроны смерти, которые осуществляли массовые убийства граждан�
ских лиц на оккупированных территориях. Именно этим войскам
отводилось «окончательное решение еврейского вопроса». Целью
Айнзацгруппы были евреи, цыгане и другие так называемые «ра�
сово неполноценные», политическая интеллигенция, коммунисты,
члены движения сопротивления. Отчеты о деятельности этого под�
разделения с 1941 года направлялись непосредственно Гитлеру.

На Северный Кавказ Айнзацгруппа Д прибыла во главе с брига�
дефюрером СС по имени Вальтер Биркамп, до прихода в наш край
он организовал массовый террор гражданского населения в Кры�
му. Нашлись и те, кто стали прислужниками гитлеровцам на Кав�
минводах. Несколько сотен человек выполняли разные функции в
полиции и комендатуре – от переводчиков до секретарей, от кон�
воиров до хладнокровных палачей своих же земляков. Они затал�
кивали детей и стариков в душегубки, расстреливали партработ�
ников, пленных красноармейцев, простых мирных жителей, утрам�
бовывали их тела в оврагах. Бывали случаи, когда в городе, уви�
дев симпатичную девушку, наш соотечественник�полицай тащил
ее в участок, насиловал, а затем отправлял в душегубку.

В материалах ФСБ есть карта города Минеральные Воды, где от
руки начерчены места дислокации комендатуры, полицейского уча�
стка, а еще маршруты газовых душилок. Двор дома на пересече�
нии улиц 22 партсъезда и Пушкина очень похож на тот, что обозна�
чен на плане. Люди, которые оказывались в 1942 году в этом го�
родском дворике, были в основном евреями, приехавшими на Кав�
каз в эвакуационных эшелонах из Москвы, Ленинграда, Украины.
Они бежали дальше от линии фронта, спасая свои жизни и своих
близких, но мало кому удалось избежать смерти на Кавминводах.
Их убивали в душегубках, в машине включали двигатель и через
несколько минут вынимали трупы, а затем получали следующую
партию. На улице Пушкина в Минеральных Водах их грузили, а
пока довозили до места, они уже погибали. Смертельный маршрут
шел и от железной дороги на станции Минеральные Воды до про�
тивотанкового рва, который стал могилой как минимум для 7 тысяч
человек.

Ров длиной 600 метров проходит по территории аэропорта и ча�
стично находится под самой старой взлетно�посадочной полосой.
Подробности о казни евреев, красноармейцев, жителей региона
можно найти в материалах уголовного дела карателя Ярышева�
Бухтоярова: «На расстоянии примерно тысячи метров от железной
дороги до посадочно�взлетной полосы аэропорта Минеральные
Воды Ярышев�Бухтояров остановился и заявил, что на этом участ�
ке местности во время немецкой оккупации находился противотан�
ковый ров, который зигзагообразно располагался с юго�востока
на северо�запад. Ориентируясь по месту расположения пункта
«Заготзерно» поселка Анджиевского, Стеклянного завода, желез�
нодорожного переезда, Ярышев�Бухтояров пояснил, что не доходя
100�150 метров до указанного им участка противотанкового рва,
граждане еврейской национальности были остановлены и с этого
места группами немцами, полицейскими и в том числе им, отводи�
лись в сторону, раздевались до нижнего белья и до гола, а затем
подводились к противотанковому рву и расстреливались немцами
из автоматов, полицейскими и в том числе им, Ярышевым�Бухтоя�
ровым, из винтовок. Как сообщил обвиняемый, расстрел был окон�
чен около 17 часов. После расстрела одежду и обувь немцы и по�
лицейские, в том числе и он, отсортировали. Лучшие вещи погрузи�
ли в кузов грузовой автомашины, а остальное сложили в кучи и
подожгли». Всего во время оккупации каратели в регионе уничто�
жили свыше тридцати одной тысячи человек. Сейчас в Минерало�
водском округе рядом с местом казни стоит обелиск в память о
жертвах фашизма.

Сразу после освобождения от немецких оккупантов на террито�
рии края в составе чрезвычайной комиссии по расследованию зло�
деяний фашистских захватчиков и их сообщников приехал писа�
тель Алексей Толстой. Он присутствовал на эксгумации тел из ми�
нераловодского рва. А. Толстой написал, что «люди, живущие вда�
ли от войны, вряд ли могут себе представить противотанковый ров,
где лежат профессора, красноармейцы на костылях, молодые де�
вушки, женщины, прижимающие к себе руками своих детей». Как
позже выяснила комиссия медэкспертов, эти дети были похороне�
ны заживо вместе с матерями.

Чудом уцелевшие помогали следователям НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ
в поиске палачей. Уже к маю 1944 года чекистами были аресто�
ваны 46 агентов немецких спецслужб, 116 изменников родины,
548 пособников противника, в том числе бывшие полицаи. Многие
палачи разбежались в самые отдаленные части нашей страны.
В неразберихе военного времени каратели с поддельными доку�
ментами терялись на огромных территориях Советского Союза.
Примечательна история полтавского военного училища. Большин�
ство ребят проявили мужество и героизм при защите Пятигорска,
но часть личного состава присягнула нацистам, пошла служить в
полицейскую роту, которую возглавил курсант Павел Пузак. Поз�
же, скрываясь от правосудия, уже в другом регионе он ухитрился
присоединиться к частям Красной Армии. После войны с безупреч�
ной репутацией он жил жизнью почетного ветерана. Предателей
из полтавского военного училища нашли только в начале 70�х.
В мае 1971 года был арестован Павел Пузак, он преспокойно жил
в Кременчуге, был мастером цеха, героем войны и труда, у него
был орден красной звезды, медаль за боевые заслуги.

Был случай, когда женщина опознала карателя в Ставрополе.
Во время оккупации он ее изнасиловал на Сенгилеевке и расстре�
лял. Она выжила. А потом в девятой столовой на улице Карла Мар�
кса женщина увидела этого человека и заявила в правоохрани�
тельные органы. Так его и раскрыли, сообщает ГТРК «Ставропо�
лье».

После войны бывшие фронтовики последовательно распутыва�
ли нити, которые вели от одного карателя к другому. Возмездие
настигало палачей даже спустя десятки лет. Сейчас также продол�
жаются расследования военных преступлений пособников�кара�
телей. Ведь срока давности у этих преступлений нет.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Д а т а

Срока давности
у этих преступлений
нет

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

А в последнем сборнике Андрея Дементь�
ева «И все�таки жизнь прекрасна!» в поэти�
ческой главе «Посвящения» Ольге Красни�
ковой посвящено стихотворение «Женщи�
ны России».

Выбор профессии предопределила извеч�
ная тяга О.В. Красниковой к творчеству, на�
чиная с кружков художественной самодея�
тельности в школе, училище и вузе. Жиз�
ненный путь основательно подкорректиро�
вало и ее назначение заместителем дирек�
тора ПТУ по культурно�массовой работе, а
четыре десятилетия назад Кировский рай�
ком КПСС на Ставрополье утвердил Ольгу
Васильевну заведующей районным отделом
культуры.

Совсем другие масштабы ожидали ее в
Кисловодске, где она успешно возглавля�
ла Дом культуры курорта, которому подчи�
нялся раньше не только коллектив ДК, но и
культработники всех профсоюзных санато�
риев южной столицы здоровья. Так что по�
следовавшая должность председателя го�
родского комитета по культуре стала в ка�
кой�то мере закономерной. После рекорд�
ной дюжины лет на руководящем посту
О.В. Красникова решила оформить докумен�
ты на заслуженный отдых. Но в Министер�
стве культуры Ставрополья веско подыто�
жили непростой разговор с настоятельной
рекомендацией: «Ольга Васильевна, на
«Даче Шаляпина» полгода нет директора.
Музей надо спасать». Так, с 2006 года и по
сей день она возглавляет курортную оби�
тель муз.

– Какими своими достижениями по ра�
боте вы гордитесь больше всего?

– О личных достижениях говорить не при�
нято, хотя память воскрешает немало ярких,
запомнившихся событий городского, крае�
вого и республиканского масштаба. Трудо�
вой стаж в комитете по культуре охватыва�
ет значимые вехи жизни – от коммунисти�
ческой эпохи с пресловутой перестройкой
до постсоветского периода. И разве не мо�
жет не радовать то, что в самые трудные,
быть может, лихие 90�е годы, когда рухнула
экономика, когда надолго «законсервиро�
вали» стройки, городской комитет открыва�
ет в Кисловодске два новых объекта культу�
ры – Выставочный зал и детскую хореогра�
фическую школу.

…И как тут не вспомнить, что именно танце�
вальный ансамбль этой школы под руковод�
ством балетмейстера Анатолия Брунилина
на Всероссийском конкурсе самодеятель�
ных коллективов завоевал первый для Кис�
ловодска главный республиканский приз
«Гран�при», который так и остался до сих
пор единственным в творческой копилке
города солнца.

Юбилярше наверняка приятно слышать,
когда местные жители до сих пор с востор�
гом вспоминают былые торжества под ее
руководством в честь 200�летия Кисловод�
ска в 2003 году. А теперь «визитной карточ�

В минувшую пятницу общественность
Ставрополья тепло поздравила
с юбилеем заслуженного работника
культуры России, директора
Государственного литературно�
музыкального музея «Дача Шаляпина»
в Кисловодске Ольгу Красникову.
Нашей землячке вручена
«Благодарность» председателя Совета
Федерации РФ Валентины Матвиенко –
«за многолетний добросовестный труд
и большой вклад в развитие культуры,
за сохранение историко�культурного
наследия Ставрополья». Пришла
и поздравительная телеграмма
от губернатора края Владимира
Владимирова. В субботней передаче
всероссийского радио «Виражи
времени» легендарный оперный певец
Мариинского театра Аскар Абдразаков,
вспоминая о своем участии в недавнем
«Шаляпинском сезоне», восторженно
оценил курортный фестиваль
и поздравил с днем рождения директора
музея О.В. Красникову.

Магия
творчества

кой» курорта стали ежегодные «Шаляпин�
ские сезоны», которые почти 30 лет прово�
дит Государственный литературно�музы�
кальный музей с именем великого баса, со�
бирая на сцене целое созвездие талантов
земли русской.

– И здесь, – подчеркивает Ольга Василь�
евна, – просто необходимо высказать осо�
бую благодарность губернатору Ставропо�
лья Владимиру Владимирову, краевому ми�
нистру культуры Татьяне Лихачевой за их
постоянное внимание к музею, за неоцени�
мую помощь в проведении массовых меро�
приятий.

Три года назад на фестиваль неожидан�
но «нагрянул» целый «десант» специали�
стов – 60 региональных министров культу�
ры, туризма и других отраслей из респуб�
лик, краев и областей. Так что для музея это
был и своеобразный мастер�класс, и серь�
езный экзамен – и прошел он с триумфом.

– Ольга Васильевна, если бы вам пред�
ложили возглавить любое учреждение
культуры за рубежом, какое бы вы выб�
рали и почему?

– Никакое! Мне приходилось бывать в
творческих командировках в Австрии, Фран�
ции – и всякий раз убеждаться, что у нас
слишком разный менталитет. Какие�то «за�
купоренные», замкнутые в общении, слов�
но за «железным занавесом», который ког�
да�то приписывали нам, западные коллеги
слишком часто ограничивают творческий
профессионализм определенными шабло�
нами, но не учитывают духовные начала,
столь свойственные России. Вряд ли за ру�
бежом в полной мере оценивают утвержде�
ние нашего президента Владимира Путина
о том, что культура является стратегическим
ресурсом страны. А потому и следую прин�
ципам выдающегося поэта Андрея Демен�
тьева, который много лет возглавлял Попе�
чительский совет нашего кисловодского
музея: «Так и живу – ни шагу без России».

Казалось бы, образцовый музей – и по
уровню экскурсионно�музыкальных меро�
приятий, и по ухоженности зданий с живо�
писным двориком – мог бы спокойно, без
напряжения работать, мог бы ослабить свои
постоянные усилия, потому что давно при�
обрел заслуженную репутацию хорошо от�
лаженного механизма с накатанными про�
граммами. Но магия творчества побуждает
руководителя и коллектив «Дачи Шаляпи�
на» к постоянному поиску, который радует
посетителей целым рядом событий. Это и
уникальные выставки из столичных музеев
Москвы и Санкт�Петербурга, и Всероссий�
ская научно�практическая конференция
«Россию гений пел везде», и ежегодные
региональные конкурсы юных исполните�
лей на базе курортной обители муз...

Не иссякает поток гостей на «Дачу Шаляпи�
на» – в мир таланта и милосердия, который
приумножает духовное наследие Отечества.

Анатолий ДОНСКОЙ

28 июля в Пятигорске на стадионе «Центральный» в матче 1/128 финала Олимп – Кубка России по футболу встречались
ФК «Машук – КМВ» и ФК «Интер» из Черкесска.

Ф у т б о л

Уже на третьей минуте гости заработали
право на штрафной удар метрах в тридцати
от ворот «Машука – КМВ» – мяч после уда�
ра полузащитника Сысуева прилетел в руки
к голкиперу пятигорчан. На пятнадцатой ми�
нуте Сысуев вновь исполнил штрафной –
Столбовой послал мяч правее створа ворот.
В середине первого тайма полузащитник
«Интера» Стуканов вышел один на один с
вратарем «Машука – КМВ», но переиграть
его в ближнем бою не смог. На сорок пер�
вой минуте реальный шанс открыть счет в
матче упустил защитник «Машука – КМВ»
Колесников, сильно пробивший с пределов

штрафной площади по воротам «Интера».
В начале второго тайма произошел жесткий
стык – форвард «Интера» Столбовой в
штрафной площади налетел на голкипера
«Машука – КМВ» Малолеткова и тот не смог
продолжить игру. На шестьдесят шестой
минуте гости вышли вперед – отличился
полузащитник «Интера» Стуканов. На семь�
десят четвертой минуте пятигорчан от неми�
нуемого гола спас голкипер Хамкоев после
хлесткого удара Далиева. Спустя двенад�
цать минут игроки «Интера» Сысуев и Сту�
канов соорудили на двоих опасный момент
в штрафной площади «Машука – КМВ» –

вратарь Хамхоев ликвидировал угрозу. На
восемьдесят девятой минуте пятигорчане
остались вдесятером – вторую желтую кар�
точку получил защитник Колесников. В ито�
ге матч так и завершился со счетом 0:1 в
пользу ФК «Интер».

Сергей ТИТАЕВ
Фото автора

ФК «Машук – КМВ» выбыл
из борьбы за Кубок России

ДОСЬЕ. Красникова Ольга Васильевна – директор ГЛММ «Дача Шаляпина»,
заслуженный работник культуры РФ, член правления Межрегионального
Шаляпинского центра в Москве, член Всероссийской ассоциации музыкальных
музеев страны, Почетный гражданин города Новопавловска Ставропольского
края, член общественного совета Кавминвод при краевом министерстве
туризма, член Кисловодского общественного совета по культурному наследию,
награждена медалью «За доблестный труд» и другими знаками отличия.
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По горизонтали: ПроСЬБа. 
рУДра. наУКа. ДаВиД. Дар-
МоЕД. КаЙло. тиХонЯ. гЕМ-
Ма. БаШМаК. ПоМаДа. Пара. 
ПалатЫ. Доза. МагМа. отВар. 
разВрат. ВЕСта. СаХар. ВоС-
СтаниЕ.   

По ВЕртиКали: рЯДоВоЙ. 
СКанДалиСт. БигУДи. Про-
ДУКт. КВартира. КаСтрат. 
оБоЙМа. ДоЯрКа. лаМПаДа. 
таМаДа. грант. Мотор. ШПора. 
ароМат. араХиС. гаСта. аКа-
нЬЕ. алиСа.

Талантливые живописцы, скульпто-
ры, керамисты представили более ста 
своих работ. Экспозиция открывает 
новые имена уже не первый год, но 
есть и те, кто постоянно участвуют в 
выставках, показывают свои полотна. 
Само название экспозиции говорит о 
цели мероприятия – показать, в ка-
кой среде живет молодое поколение 
художников, что им интересно запе-
чатлевать, поэтому тут представлены 
и природа, и быт, и город, а, следова-
тельно, пейзажи, натюрморты, портре-
ты, жанровые работы и так далее. 

Для художника важны не только 
темы, но и то, как они воплощены. 
Здесь на полотнах молодых мастеров 
представлена живопись от классиче-
ского, традиционного, реалистическо-
го искусства до авангардного. Глаза 
разбегаются от цветового разнообра-
зия, от насыщенного изумрудного до 
пастельного, от пурпурного до нежно-
розового. Все вместе это создает ощу-
щение праздника, лета, тепла. 

Организаторы экспозиции расска-
зали о цели проекта так: «Мы заинте-
ресованы в открытии новых имен из 
числа художников и скульпторов в воз-
расте до тридцати лет. Это для того, 
чтобы затем включить их в междуна-
родный выставочный процесс. В этом, 
на наш взгляд, и состоит задача 
куратора. По итогам будут вручены 
специальные грамоты участникам, 
которым хотелось бы предложить 
попробовать свои силы и в других 
наших проектах – международных 
и всероссийских. Это очень хороший 
«лифт» для молодого художника – 
сразу же ворваться в авангард выста-
вочной жизни».

Конечно, краевой Союз художников 
поддерживает молодых мастеров, 
опытные старшие коллеги помогают 
советами, помогают реализоваться, 
организовать выставки, продажи ра-
бот. С последним немного трудновато, 
потому что нет пока отечественных 
коллекционеров, готовых покупать 
работы неизвестных молодых худож-
ников, предоставлять заказы, как это 
было при прежней системе господ-

реклама

В ы с т а в к а

среда молодых
Вот уже месяц в выставочном зале краевого отделения Союза художников проходит выставка молодых ставропольских 
художников «Среда молодых». 

держки. Молодежь должна сама себя 
«кормить»... Сложность еще и в том, 
что Ставрополь с экономической точ-
ки зрения не самый успешный город, 
к примеру, в Москве можно продать 
картину за хорошие деньги, здесь 
же на порядок цена ниже, да и кар-
тина может годами не продаваться. 
Интересно, что если раньше многие 
думали, что эпатируя публику, можно 
привлечь внимание, то теперь от этого 
ложного взгляда на искусство отошли. 
Поиск в любом жанре приветствуется, 
но искусство должно развиваться на 
основании классики, в том числе и 
авангардной.

При ставропольском Союзе худож-
ников есть ответственная за работу 
с молодыми художниками Екатерина 
Палехова, член Союза художников 
России. Создана и группа молодеж-
ного объединения «ЮгArt».Она со-
общила, что в экспозиции приняли 
участие 56 ставропольских художни-
ков, это студенты и выпускники став-
ропольского художественного учили-
ща. Впервые представили в большом 
количестве свои работы и керамисты. 
Попасть в число участников непросто, 
специальный комиссия рассматривает 
работы и отбирает лучшие. Молодеж-
ная выставка проводится раз в год, 
она открывает дорогу в большое ис-
кусство, полученные грамоты и реко-
мендации помогают добиваться уча-
стия во всероссийских выставках, а 
затем и в международных. 

Еще одна возможность у молодых 
художников выставлять свои рабо-
ты – это галереи. Но в Ставрополе их 
очень мало, а в столицах нужно пред-
ставить свое портфолио, которое не 
все умеют профессионально собрать 
и заинтересовать галериста. Некото-
рые галеристы отмечают незаинте-
ресованность молодых художников 
выставляться, что кажется странным. 
Именно неумение организовать соб-
ственную презентацию становится 
барьером к получению пропуска на 
международную арену. Интересно, 
что многие отмечают новое обстоя-
тельство – выросло поколение, кото-

рым не нужны галереи, они научились 
самостоятельно, без коммерческого 
посредника-галериста, выживать и 
лавировать в художественной среде. 
Ставропольским молодым художни-
кам можно пожелать повстречать на 
своем пути и благожелательных га-
леристов, и коллекционеров, которые 
будут инвестировать в их талант. 

Говоря о поощрениях творчества 
молодых художников, нельзя не ска-
зать об одном из самых престиж-
ных – государственной стипендии 
Министерства культуры РФ. Она при-
суждается авторам, наиболее ярко 
представившим себя на значимых 
выставках – зональных, всероссий-
ских. Это своеобразное приглаше-
ние в круг лучших молодых мастеров 
изобразительного искусства страны. 
Трое из стипендиатов федерального 
министерства культуры – художники 
Николай Менякин, Валерия Орлова и 
Екатерина Охрименко, которые препо-
дают сегодня в Ставропольском крае-
вом художественном училище. Вале-
рия Орлова – внучка одного из самых 
значительных ставропольских худож-
ников Виктора Чемсо, дочь известной 
художницы Аллы Чемсо. От семейных 
традиций она взяла приверженность 
классической живописи, любовь к 

сюжету, интерес к человеческим отно-
шениям. Николай Менякин стипендию 
получил за вклад в развитие южнорус-
ской школы иконописи. Е. Охрименко, 
уроженка села, наблюдала с детства 
быт и родную природу. Ей полюбились 
жанровые сценки. Но в ней есть и дру-
гой, символический пласт – жизнь и 
смерть, воспринятые с наивной про-
стотой в их переплетении. 

Интересны и другие художники, на-
пример, Виталий Макаров, окончив-
ший Харьковское художественное учи-
лище, живет и работает в Ессентуках. 
Василий Ярмин из Пятигорска окончил 
Кубанский госуниверситет, факультет 
художественной графики. Занимается 
акварелью, графикой, флористиче-
ской живописью, холодным батиком. 
Одно время работал бутафором в Пя-
тигорском краевом театре оперетты, 
является членом Союза дизайнеров 
России. Постоянно принимает участие 
в различных выставках, выставляется 
в различных крупных салонах. После 
этой ежегодной молодежной выставки 
появятся новые имена и работы, ко-
торые привлекут внимание зрителя. 
Остается только пожелать им успеха! 

ирина МорозоВа, 
фото автора
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