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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
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Очередной факт 
вандализма: 
в Курортном парке 
Кисловодска 
исчез барельеф 
Лермонтова

Прецедент в Национальном 
курортном парке Кисловодска 
накануне 178-й годовщины смерти 
М. Ю. Лермонтова потряс 
всю общественность Кавминвод:  
исчез барельеф поэта, установленный 
в нижнем парке на смотровой площадке. 
Теперь вандалов разыскивает полиция.

Инициативные 
горожане 
принимают решения 
в отношении 
горы Горячей

В Пятигорском краеведческом музее 
состоялось заседание представителей 
городского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории 
и культуры, местных активистов, на котором 
приняты важные конструктивные решения, 
связанные, в том числе, с экологической 
ситуацией на горе Горячей.

В Ставрополе открыли 
памятник строителю

В преддверии празднования Дня строителя в столице края открыли первый 
в регионе памятник прорабу. Автором монумента стал ростовский скульптор 
Дмитрий Лындин. Он также является автором памятника купцу — торговцу, который 
украшает город в районе Нижнего рынка на Еромоловском бульваре. Как рассказал 
корреспонденту «Бизнес КМВ» Дмитрий Лындин, прораб — это самая главная 
личность на стройке. Он руководит всем процессом, на нем и вся ответственность, 
поэтому был выбран именно этот персонаж. Работа над его образом продолжалась 
полгода.

На бронзовом постаменте стоит крепкий мужчина в каске 
с проектными чертежами в руке и нивелиром. На открытие мо-
нумента собрались ветераны строительной отрасли края. Мно-
гие в образе прораба узнавали себя, вспоминали, как строили 
первые дома в юго-западном районе города, как проектиро-
вали центр. Торжество продолжилось в правительстве края, 

где собрались директора строительных компаний, каменщики, 
крановщики. Всем им были вручены заслуженные награды. 
По данным статистики, за первые полгода 2019 года в крае по-
строено более 400 тысяч квадратных метров жилья, а в стро-
ительной отрасли сейчас трудятся около 200 тысяч человек.

Элла Давыдова, фото автора
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•	 Увеличение	чис-
ла	выдвинутых	и	за-
регистрированных	
кандидатов	на	пред-
стоящих	губерна-
торских	выборах	
говорит	о	повыше-
нии	уровня	полити-
ческой	конкурен-
ции	в	России,	заявил	
член	Общественной	
палаты	РФ,	дирек-
тор	Фонда	исследо-
вания	проблем	де-
мократии	Максим	
Григорьев.	Всего	на	
выборы	руководи-
телей	16	субъектов	
выдвинуто	163	че-
ловека,	из	которых	
77	зарегистрированы.

•	 Правительство	РФ	
поддержало	зако-
нопроект,	который	
предлагает	ввести	
запрет	на	разме-
щение	на	фасадах	
объектов	культурно-
го	наследия	внеш-
них	блоков	кондици-
онеров,	антенн,	в	том	
числе	спутниковой	
связи,	и	других	тех-
нических	устройств	
или	их	частей.	
Сейчас	законом	за-
прещено	владель-
цам	объектов	куль-
турного	наследия	на	
праве	собственности	
или	оперативного	
управления	прово-
дить	работы,	изме-
няющие	их	облик.

•	 Росгвардия	свя-
зала	высокий	рост	
преступлений,	со-
вершенных	ее	со-
трудниками,	с	эф-
фективной	работой	
ведомства	по	очист-
ке	своих	рядов.	
Выявлением	пре-
ступлений	сотруд-
ников	и	военнослу-
жащих	занимаются	
службы	и	подраз-
деления	ведомства,	
а	также	команди-
ры	и	руководители	
различного	уровня.	
Вопросы	профилак-
тики	преступности	
взяты	под	личный	
контроль	директором	
Росгвардии	генера-
лом	армии	Виктором	
Золотовым.

•	 В	Совете	феде-
рации	предложили	
ужесточить	законо-
дательство	о	митин-
гах,	конкретизировав	
требования	к	местам	
проведения	полити-
ческих	акций.	В	дан-
ном	случае	в	каж-
дом	городе	будет	
установлено	кон-
кретное	место	для	
митингов.	Юристы	
полагают,	что	в	ито-
ге	«гайд-парки»	ока-
жутся	еще	дальше	
от	центра	города.

•	 В	Совете	
Федерации	на	внео-
чередном	заседании	
временной	комиссии	
по	защите	государ-
ственного	суверени-
тета	и	предотвраще-
нию	вмешательства	
во	внутренние	дела	
РФ	глава	комиссии	
Андрей	Климов	за-
явил	о	признаках	
внешнего	вмеша-
тельства	в	суверен-
ные	дела	России,	
которые	комиссия	
усмотрела	в	столич-
ных	протестных	ак-
циях.	Предложено	
провести	парламент-
ское	расследование.

•	 Как	заявил	офици-
альный	представи-
тель	Генпрокуратуры	
России	Александр	
Куренной,	лесные	по-
жары	в	Иркутской	об-
ласти	в	ряде	случаев	
намерено	устраива-
лись	для	сокрытия	
незаконных	вырубок.	
Он	предложил	«бо-
лее	серьезно	кон-
тролировать	места	
законных	вырубок,	
и	уж	тем	более	не	до-
пускать	незаконных».	
Также	представитель	
профильного	глав-
ка	Генпрокуратуры	
Роман	Федосов	со-
общил,	что	власти	
Иркутской	области	
и	других	регионов	
искажали	статисти-
ку	о	лесных	пожарах.

•	 «Роскосмос»	сни-
зил	стоимость	вы-
ведения	одного	ки-
лограмма	полезной	
нагрузки	на	око-
лоземную	орби-
ту	средней	ракетой	
«Союз-2»	почти	в	два	
раза.	Стоимость	за-
пуска	космических	
аппаратов	формата	
кубсат	размерности	
3U	составит	170	ты-
сяч	долларов.	В	рам-
ках	запуска	микро-
спутников	на	этих	же	
миссиях	компания	
уже	подписала	кон-
тракты	по	цене	
от	15	до	17	ты-
сяч	долларов	за	
килограмм.

П р о д о л ж е н и е  т е м ы

П о г о д а

На	 текущей	 неделе	 на	 Кавминводах	 бу-
дет	 солнечно,	 согласно	 прогнозам.	 Лишь	
на	 выходные	 вероятность	 осадков	 возра-	
стет.	Температура	воздуха	днем	до	+30	гра-
дусов,	 в	 ночные	 часы	 +15…+17	 градусов.	
Относительная	влажность	воздуха	—	58	процен-
тов,	атмосферное	давление	—	714	мм	ртутного	
столба.	Ветер	преимущественно	юго-восточ-	
ный,	до	6	метров	в	секунду.

П у л ь с  р е г и о н аП е р с п е к т и в а Работали 
по «схеме»

В	суд	направлено	
уголовное	дело	о	со-
вершении	ряда	пре-
ступлений	в	сфе-
ре	арендной	платы	
за	муниципальные	
земельные	участ-
ки.	Индивидуальный	
предприниматель	
Владимир	Манукьян	
обвиняется	в	покуше-
нии	на	дачу	взятки,	
посредничестве	во	
взяточничестве,	мо-
шенничестве	и	фаль-
сификации	доказа-
тельств.	Преступление	
раскрыто	при	содей-
ствии	УЭБ	и	ПК	ГУ	
МВД	России	по	СК	
и	УФСБ	России	по	СК.	
По	версии	следствия,	
с	2015	по	2017	годы	
Манукьян	передавал	
сотрудникам	админи-
страции	города-курор-
та	Кисловодска	якобы	
для	вышестоящего	
руководства	данной	
администрации	взятку	
за	выдачу	ему	лично	
и	представляемым	им	
юридическим	лицам	
заведомо	подложных	
актов	сверок	расче-
тов	об	отсутствии	за-
долженности	по	арен-
де	муниципальных	
земельных	участков.	
Указанные	деяния	
Манукьяна	не	были	
доведены	до	конца	по	
не	зависящим	от	не-
го	обстоятельствам.	
Сотрудники	админи-
страции	предоставили	
подложные	акты	све-
рок	расчетов,	а	полу-
ченными	от	обвиня-
емого	более	1,1	млн.	
рублей	распорядились	
по	своему	усмотре-
нию,	не	передав	их	
должностному	лицу.	
Вышеуказанные	под-
ложные	акты	сверок	
Манукьяном	были	
предоставлены	су-
дье	арбитражного	су-
да	Ставропольского	
края	в	качестве	до-
казательств	оплаты	
аренды	за	муници-
пальные	земельные	
участки.	В	результате	
преступных	действий	
Манукьяна	и	его	сооб-
щников	своевременно	
в	бюджет	города-ку-
рорта	Кисловодска	не	
поступила	арендная	
плата	за	муниципаль-
ные	земельные	участ-
ки	на	общую	сумму	
более	2,5	млн.	рублей.	

Подготовила 
Анна ГРАД

В субботу открылся десятый Северо-Кавказский образовательный форум «Машук». 
В первый день работы в Пятигорск приехали сразу с десяток звездных и важных 
гостей. Гостями торжественного открытия стали полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, 
руководитель Федерального агентства по делам национальностей 
Игорь Баринов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, 
депутаты Государственной Думы России.

Юбилейный 
«Машук» открыт

—	 «Машук»	 в	 этом	 году	 международный,	
трехсменный,	 с	 большой	 образовательной	
программой.	Я	уверен,	что	вам	будет	интерес-
но.	Потому	что	«Машук»	—	это	движение	впе-
ред.	Я	желаю,	чтобы	он	стал	для	вас	дорогой	
в	будущее,	к	новым	свершениям,	—	обратился	
к	участникам	форума	Александр	Матовников.

Одним	из	первых	вип-персон,	посетивших	
образовательный	 лагерь,	 в	 этом	 году	 стал	
министр	природных	ресурсов	и	экологии	РФ	
Дмитрий	Кобылкин.	Он	встретился	с	«машу-
ковцами»	 и	 ответил	 на	 заданные	 вопросы,	
и	даже	на	каверзные.	Министр	рассказал,	что	
впервые	приехал	с	официальным	визитом	на	
Ставрополье,	 и	 здешний	 воздух	 он	 считает	
«очень	чистым».	«Вы,	живущие	на	Кавказе,	
мало	знаете,	что	такое	грязный	воздух,	у	вас	
здесь	все	прекрасно.	Если	бы	знали,	 какой	
грязных	воздух	в	Челябинске,	Свердловской	
области…	В	ближайшее	время	нам	предсто-
ит	почистить	 там	воздух,	а	это	очень	слож-
ная	задача,	—	рассказал	участникам	форума	
на	 встрече	 Кобылкин.	 Также	 в	 ближайшие	
планы	министерства	входит	вычистить	от	за-
грязнений	великую	реку	Волгу.	«Мы	вклады-
ваем	силы	сегодня	в	защиту	уникальных	вод-	
ных	ресурсов	страны.	Кроме	того,	важным	на-
правлением	экологических	программ	являет-
ся	принятие	систем	стандартов	безопасности	
при	 строительстве	 нового	 промышленного	

объекта	в	стране.	Сегодня	ни	один	завод	не	
приступит	 к	 работе	 без	 соответствия	 этим	
нормам	по	экологичности»,	—	рассказал	ми-
нистр	 экологии.	 В	 конце	 своего	 выступле-
ния	Дмитрий	Кобылкин	высказал	заинтере-
сованность	 министерства	 в	 экологических	
инициативах	молодых	и	талантливых	авторов	
и	пообещал,	что	самые	актуальные	и	перс-	
пективные	из	них	будут	поддержаны	на	фе-
деральном	уровне.

На	второй	день	работы	«Машук»	посетил	
олимпийский	чемпион	Алексей	Немов.	Ребят	
на	встрече	больше	всего	интересовало,	что	
помогло	спортсмену	не	сломаться	после	пора-
жения	на	одном	из	соревнований	и	вдохнови-
ло	вновь	доказывать	свое	лидерство	в	одном	
из	самых	сложных	видов	спорта.	«Искренние	
слова	поддержки	родных	и	близких,	а	также	
незнакомых	 людей	 на	 улице	 дали	 силы	 на	
новую	борьбу.	Никогда	не	сдавайтесь!	Идите	
вперед	к	своей	цели.	Падения	будут	всегда,	
поэтому	умение	вставать	и	продолжать	борь-
бу	—	самая	 главная	 черта	 победителей»,	—	
поделился	чемпион	секретом	успеха.	Первая	
смена	 образовательного	 лагеря	 закончится	
16	августа,	сегодня	лагерь	посетит	космонавт	
Валерий	Токарев,	а	в	среду	состоится	День	
СКФО,	куда	съедутся	главы	всех	республик	
Северного	Кавказа.

Элла ДАВЫДОВА, фото автора

Инициативные горожане 
принимают решения в отношении 
горы Горячей
В Пятигорском краеведческом музее состоялось заседание представителей городского отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры, местных активистов, на котором приняты важные конструктивные решения, связанные, 
в том числе, с экологической ситуацией на горе Горячей.

Напомним,	 что	 гора	 Горячая	 —	 уникаль-
ный	памятник	природы,	его	значимость	для	
города-курорта	Пятигорска	переоценить	не-
возможно:	здесь	находится	пятигорское	ме-
сторождение	 минеральных	 вод	—	основной	
гидроминеральный	 природный	 ресурс,	 бла-
годаря	которому	город	носит	статус	курорта.	
Это	отрог	Машука,	состоящий	из	травертина,	
осадочных	пород,	выпавших	из	горячей	мине-
ральной	воды,	—	сланца,	известняка,	железа	
и	других	примесей.	По	гребню	Горячей	прохо-
дит	тектонический	разлом,	где	по	трещинам	
в	травертине	поднимается	к	поверхности	ми-
неральная	вода.	Но	в	мае	в	рамках	программы	
реконструкции	Нагорного	парка,	фрагменты	
которого	сохранились	на	Горячей,	во	время	
проведения	подрядчиком	работ	с	применени-
ем	тяжелой	строительной	техники	разрушена	
и	видоизменена	самая	активная	часть	разло-
ма	вдоль	гребня	горы.

Ответственный	секретарь	городского	отде-
ления	ВООПИиК	Михаил	Семендяев	пояснил:

—	 Существует	проект	воссоздания	бесед-
ки	Бельвю	на	высшей	точке	горы	Горячей.	Это	
была	легкая	деревянная	постройка,	которая	
существовала	там	в	дореволюционные	годы.	
Когда	недавно	началось	строительство	тер-
ренкура	по	гребню	Горячей,	чтобы	объединить	
все	объекты	Нагорного	и	Эммануэльевского	
парков,	 работы	 были	 проведены	 слишком	
грубо	—	снята	 часть	 травертина,	 часть	 за-
сыпана	щебнем.	Теперь	это	может	привести	
к	изменению	дебита	источников	и	даже	к	их	
исчезновению.	А	это	уже	слишком	серьезно	
для	нашего	города-курорта.

Напомним,	 что	 работы	 были	 приостанов-
лены	 еще	 в	 июне,	 но	 проблема	 осталась.	
Ведь	 раньше,	 еще	 в	 начале	 ХХ	 века,	 на	
гребне	 Горячей	 существовали	 малые	 про-
валы.	 Сейчас	 они	 обнажились,	 появились	
трещины,	 и,	 как	 прозвучало	 на	 заседании,	
может	 случиться	 обвал.	 Хуже	 всего	 то,	 что	
может	произойти	загрязнение	минеральной	
воды,	 которая	 слишком	 близко	 находится	

от	 поверхности.	 И	 этим	 ситуация	 опасна.	
Поэтому	прозвучало	предложение	ограничить	
доступ	населения	к	этому	месту.	Чтобы	про-
фессионально	проанализировать	и	оценить	
экологическую	 ситуацию	 на	 горе	 Горячей,	
заседавшие	решили,	что	целесообразно	при-
гласить	геодезистов	для	проведения	незави-
симой	экспертизы.	Кроме	того,	необходимо	
провести	забор	воды	и	других	проб	для	хи-
мического	анализа.

Как	выяснилось,	в	разработке	проекта	вос-
становления	 беседки	 Бельвю	 приняли	 уча-
стие	и	научные	сотрудники	Пятигорского	му-
зея	краеведения.	Среди	них	—	член	ВООПИиК	
Сергей	Савенко,	он	уточнил,	что	строитель-
ство	 терренкура	к	воссозданию	беседки	не	
имеет	никакого	отношения:	к	ней	должен	ве-
сти	по	склону	горы	серпантин	дорожки,	кото-
рая	когда-то	там	существовала.	Такие	работы	
уже	ведутся	волонтерами,	причем	вручную.

—	 Когда	инициаторы	проекта	обратились	
в	администрацию,	там	заинтересовались	этой	
идеей.	Но	позже,	когда	прошел	тендер	на	про-
ведение	работ,	деньги	на	это	были	получены	
подрядчиком,	представители	администрации	
оказались	не	в	курсе,	какой	именно	подряд-
чик	проводит	на	горе	работы	с	применением	
спецтехники,	и	обещали	разобраться.	Вот	та-
кая	абсурдная	ситуация,	—	сообщил	Сергей	
Савенко.

Получается,	что	тендер	выиграл	подрядчик,	
которому	никто	технического	задания	на	про-
ведение	работ	не	выдавал?	На	каких	основа-
ниях	 сейчас	 там	 работает	 эта	 организация,	
никто	в	городе	ответа	не	дает.	Неужели,	по	
своей	инициативе	—	удивляются	обществен-
ники.	Однако	целью	проекта	является	строи-
тельство	 терренкура,	 который	 соединил	 бы	
все	 объекты	 верхнего	 парка.	 В	 итоге	 нару-
шены	природоохранные	нормы	в	отношении	
памятника	 природы	 горы	 Горячей.	 По	 мне-
нию	членов	ВООПИиК,	в	такой	ситуации	пер-
вой	должна	последовать	реакция	со	стороны	
Министерства	природных	ресурсов	и	охраны	

окружающей	среды	Ставропольского	края	—	
провести	 все	 необходимые	 экспертизы	 по	
экологической	 ситуации	 на	 Горячей.	 Также	
это	касается	АО	«Кавминкурортресурсы»,	их	
специалисты,	кстати,	побывали	на	месте	со-
бытий	и	на	горе,	и	в	здании	Пятигорского	крае-
ведческого	музея,	которое	является	историче-
ским	объектом,	в	связи	с	минерализованной	
водой,	в	последнее	время	вытекающей	в	под-
вале.	Они	взяли	пробы	и	заверили	музейщи-
ков,	что	ничего	критического	не	происходит.

—	 В	действительности	 критическая	 ситу-
ация	 нарастает.	 Где	 гарантия,	 что	 дорожки	
завтра	не	будут	проложены	прямо	по	трещи-
нам	на	Горячей?	Ведь	у	нас	бывает,	что	рабо-
ты	проводятся	ночью	и	без	предупреждения.	
Общественность	волнуется,	но	ее	не	слышат.	
Мы	получили	ответы	на	свои	обращения	из	
прокуратуры	края,	в	которых	факт	наруше-
ния	 признается.	 Однако	 никаких	 реальных	
действий	в	связи	с	этим,	которые	можно	было	
бы	 предпринять,	 нет.	 Поэтому	 нужна	 неза-
висимая	 общественная	 экспертиза,	—	 уве-
рены	 Сергей	 Савенко	 и	 другие	 активисты	
Пятигорска.

А	 работы	 на	 горе	 Горячей	 продолжаются.	
У	подрядчика	есть	на	это	средства,	которые	
он	обязан	освоить.	Поэтому	он	будет	строить,	
не	зная	про	трещины	в	травертине,	либо	не	
понимая	проблему,	либо	игнорируя	ее.	В	свя-
зи	 с	 происходящим	 общественники	 привет-
ствуют	любые	инициативы,	чтобы	проблема	
не	замалчивалась,	призывают	использовать	
любые	 информационные	 площадки,	 чтобы	
быть	услышанными.	Также	заседавшие	озву-
чили	идею	о	проведении	независимой	обще-
ственной	 экспертизы	 (акции),	 а	 для	 поиска	
специалистов,	которые	могли	бы	ее	осуще-
ствить,	 сделать	обращение	в	СМИ,	которое	
оперативно	разработают	и	опубликуют.

Причем	 общественники	 настроены	 реши-
тельно	в	связи	с	назревающей	новой	пробле-
мой:	Министерство	природных	ресурсов	и	ох-
раны	 окружающей	 среды	 Ставропольского	

края	в	настоящее	время	рассматривает	во-
прос	 о	 снятии	 статуса	 памятника	 природы	
и	с	горы	Горячей,	и	с	Машука.	Для	чего	иници-
ируют	подобное?	Может	быть,	законодатель-
ные	нормы	мешают	окончательно	застроить	
эти	пока	еще	природоохранные	территории?

При	подведении	итогов	мероприятия	были	
сформулированы	соответствующие	решения.	
В	том	числе	о	проведении	независимой	обще-
ственной	экспертизы	(акции)	на	горе	Горячей,	
чтобы	оценить	ее	состояние	с	точки	зрения	
экологии.	Сделать	это	можно	с	помощью	неза-
висимых	компетентных	специалистов.	Чтобы	
их	привлечь	к	этому,	следует	создать	иници-
ативную	 группу	 граждан,	 которая	 будет	 за-
ниматься	данной	проблемой,	и	опубликовать	

соответствующее	обращение	в	СМИ	о	поиске	
таких	специалистов.	Только	имея	на	руках	ре-
зультат	экспертизы,	можно	вмешаться	в	про-
исходящее	разрушение	природной	среды	на	
Машуке,	 предпринять	 дальнейшие	 конкрет-
ные	шаги	и	повлиять	на	ситуацию.

Следующее	заседание	общественников,	на	
котором	будут	озвучены	промежуточные	ре-
зультаты	проводимой	работы	и	намечен	даль-
нейший	план	действий,	состоится	17	августа	
(суббота)	в	15	часов	в	здании	Пятигорского	
краеведческого	музея.

О	развитии	событий	читайте	в	следующих	
выпусках	газеты	«Бизнес	КМВ».

Полина ТУРГЕНЕВА
Фото автора

Каспийский проект
Министр Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа Сергей Чеботарев принял участие в работе первого 
Каспийского экономического форума в Туркменистане 
в составе делегации Правительства РФ во главе с премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым.

В	форуме	приняли	участие	Президент	Туркменистана	Гурбангулы	
Бердымухамедов,	Президент	Азербайджанской	Республики	Ильхам	
Алиев,	Премьер-министр	Республики	Болгария	Бойко	Борисов,	Первый	
вице-президент	Исламской	Республики	Иран	Эсхак	Джахангири,	де-
легации	прикаспийских	государств,	представители	заинтересованных	
государств,	близких	к	Каспийскому	региону,	руководители	и	предста-
вители	международных	экономических,	финансовых,	транспортных,	
экологических	и	других	организаций.

На	заседании	международной	конференции	«Каспийское	море:	вы-
годы	развития	международного	экономического	сотрудничества»	вы-
ступил	председатель	Правительства	РФ	Дмитрий	Медведев.

Премьер-министр	отметил,	что	на	форуме	достигнута	договорен-
ность	о	подготовке	плана	усиления	экономического	сотрудничества	
в	Каспийском	регионе.

—	 Оптимальная	 транспортная	 инфраструктура,	 высокотехноло-
гичные	и	безопасные	производства,	уникальные	туристические	про-
дукты	—	именно	таким	должен	быть	Каспийский	регион	в	XXI	веке.	
Поставлена	амбициозная	цель	—	товарооборот	увеличить,	по	сути,	
кратно.	За	последние	полтора	года	в	несколько	раз	увеличились	по-
ставки	мясной	и	зерновой	продукции	с	Северного	Кавказа	в	Иран.	
Так	что	все	эти	тенденции	налицо.	У	нас	реализуется	Стратегия	раз-
вития	российских	морских	портов	в	Каспийском	бассейне	на	период	
до	2030	года.	Речь	идет	о	том,	чтобы	серьезно	модернизировать	пор-
товую	инфраструктуру,	а	именно	пункты	пропуска,	железные	и	авто-
дороги,	паромы,	логистические	комплексы,	а	там,	 где	нужно,	—	по-
строить	новые,	—	отметил	Дмитрий	Медведев	в	своем	выступлении.

Минкавказом	России	по	поручению	Президента	РФ	разработана	
Стратегия	развития	российских	морских	портов	на	Каспии.	Документ	
и	план	реализации	Стратегии	утверждены	Правительством	РФ.

В	 рамках	 Стратегии	 запланированы,	 в	 частности,	 мероприятия	
по	 модернизации	 действующих	 портовых	 мощностей	 на	 Каспии	
(Махачкала,	 Астрахань,	 Оля),	 развитию	 пассажирского	 термина-
ла,	а	также	строительство	нового	глубоководного	незамерзающего	
морского	порта	на	территории	Республики	Дагестан	в	районе	горо-
да	Каспийска.

Кроме	того,	предлагается	создание	ряда	промышленных	кластеров	
в	целях	формирования	грузопотоков	под	растущие	потребности	пер-
спективных	потребителей	—	Ирана,	Индии,	стран	Персидского	зали-
ва	и	Восточной	Африки.

Особый	акцент	будет	сделан	на	развитие	туризма	в	Каспийском	
регионе,	реализованы	меры	по	развитию	морских	и	речных	маршру-
тов,	соединяющих	города,	расположенные	на	Каспийском	побережье.

После	 пленарного	 заседания	 форума	 глава	 Минкавказа	 России	
Сергей	 Чеботарев	 принял	 участие	 во	 встрече	 премьер-министра	
России	Дмитрия	Медведева	с	первым	вице-президентом	Исламской	
Республики	Иран	Эсхаком	Джахангири.

Подготовила Анна ГРАД

Система будет 
строиться шаг 
за шагом
Минкавказ России подготовил план 
по реализации Стратегии развития 
туризма на территории СКФО.

Документ	рассмотрели	на	первом	засе-
дании	Межведомственной	рабочей	группы	
по	реализации	Стратегии	развития	вну-
треннего	и	въездного	туризма	в	СКФО	до	
2035	года.	Совещание	прошло	под	пред-
седательством	первого	заместителя	мини-
стра	РФ	по	делам	Северного	Кавказа	Одеса	
Байсултанова.	

—	С	помощью	плана	мероприятий	поэтап-
но,	шаг	за	шагом	будет	строиться	система,	
которая	поможет	привлечь	в	регион	частные	
инвестиции.	Радует	активная	позиция	об-
щественных	организаций,	таких	как:	«Опора	
России»,	«Деловая	Россия»,	Ассоциация	ту-
ристических	операторов	России.	Они	готовы	
помочь	сделать	проекты	привлекательными	
для	бизнеса	и	выступать	соисполнителями	
по	тем	пунктам,	где	требуется	их	эксперти-
за,	—	отметил	Одес	Байсултанов,	открывая	
заседание,	и	добавил,	что	в	дорожную	карту	
по	реализации	Стратегии	входят,	в	частно-
сти,	мероприятия	по	созданию	современ-
ной	туристской	инфраструктуры,	разви-
тию	системы	управления	в	сфере	туризма	
в	СКФО,	подготовке	квалифицированных	
кадров,	продвижению	туристических	про-
дуктов.	Предложения	в	главный	рабочий	ин-
струмент	развития	туризма	в	макрорегионе	
также	внесли	представители	общественных	
и	научных	организаций.	В	начале	сентября	
текущего	года	план	мероприятий	будет	на-
правлен	на	утверждение	в	Правительство	
Российской	Федерации.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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События в лицах

•	 США	в	11-ю	годов-
щину	начала	опе-
рации	Грузии	про-
тив	Южной	Осе-
тии	вновь	призвали	
Россию	отказать-
ся	от	признания	не-
зависимости	Абха-
зии	и	Южной	Осетии	
и	выполнить	усло-
вия	прекращения	ог-
ня,	опубликованные	
в	августе	2008	го-
да,	отвести	свои	во-
йска	с	«оккупиро-
ванных	территорий	
Грузии»	и	гарантиро-
вать	неприменение	
силы	против	Грузии.

•	 Депутат	Нацсобра-
ния	Франции	Фран-
сис	Веркамер	под-
нял	вопрос	о	воз-
вращении	выплат	
французским	дер-
жателям	облигаций	
царской	России,	об-
ращая	внимание	на	
права	держателей	
российских	займов.	
По	российско-фран-
цузскому	соглаше-
нию	1997	года,	обе	
стороны	обязались	
не	предъявлять	друг	
другу	требования	по	
долгам,	возникшим	
до	1945	года,	тогда	
же	Россия	выплати-
ла	Франции	400	млн.	
долларов	в	счет	
«русского	займа».

•	 Советника-послан-
ника	посольства	
США	в	Москве	Тима	
Ричардсона	вызвали	
в	МИД	России	и	сде-
лали	представле-
ние	из-за	публикации	
американской	сторо-
ной	данных	о	несанк-
ционированной	ак-
ции	в	Москве	3	авгу-
ста.	В	МИДе	указали,	
что	Россия	«расцени-
вает	размещение	со-
ставленной	органи-
заторами	схемы	про-
ведения	незаконного	
мероприятия	как	аги-
тацию	в	пользу	уча-
стия	в	нем»	и	попыт-
ку	вмешательства	
во	внутренние	дела.

•	 Власти	Пакиста-
на	намерены	вве-
сти	запрет	на	демон-
страцию	индийских	
фильмов	в	кинотеа-
трах,	запретить	лю-
бой	контент	в	искус-
стве,	относящийся	
к	индийской	культу-
ре.	Этот	шаг	после-
довал	на	фоне	роста	
напряженности	в	от-
ношениях	Пакистана	
и	Индии	из-за	ситу-
ации	вокруг	Кашми-
ра.	В	августе	вла-
сти	Индии	отменили	
особый	статус	шта-
та	Джамму	и	Каш-
мир,	предусмотрен-
ный	Конституцией.

•	 Великобритания	
и	Мексика	намерены	
подписать	соглаше-
ние	о	значительном	
расширении	полити-
ческого	и	экономи-
ческого	сотрудниче-
ства.	Документ	мо-
жет	иметь	наиболее	
широкий	охват	из	
всех	предыдущих	до-
говоренностей.	Пар-
тнерство	будет	спо-
собствовать	уве-
личению	объемов	
торговли	и	инвести-
ций	в	новые	произ-
водственные	методы	
и	технологии,	энерге-
тику,	финансовые	ус-
луги,	образование.

•	 Население	Зем-
ли	растет,	одновре-
менно	растет	по-
требление	ресурсов	
планеты,	которые	
иссякают.	Межправи-
тельственная	груп-
па	экспертов	ООН	по	
изменению	климата	
(IPCC)	опубликовала	
8	августа	доклад,	по-
священный	этой	те-
ме,	а	также	влиянию	
изменения	климата	
на	использование	по-
верхности	планеты.	
В	центре	внимания	
оказалось	взаимное	
негативное	влияние	
изменения	клима-
та	на	почвы	и	леса.

•	 Президент	Турции	
Реджеп	Тайип	Эрдо-
ган	сообщил,	что	Тур-
ция	никогда	не	при-
знавала	«незаконной	
аннексии	Крыма»	
и	не	сделает	этого.	
Такое	заявление	он	
сделал	в	Анкаре	на	
совместной	пресс-
конференции	с	пре-
зидентом	Украины,	
который	находился	
с	рабочим	визитом	
в	Турции,	сообщает	
пресс-служба	Влади-
мира	Зеленского.	Те-
мы	принадлежности	
полуострова	Эрдо-
ган	коснулся	в	связи	
с	ситуацией	с	крым-
скими	татарами.
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Управленец 
дал 
совет
Заместитель	мини-
стра	цифрового	раз-
вития,	связи	и	мас-
совых	коммуникаций	
РФ	Алексей	Волин	
посоветовал	студен-
там	не	пользовать-
ся	«Википедией»,	
поскольку	она	со-
держит	непроверен-
ную	информацию.	
Об	этом	сообщает	
РИА	«Новости».	
«Не	пользуйтесь	
«Википедией»,	полу-
чите	двойку.	
Потому	что	«Вики-
педия»	—	это	точно	
непроверенная	ин-
формация»,	—	ска-
зал	Волин,	отвечая	
на	вопрос	участника	
форума	«Территория	
смыслов».	По	словам	
чиновника,	статьи	
«Википедии»	посто-
янно	правятся,	в	том	
числе	заинтересо-
ванными	лицами,	
поэтому	восприни-
мать	ресурс	как	эн-
циклопедию	нельзя.	
Напомним,	в	начале	
августа	сообщество	
редакторов	русско-
язычной	«Википе-
дии»	приняло	реше-
ние	внести	в	черный	
список	сайты	Феде-
рального	агентства	
новостей	(РИА	ФАН),	
изданий	«Народные	
новости»	и	«Эконо-
мика	сегодня»,	а	так-
же	газеты	«Журна-
листская	правда».	
Все	эти	издания,	
публикующие	мате-
риалы	в	поддержку	
российских	властей	
и	критикующие	оп-
позицию,	связывают	
с	бизнесменом	Ев-
гением	Пригожиным	
и	Агентством	интер-
нет-исследований.	
Как	сообщил	испол-
нительный	директор	
НП	«Викимедиа	РУ»	
(занимается	разви-
тием	Wiki-проектов	
в	России)	Станислав	
Козловский,	подоб-
ные	решения	прини-
маются	в	рамках	сло-
жившейся	практики	
блокировки	опреде-
ленных	сайтов	в	ка-
честве	источников	
информации	для	ста-
тей,	пишет	newsru.
com.

Подготовила 
Анна ГРАД

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

Если	страна	во	всех	бедах	винит	федераль-
ное	 руководство,	 то	 в	 регионах	 достается,	
прежде	всего,	губернаторам,	городским	мэ-
рам	и	главам	сельских	администраций.	Хотя	
зачастую	 авторитет	 или	 некомпетентность	
высокопоставленного	лица	определяют	в	ос-
новном	его	подчиненные.	Свита	делает	коро-
ля,	особенно	в	глубинке,	где	непотопляемая	
и	непомерно	растущая	рать	чиновников	не-
редко	подрывает	авторитет	не	только	своего	
непосредственного	начальства,	но	и	высшего	
руководства	страны.	Разве	это	дело,	что	пре-
зиденту	приходится	лично	вникать	в	провин-
циальные	разборки.	Сколько	таких	бытовых	
проблем,	 на	 решение	 которых	 приходится	
отвлекаться	государственным	деятелям.	Но	
кроме	неустрашимых	ветеранов	войны,	про-
должающих	сражаться	с	бюрократами,	мало	
кто	желает	ссориться	с	властью.	Да	и	в	обще-
ственные	организации	иногда	просачивают-
ся	ушлые	приспособленцы,	готовые	присло-
ниться	к	трону	и	обслуживать	ее	за	мелкие	
поблажки.

Неисчислимая	 армия	 чиновников	 распло-
дилась	до	таких	размеров,	что	на	всех	просто	
не	хватает	рабочих	мест.	И	это	вам	не	демо-
графическая,	а	бюрократическая	революция.	
В	органах	власти	доводится	наблюдать,	как	
гламурные	барышни,	одетые	явно	не	в	стиле	
официального	учреждения,	мило	обменива-
ются	за	чашечкой	кофе	новостями	светских	
тусовок	и	брезгливо	разносят	по	кабинетам	
заявления	граждан.	В	недавние	времена	лю-
бой	 «Белый	 дом»	 на	 Кавминводах,	 будь	 то	
7-этажный	корпус	администрации	Пятигорска	
или	 скромная	 кисловодская	 «пятиэтажка»,	
вмещал	 в	 себя	 горком	 КПСС,	 горисполком	
и	все	его	руководящие	отделы	—	здравоох-
ранения,	 образования,	 культуры…	 Ни	 одна	
нынешняя	власть	города-курорта	не	умеща-
ется	 в	 прежних	 зданиях.	 Чтобы	 заполучить	
нужную	 справку,	 налогоплательщикам	 или	
квартиросъемщикам	 приходится	 ездить	 из	
одного	конца	города	в	другой,	да	еще	и	опла-
чивать	каждый	бланк.

Несмотря	на	федеральную	идею	о	сокра-
щении	 числа	 госслужащих,	 профессия	 чи-
новника	 становится	 все	 более	 престижной.	
Приемные	экзамены	в	вузы	посрамили	буду-
щих	артистов,	юристов	и	экономистов,	пото-
му	что	неожиданно	непомерно	высокий	кон-
курс	выявили	факультеты,	где	готовят	кадры	
для	муниципальных	образований.	И	вот	еще	

какая	странная	закономерность:	количество	
чиновников	растет,	а	коэффициент	их	полез-
ного	действия	падает.	На	Кавминводах	обо-
значилась	масса	случаев,	когда	местные	жи-
тели	активно,	вплоть	до	массовых	протестов	
против	вырубки	парков,	выступают	в	защиту	
экологии,	культурного	наследия.

Вспомните,	какую	бурную	дискуссию	раз-
вернули	чиновники	особо	охраняемого	 эко-
лого-курортного	региона,	настоятельно	пред-
лагая	создать	в	целебном	регионе	игорную	
зону.	 Против	 курортного	 Лас-Вегаса	 реши-
тельно	выступила	общественность,	 которая	
поставила	 жирную	 точку	 в	 спорах,	 потому	
что	в	законе	прямо	называются	те	места,	где	
можно	организовывать	игорные	зоны.	Лучше	
дороги	строить,	а	не	казино	открывать.	Поч-
ти	каждый	летний	сезон	начинается	с	давней	
мечты	о	дороге,	которая	бы	связала	Кавмин-
воды	с	черноморским	курортом	Сочи.	Ведь	
по	оценкам	экспертов,	наш	регион	способен	
ежегодно	принимать	10	миллионов	туристов.

Министры	 и	 депутаты	 привычно	 и	 бодро	
рапортуют	 о	 повышении	 качества	 жизни.	
Возможно,	они	имеют	ввиду	представителей	
отупляющего	шоу-бизнеса,	которые	прыгают	
по	каналам	отечественного	телевидения,	или	
футбольных	 миллионеров,	 которые	 не	 осо-
бо	радуют	нас	на	зеленом	поле,	но	с	завид-
ным	постоянством	шокируют	нас	скандалами	
в	отелях	и	ресторанах.	Виртуальная	жизнь	на	
столичных	тусовках	олигархов	никак	не	сты-
куется	с	реальной	жизнью,	 где	 телевизион-
ному	благополучию	противостоят	растущие	
тарифы	на	услуги	ЖКХ	и	взлетевшие	цены	
на	предметы	первой	необходимости	в	мага-
зинах,	 на	 рынках.	 В	 обществе	 продолжает-
ся	опасное	расслоение	на	богатых	и	бедных.	
Но	 чиновники	 не	 любят	 говорить	 о	 бедно-	
сти,	 предпочитая	 изящные	 формулировки	
о	скромном	уровне	жизни.

Вспомнился	старенький	анекдот.	«А	что	бу-
дет,	если	наш	океанский	лайнер	столкнется	
вдруг	с	айсбергом?	—	спрашивает	капитана	
любопытная	 путешественница.	—	Да	 ничего	
страшного,	—	успокаивает	капитан.	—	Айсберг	
поплывет	дальше».

Вот	так	и	наши	непотопляемые,	словно	айс-
берг,	чиновники	безмятежно	плывут	по	вол-
нам	бушующего	житейского	моря.	Равнодуш-
ные	 и	 холодные,	 как	 несокрушимые	 глыбы	
льда	под	водой…

Анатолий КРАСНИКОВ

Анна ГРАД

В Курском районе представители СКР и МЧС провели учения 
по пожарной безопасности в детском лагере «Звездный». От-
дыхающим в лагере ребятам показали порядок эвакуации на 
случай возникновения пожара.

В минувшее воскресенье сразу на двух дворовых территориях 
юго-западного района Ставрополя активисты общественной 
организации «Наша Инициатива» принимали у горожан ма-
кулатуру. Всего за четыре часа горожане сдали более 1 тон-
ны бумаги.

Накануне профессионального праздника работников строитель-
ной отрасли, а также Дня физкультурника состоялась товарище-
ская встреча по хоккею между командой Правительства Ставро-
польского края «Град креста» и кисловодским клубом «Нарзан». 
В жаркой схватке за кубок сражались команды, в состав которых 
вошли и настоящие мужчины и представительницы прекрасной 
половины человечества.

Прецедент в Национальном курортном 
парке Кисловодска накануне 
178-й годовщины смерти 
М. Ю. Лермонтова потряс 
всю общественность Кавминвод: 
исчез барельеф поэта, установленный 
в нижнем парке на смотровой площадке. 
Теперь вандалов разыскивает полиция.

Произошло	это	в	ночь	на	24	июля.	Как	со-
общили	в	пресс-службе	администрации	Кис-
ловодска,	неизвестные	демонтировали	баре-
льеф	Лермонтова.	Факт	преступления	попал	
на	 видео,	 где	 видно,	 что	 злоумышленников	
было	 трое.	 Встав	 друг	 другу	 на	 плечи,	 они	
похитили	 памятник.	 В	 случае	 уничтожения	
или	повреждения	объекта	культурного	насле-
дия	в	отношении	нарушителей	могут	возбу-
дить	уголовное	дело	по	статье	«Уничтожение	
объектов	культурного	наследия»,	что	предпо-
лагает	лишение	свободы	сроком	до	трех	лет.	
Согласно	информации	пресс-службы	парка,	
полиция	проводит	проверку.

Барельеф	 работы	 скульптора	 Г.	Н.	Валуй-
ского	был	установлен	в	парке	еще	в	1948	году	
на	Лермонтовской	площадке	у	главного	вхо-
да	в	Курортный	парк,	который	признан	архи-
тектурным	 и	 природным	 шедевром	 и	 зани-
мает	первое	место	в	Европе	по	уникальности	

и	красоте	природных	ландшафтов.	Последняя	
реставрация	памятника	состоялась	два	года	
назад.	 Помимо	 изображения	 М.	Ю.	Лермон-
това,	составляющими	этого	архитектурного	
ансамбля	 являются	 каменный	 грот,	 лестни-
ца	и	смотровая	площадка.	А	среди	основных	
достопримечательностей	Курортного	парка	—	
Нарзанная	галерея,	Долина	Роз,	Колоннада,	
«Цветочный	 календарь»	 и	 другие.	 Все	 они	
являются	 гордостью	 и	 украшением	 города-
курорта,	имеют	историческую,	эстетическую	
значимость,	на	них	распространяются	охран-
ные	обязательства.	Когда	у	злоумышленни-
ков	 поднимается	 на	 такое	 рука,	 понять	 это	
невозможно.	Только	моральный	урод	может	
нанести	вред	подобным	сооружениям.

А	ведь	в	Кисловодске	еще	три	здания	мо-
гут	 получить	 статус	 памятников	 культуры,	
городские	власти	уже	подали	заявки	на	его	
присвоение	в	краевое	управление	по	сохра-
нению	и	государственной	охране	объектов	
культурного	наследия.	В	списке	«Дом	пол-
ковника	Мистрова»,	что	на	Курортном	буль-
варе,	 3,	 также	 дом	 по	 улице	 Яновского,	 9	
и	здание	бывшей	школы	№	3	по	улице	Коль-
цова,	34-а.	Кстати,	недавно	статус	объектов	
культурного	наследия	в	Кисловодске	полу-
чили	24	старинных	дома.	Это	очень	важно	
для	города,	особенно	для	его	исторической	
части,	поскольку	возрастает	шанс	сохранить	
старинную	архитектуру	как	важную	состав-
ляющую	неповторимого	исторического	об-
лика	Кисловодска.

Однако	 и	 прецеденты,	 подобные	 тому,	
что	 произошел	 с	 барельефом	 Лермонто-
ва,	 к	 сожалению,	 на	 Кавминводах	 не	 ред-
кость,	 причем	 зачастую	 страдают	 курорт-
ные	парки.	Например,	в	прошлом	году	были	

безжалостно	 разгромлены	 новые	 беседки	
на	Лермонтовском	терренкуре	в	парке	Же-
лезноводска,	 да	 еще	 накануне	 его	 откры-
тия	после	реконструкции.	Этот	маршрут	для	
прогулок	вокруг	горы	Железной	специаль-
но	готовили	к	открытию	курортного	сезона,	
и	горожане	этого	очень	ждали.	Поэтому,	ког-
да	был	обнаружен	«разгром»,	местные	вла-
сти	обеспечили	оперативный	ремонт	мебели	
в	беседках	для	отдыха.

А	в	Курортном	парке	Ессентуков	в	ночь	на	
двадцатое	марта	2018	года	была	повреждена	
беседка	«Случайные	встречи»,	исторический	
объект,	 существующий	 в	 этой	 зоне	 отдыха	
с	1849	года.	Там	сломали	деревянную	опору,	
которая	держит	кровлю,	и	оторвали	провода,	
обеспечивавшие	вечернюю	подсветку	бесед-
ки.	 Хотя	 возле	 нее,	 по	 традиции,	 ежегодно	
создают	 Цветочный	 календарь,	 именно	 это	
место	 всегда	 было	 посещаемо	 курортника-
ми	с	XVIII	века.	«Герои»	нашего	времени	еще	
и	мусор	после	себя	оставили	напоследок	на	
месте	преступления:	ужиная,	наверное,	радо-
вались,	что	«оставили	след»	в	истории	города.

В	Пятигорске	излюбленным	объектом	хулига-	
нов	 уже	 неоднократно	 становились	 Ворота	
Солнца	(Ворота	любви,	как	их	часто	называ-
ют)	на	Машуке.	Надписи	о	том,	что	«здесь	был	
Вася»	не	переводятся.	Видимо	зов	первобыт-
ных	предков	пробуждается	в	тех,	кому	не	тер-
пится	оставить	там	наскальный	рисунок.	Дру-
гой	недавний	вопиющий	случай	вандализма	
потряс	пятигорчан	и	всех	жителей	Кавминвод,	
когда	кем-то	были	оставлены	подписи	о	сво-
ем	визите	на	памятнике	героям	Великой	Оте-	
чественной	войны.

Пятигорск	вообще	в	последнее	время	стал	
словно	«город	контрастов»	—	то	гору	Горячую	

разрушат	в	процессе	«реконструкции»,	то	ис-
пользуют	 памятники	 литературным	 героям	
как	 спортивные	 снаряды.	 Сегодня	 мы	 гору	
оставим	в	покое	(чего	хотелось	бы	пожелать	
и	настырному	подрядчику,	который	то	и	дело	
норовит	 бесконтрольно,	 без	 ведома	 недро-
пользователя	загонять	туда	тяжелую	строи-
тельную	технику).	А	в	отношении	памятника	
Кисе	Воробьянинову	хотелось	бы	нынешним	
«героям»	пожелать	обуздывать	свои	нездоро-
вые	порывы,	например,	отрывать	у	него	руки	
или	голову.	Был	прецедент,	когда	досталось	
и	скульптуре	Остапа	Бендера,	стоящей	спо-
койно	у	входа	в	«Провал».	Когда	архитекторы	
проектировали	этот	объект,	предусмотритель-
но	в	композицию	они	включили	стул	для	всех	
желающих	сделать	памятное	фото	с	Остапом.	
Но	как	они	могли	предвидеть,	что	некому	мо-
лодцу	 захочется	исполнить	акробатический	
трюк…	на	голове	скульптуры.

Вот	так	замечаешь,	как	стремительно	пада-
ет	культурный	уровень	населения,	а	общество	
порождает	все	больше	моральных	уродов	и	ни-
щих	духом	людей.	В	каждом	случае	вандализма	
полиция	провела	проверки.	С	целью	исправить	
ситуацию	в	Минстрое	Ставрополья	иницииро-
вали	создание	в	Ставрополе,	Пятигорске	и	Кис-
ловодске	крупных	культурно-образовательных	
и	музейных	комплексов,	проектированием	ко-
торых	уже	занялись.	В	них	предусмотрены	те-
атры,	музеи,	балетные	залы	и	зал	для	прове-
дения	КВН,	выставочные	залы-трансформе-
ры,	центры	национальных	культур,	библиотеки	
и	прочее.	Будем	надеяться,	что	это,	в	том	числе,	
поможет	оздоровить	наш	социум,	возродит	его	
духовно-нравственные	ценности,	обогатит	но-
выми	с	учетом		современности.

Полина ТУРГЕНЕВА

Очередной факт вандализма: 
в Курортном парке 
Кисловодска 
исчез барельеф Лермонтова

Проблема водоснабжения 
сел края пока не решена
Как соблюдается законодательство 
о водоснабжении и водоотведении 
чиновниками администрации 
Георгиевского городского округа, 
выяснила Межрайонная прокуратура 
в ходе проверки. Были выявлены 
нарушения.

Исследовано	качество	питьевой	воды	
в	хуторе	Новомихайловском	Георгиевско-
го	городского	округа,	где	источником	во-
доснабжения	является	механизированный	
восьмиметровый	шахтный	колодец.	Резуль-
таты	проверок	показали	несоответствие	
качества	питьевой	воды	в	водонапорной	
башне	и	в	разводящей	сети	водопровода	
требованиям	санитарно-химической	без-
опасности	по	содержанию	сульфатов,	об-
щей	жесткости,	сухого	остатка.	И	хуторя-
не	все	эти	годы	используют	такую	воду	для	
еды	и	питья.

При	выявлении	причин	оказалось,	что	
местными	управленцами	до	сих	пор	не	раз-
работано	техническое	задание	для	создания	
либо	корректировки	инвестпрограммы	для	
контроля	мероприятий	по	приведению	каче-
ства	питьевой	воды,	поступающей	в	дома	
жителей	Новомихайловского,	в	состояние,	
соответствующее	установленным	нормам.	
Поэтому	главе	администрации	округа	вне-
сено	представление	об	устранении	нару-
шений	законодательства	в	сфере	ЖКХ,	оно	
рассмотрено.

Но	проблема	с	плохим	качеством	воды	не	
единственная	—	во	многих	сельских	районах	
края	серьезные	проблемы	с	водоснабже-
нием,	а	в	летний	период	особенно.	Походы	
и	жалобы	местных	жителей	в	отделения	во-
доканала	ни	к	чему	не	привели	—	отвечают,	
мол,	летом	расход	большой	—	у	всех	огоро-
ды.	Другой	вечный	аргумент	—	недостаточ-
ное	финансирование.	И	все	же	лед	тронулся.	
Как	информирует	краевое	Министерство	жи-
лищно-коммунального	хозяйства,	в	текущем	

году	в	Предгорном	районе	водоснабжени-
ем	обеспечат	жителей	хутора	Хорошевско-
го	и	поселка	Урожайного	—	в	соответствии	
с	региональной	программой	строительства	
и	ремонта	водопроводных	сетей	на	2019–
2020	годы,	предусматривающей	296	млн.	
рублей	из	бюджетных	средств	на	эти	цели.	
Кроме	того,	начало	строительства	водопро-
водной	сети	запланировано	в	селе	Калинов-
ском	Александровского	района.	Предусмо-
трен	и	капремонт	водовода,	который	тянется	
от	очистных	сооружений	села	Александрия	
до	города	Благодарного.	Жителям	других	ху-
торов	и	сел,	испытывающих	дефицит	воды,	
придется	набраться	терпения:	в	лучшем	
случае	вопрос	решится	к	2020	году,	так	как	
пока	еще	только	разрабатывается	проектно-
сметная	документация	по	созданию	новых	

водопроводных	систем,	которые	помогут	
снабдить	водой	поселки	Песковский,	Юцу,	
Этоку,	села	Садовое,	Привольное	и	хутора	
Новая	Пролетарка	и	Тамбукан,	южные	рай-
оны	столицы	СКФО.	Однако	есть	поручение	
главы	края	Владимира	Владимирова	о	ре-
шении	проблемы	водоснабжения	в	Пред-
горном	районе.	Ведь	для	людей	слишком	
утомительны,	особенно	летом,	длительные	
перебои	с	водой,	которые	могут	длиться	не-
делями.	И	кое-что	в	этом	плане	уже	сдела-
но:	по	словам	министра	ЖКХ	Ставрополья	
Романа	Марченко,	в	поселке	Юца	на	двух	
насосных	станциях	ремонт	уже	завершен,	
протянуто	3,5	километра	нового	водопро-
вода,	общая	протяженность	которого	со-
ставит	20	километров.

Продолжение на стр. 7
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Вот уже несколько лет подряд перед краевыми властями ставят задачу
повысить туристический поток на Ставрополье.

Накануне в крае открыли первую и вторую очереди солнечной
электростанции в Грачевском районе.

Теперь благодаря уникальному проекту «солярное» электриче�
ство поступает в села и города нашего региона.

Центром развития зеленой энергетики в крае стало село Старо�
марьевка. Еще недавно за населенным пунктом можно было ви�
деть пустыри, поросшие бурьяном, сейчас же на эти бескрайние
просторы возложили благородную миссию – превращать солнеч�
ный свет в электрический. И главный приз в этой неспортивной
борьбе – экономичное и экологичное электричество.

Как же солнечные лучи становятся источником электроэнергии?
Огромные панели укладывают на особые полы, связывают меж�

ду собой, налаживают фотоэлементы, устанавливают их на много�
численные столы. Один стол состоит из 48 панелей, он может обес�
печить работу 48 телеприемников. Помогает превращению самый
обычный кремниевый фотоэлемент, он получает солнечное осве�
щение и преобразует его в энергию. Принцип его работы такой же,
как и у солнечного элемента на калькуляторах или часах. В зависи�
мости от качества кремния каждая солнечная панель вырабатыва�
ет от 260 до 300 ватт.

Прямые лучи солнца и небо без облаков – вот комфортные усло�
вия для работы солнечной батареи, и никаких вредных выбросов,
никакого загрязняющего топлива. Этим элементам даже солнце не
всегда нужно, главное, чтобы был хоть какой�то свет – и несколько
тысяч трудолюбивых черных квадратов приступят к работе. Непо�
году оборудование переносит стойко, дождь и ветер ему не навре�
дят, и даже помогут охладить установки. Зимой, говорят специали�
сты Старомарьевской солнечной станции, проблем также не долж�
но возникнуть. Инсталляция в холодное время года чувствует себя
даже лучше, потому что не перегреваются сами панели. Как гово�
рят специалисты, этому оборудованию не страшен ни град, ни ве�
тер, его поверхность защищает броня, опоры находятся глубоко в
земле.

Сложно представить, но все управление ведется с одного пульта
управления, занимаются этим инженеры. А площадь солнечной
электростанции в Грачевском районе не маленькая – комплекс за�
нимает более 250 гектаров. Прежде чем солнечный луч дойдет до
розеток ставропольцев, он пройдет несколько этапов преобразо�
ваний. Важно проследить за процессом «от и до». На приборах
специалисты видят мощность каждого сектора батарей, сколько
киловатт он выдает, наблюдают за токами, которые получают пос�
ле трансформации. Станция уже работает на общую энергосисте�
му Ставрополья.

Данный проект является инвестиционным, сумма вложений со�
ставляет свыше 14 миллиардов рублей. Комплекс объединяет
87 тысяч фотоэлектрических модулей. Все они сделаны из дета�
лей, произведенных в России. Как заявляет руководство электро�
станции, есть планы сделать станцию полностью из отечественных
приборов, фотоэлектрический модуль могут изготавливать и в на�
шей стране. Благодаря работе первой и второй очереди солнеч�
ной электростанции в Грачевском районе уже добывают больше
25 мегаватт энергии. Как говорят экономисты, старомарьевская
солнечная станция – это не только экологичный, но и выгодный для
экономики Ставрополья проект. После его запуска в бюджет еже�
годно будет поступать около 330 миллионов рублей прямых нало�
гов. Обслуживать данный объект будут не менее пятидесяти чело�
век, а это дополнительные рабочие места. К концу года инженеры
наметили добиться выработки половины запланированной мощ�
ности. Необходимые конструкции уже монтируются. Технически го�
това третья и четвертная очереди, в ближайшее время эти объекты
пройдут процедуру приемки регулирующими и контролирующими
органами. Затем эти очереди можно будет выводить на рынок.

В следующем году Старомарьевская солнечная электростанция
должна заработать на полную мощность и выйти на уровень выра�
ботки 100 мегаватт. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы под
Ставрополем построить еще одну солнечную электростанцию, не�
много поменьше. Ставропольский генератор станет самым боль�
шим в России. Процесс превращения солнечной энергии в элект�
ричество – дело тихое и спокойное, в отличие от грохота на тех же
ГРЭС или ТЭЦ. А экономия любит тишину. Будем надеяться, что
жителей края ожидает снижение тарифа. Ведь произвести и доста�
вить в дома свет, созданный солнечными батареями, гораздо де�
шевле.

В производстве «зеленой» энергии нет таких затрат, как на теп�
ловых и атомных станциях, например, на закупку топлива, нет дру�
гих дорогостоящих проектов.

Сейчас энергосфера на Ставрополье держится в основном на
ГРЭС и ТЭЦ, теплоэлектростанциях. Мы привыкли сжигать горю�
чее и только таким образом получать электричество, а вместе с ним
и болезненный ожог в атмосфере. Пока что классические электро�
станции работать продолжат, но в планах у государства заменить
их на альтернативные виды источников.

Строительство крупнейшей солнечной электростанции в России,
на Ставрополье – это только первый этап развития альтернатив�
ной энергетики, наш край вообще делает ставку на неиссякаемые
источники энергии. В ближайшем будущем электричество в регио�
не будут брать из воздуха – на Ставрополье уже приступают к со�
зданию ветрогенерации. В 2020 году начнут работать ветряные стан�
ции в Кочубеевском районе. Этот проект предполагает самый боль�
шой парк в стране. Таким образом, в регионе есть все, чтобы найти
место под солнцем для зеленой энергетики. Согласно планам, ввод
всех создаваемых в регионе энергетических комплексов ветро� и
солнечной генерации позволит вырабатывать до 1,5 ГВт электро�
энергии. Это треть от всех российских мощностей в области «зеле�
ной энергетики».

Подготовил Анна ГРАД

Ставропольский
генератор
станет самым
большим
в России

Эксперты подвели итоги опроса среди представителей бизнес#
сообщества о нарушениях со стороны контрольно#надзорных
органов при проведении проверок.
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• Стоимость акций
«Русала» упала в на�
чале торгов на Мос�
ковской бирже вслед
за выходом отчета за
второй квартал и
комментария о воз�
можном спаде спро�
са на алюминий во
втором полугодии.
На спад может ока�
зать влияние, в том
числе, и продолжаю�
щаяся торговая вой�
на США с Китаем.

• Рубль дешевеет на
фоне обвалившейся
нефти. Падение цен
на нефть вызвано
данными о росте за�
пасов в США и опасе�
ниях за состояние
мировой экономики.
Сигналом приближе�
ния кризиса стало
решение сразу трех
центробанков мира
снизить базовые про�
центные ставки (в Но�
вой Зеландии, Индии
и Таиланде).

• Состояние 500 са�
мых богатых бизнес�
менов мира уменьши�
лось за понедельник
на 117 млрд. долла�
ров, или 2,1 процен�
та. Больше всех по�
теряли основатель
Amazon Джефф Бе�
зос (�3,43 млрд. дол�
ларов), президент
группы компаний
Louis Vuitton Moet
Hennessy Бернар
Арно (�3,25 млрд.
долларов) и основа�
тель Facebook Марк
Цукерберг (�2,8 млрд.
долларов).

• Минфин США при�
знал Китай валют�
ным манипулятором,
КНР в ответ преду�
предила об ущербе
для мировой эконо�
мики. В Минфине
США отметили, что
власти Китая, дей�
ствуя на зарубежных
валютных рынках, на�
меренно занижают
курс юаня, сохраняя
значительные валют�
ные резервы. По сло�
вам финансистов, это
позволит Китаю по�
лучить несправедли�
вое конкурентное
преимущество в меж�
дународной торгов�
ле. В Китае заявили
о безосновательно�
сти таких обвинений.

• МВФ назвал ущерб
для экономики Рос�
сии от международ�
ных санкций, цен на
нефть и экономиче�
ской политики влас�
тей. Наибольший
ущерб экономическо�
му росту страны на�
несло падение не�
фтяных цен. Санкции
замедляли экономику
РФ в среднем на
0,2 п.п. ежегодно.
А жесткая бюджетная
и денежно�кредитная
политика отняли еще
0,2 п.п. Без этого
среднегодовой рост
ВВП России мог бы
достигать 1,7 про�
цента вместо нынеш�
них 0,5 процента.

• Эксперты предска�
зали спад российс�
кой экономики уже в
этом, а не в 2021
году. В ряде отрас�
лей худшие показа�
тели с периода кри�
зиса 1998 года. Эко�
номисты отмечают
значительное сниже�
ние числа субъектов
малого и среднего
предприниматель�
ства: по их словам,
ужесточение налого�
вой политики и уве�
личение НДС застав�
ляет предприятия пе�
реходить в разряд
микропредприятий.
Поэтому рецессия в
российской экономи�
ке может начаться
уже в этом году, а не
в 2021, как допуска�
ло Минэкономразви�
тия.

• 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 специаль�
ные пошлины на то�
вары из России.
В расширенный спи�
сок запрещенных к
ввозу товаров из РФ
вошли минеральные
удобрения, сельхоз�
продукция, транспор�
тные средства, це�
мент, фанерные из�
делия – все товары,
кроме угля, кокса,
бензина и фармацев�
тических. Уплачен�
ные суммы пойдут в
спецфонд госбюдже�
та Украины, направ�
ленного на импорто�
замещение.

С и т у а ц и я

– Одна использованная батарейка загрязняет тяжелыми метал�
лами площадь более 20 квадратных метров, что соответствует тер�
ритории обитания одного ежа. Если брать в расчет воду, то один
использованный элемент питания загрязнит 400 литров воды. Каж�
дая семья в России в год использует примерно 19 батареек и, по
сути, выбрасывает их в обычные контейнеры, тем самым загрязняя
окружающую среду, – отметил эколог Андрей Скрипчинский.

Как прозвучало на совещании, в июле был проведен монито�
ринг системы обращения с отходами I�IV классов опасности в Став�
рополе, проинспектировано более 10 компаний по обращению с
отходами разных классов опасности. Результаты оказались пла�
чевными: утилизация батареек в краевой столице на сегодняшний
день организована очень плохо, в городе невозможно найти кон�
тейнеры по сбору отработанных элементов питания.

– Мониторинг компаний, где принимают отработанные батарей�
ки, показал, что зачастую по адресам, которые указаны в интерне�
те, работают предприятия, занимающиеся другими видами деятель�
ности. Есть по указанным адресам и компании по сбору и утилиза�
ции лома, бытовой техники, но лицензий на утилизацию и обезвре�
живание опасных отходов у них нет, – рассказал эксперт ОНФ в
Ставропольском крае Алексей Гридчин.

Горсть батареек, которые активисты пытались сдать в какой�ни�
будь пункт приема, пришлось оставить в единственной известной
точке по сбору отработанных элементов питания и люминесцент�
ных ламп – популярном гипермаркете строительных материалов.
Как рассказали в компании, в их магазинах по всей стране уста�
новлены урны, куда можно принести отработанные батарейки,
люминесцентные и светодиодные лампы.

Рейды на официальные полигоны твердых бытовых отходов, а
также осмотр стихийных свалок показали, что батарейки, электро�
лампы и другие опасные отходы утилизируются неотдельно от ос�
тального мусора, а вместе с ним. Встреча показала, что точной схе�
мы, которой нужно следовать, чтобы батарейки проходили пра�
вильную сортировку и утилизацию, нет.

По словам представителя регионального Росприроднадзора
Натальи Еськовой, для удобной сортировки отходов необходимо
на контейнерных площадках устанавливать два бака: один – для
жидких пищевых отходов, который не будет предусматривать сор�
тировку, второй – для твердых, в том числе куда можно кидать ба�
тарейки, бумагу и другой мусор.

Как рассказала руководитель утилизационного центра «Став�
стройкомплект» Светлана Ермолаева, практика сбора и утилиза�
ции батареек у ее компании есть, но этот процесс совершенно не�
выгоден для коммерсантов. «Чтобы отправить 200 килограммов
батареек на перерабатывающий завод в Челябинск, мне нужно
заплатить порядка 30 тысяч рублей. Утилизация одного килограм�
ма батареек стоит в среднем 150 рублей. Мой бизнес готов взять
на себя такую дополнительную социальную нагрузку, но в опреде�
ленных границах», – отметила она.

В ходе встречи было предложено изучить возможности и выст�
роить оптимальную схему сбора, хранения и транспортировки ис�
пользованных элементов питания, в которой будут задействованы
предприниматели и муниципальные образования. Также обсужда�
лась идея предложить производителям батареек вместо экологи�
ческого сбора, который заложен в цену продукта, сделать обяза�
тельным прием использованных батареек, чтобы они же занима�
лись их дальнейшей утилизацией.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Как утилизируются
опасные отходы
Тема раздельного сбора и утилизации использованных
батареек стала главной на совещании, в котором приняли
участие общественники, представители Министерства
жилищно#коммунального хозяйства субъекта, региональных
операторов и компаний по переработке отходов.

Ж К Х

Утверждена форма
типового договора

Кавказские Минеральные Воды должны
стать конкурентоспособным регионом не
только в российском масштабе, но и меж�
дународном. Для этого нужно развивать
инфраструктуру, а еще курортные здрав�
ницы должны стать более доступными.

Во время недавнего блиц�опроса гостей
курорта, например, выяснилось, что мно�
гие из них предпочли размещение в част�
ном секторе. По словам туристов, это луч�
ше, чем в санатории и пансионате эконом�
класса. Некоторые отдыхающие разочаро�
вались в бюджетных вариантах. «Однаж�
ды отдыхали в санатории, который подхо�
дит к категории «полная разруха», даже
ванная в номере была грязная. В этот раз
сняли жилье, оно намного лучше и чище.
Мы выбрали проживание в частном сек�
торе. Хотелось бы, чтобы и санатории пре�
ображались», – рассказала журналистам
москвичка Наталья.

Чтобы санатории стали доступными для
всех слоев населения, а материально�тех�
ническое оснащение соответствовало
времени (другими словами – чисто, деше�
во и со вкусом), на Ставрополье проведе�
на работа по оценке состояния здравниц.
Подсчитали и проанализировали, кому не�
обходим капремонт, модернизация или
новые корпуса. По предварительным дан�
ным, стоимость обновления составила
7 миллиардов рублей. Руководство Став�
рополья уверено, что поможет реализо�
вать эти планы национальный проект
«Международная кооперация и экспорт»,
в рамках которого возможна господдерж�
ка. Речь идет о субсидировании и креди�
тах для санаторно�курортных организа�
ций, деньги эти должны пойти на модер�
низацию и улучшение материально�техни�
ческой базы. Как пояснили в Министер�
стве туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края, «необходима под�
держка именно санаториев специально�
го профиля, социально ориентированных
здравниц, где отпускается 50 процентов
от доли стоимости путевок по ценам ниже
рыночных. Эти меры нужны, чтобы под�
держать данные предприятия в части до�
стижения целей рентабельности, им необ�
ходимо помочь в обновлении технической
базы, которая, конечно, на сегодняшний
день уже во многом устарела».

Задумались в курортном регионе и о
коммунально�транспортной инфраструкту�
ре. Чтобы приблизить ее состояние к со�
временным стандартам, нужно 32 млрд.
рублей. Сумма огромная, поэтому без фе�
деральной поддержки не обойтись.

Кстати, на Кавказских Минеральных Во�
дах за шесть месяцев 2019 года на 5 про�
центов вырос туристический поток. Руко�
водство Ставрополья установило план –
до конца года этот показатель должен
быть не ниже 12 процентов. Как отмечают
эксперты, привлекательность курортов
Кавминвод растет, в том числе, и за счет
расширения транспортного сообщения.
С начала года услугами аэровокзала вос�
пользовались свыше 1 миллиона 200 ты�
сяч человек. Из аэропорта Минеральные
Воды не так давно открыли рейсы в Челя�
бинск и Саранск, увеличилась частота пе�
релетов в Санкт�Петербург. В связи с этим
пассажиропоток за первое полугодие воз�
рос на 5 процентов. Особой популярно�
стью пользуется двухэтажный поезд, за�
пущенный два года назад по маршруту
Кисловодск – Москва.

Гостей курорта, как правило, привлека�
ют в регион не только реконструкция ку�
рортных объектов и санаторно�курортная
база, но и масштабные форумы, яркие со�
бытия. А весной и летом развлекательная
курортная программа была довольно на�
сыщенной. Среди проведенных меропри�

На Кавминводах
провели работу
по оценке
состояния
здравниц

ятий – фестиваль исторической реконст�
рукции «Железное сердце», кинофести�
валь «Герой и время» в Железноводске,
пирофест в Ессентуках, красочное откры�
тие курортного сезона благодаря пуску
ретропоезда и концертам известных ис�
полнителей, а также кинофестиваль «Хру�
стальный источник» в Ессентуках. Впере�
ди еще авиашоу в Железноводске и фес�
тиваль воздухоплавания. 24 августа со�
стоится праздник «Железная грязь». Ос�
новной площадкой этого необычного со�
бытия станет грязевой бассейн, длина и
ширина которого составят 30метров. От�
мываться от оздоровительной грязи участ�
ники фестиваля будут минеральной во�
дой. В мэрии отметили, что для этих целей
в Железноводске приготовлено 150 тонн
минеральной воды и 250 тонн целебной
грязи.

Благо, в нынешнем бюджете Ставро�
польского края на проведение всех этих
мероприятий заложено 80 миллионов
рублей. Представители здравниц Кавмин�
вод также отметили положительную ди�
намику в связи с активизацией событий�
ного туризма. Санатории, отели реально
ощутили приток туристов. Сейчас в здрав�
ницы едут не только постоянные клиен�
ты, люди старшего поколения, но все
больше представителей молодежи. Они
начинают на себе ощущать преимущества
оздоровления в регионе и становятся по�
стоянными клиентами наших курортов.

Средства на преображение Кавказских
Минеральных Вод поступают и от курорт�
ного сбора, который администрирует Ми�
нистерство туризма и оздоровительных
курортов Ставрополья. План на 2019 год
составляет 253 миллиона рублей, сейчас
собрано уже больше половины. Эти день�
ги стараются использовать эффективно,
говорят в профильном ведомстве. На
средства, поступившие от курортного сбо�
ра, в столице СКФО продолжают рекон�
струировать парк«Цветник», планируют
заменить ограду у озера Провал, преоб�
разят Лермонтовский бульвар, начиная от
сквера у санатория «Тарханы» и до Эм�
мануэлевского парка. В Кисловодске при�
ступают к ремонту мемориала «Журавли»,
а в Железноводске в разгаре работы на
Каскадной лестнице. В Ессентуках обнов�
ляются терренкуры в Курортном парке и
Верхние Николаевские ванны. А в нацио�
нальном парке «Кисловодский» в райо�
не Серых камней можно будет увидеть
«тактильную тропу». Аналогов этому про�
екту в России пока нет. Длина «босой до�
рожки» составляет полтора километра.
Она выполнена из натуральных матери�
алов – дерева, гранитной крошки, щебня
и гальки. Данный проект соответствует
всем санитарно�эпидемиологическим
нормам. Как говорят специалисты, босые
прогулки по тропе окажут массажный
эффект и позволят окунуться в атмосфе�
ру детства. Нынешний год на Ставропо�
лье посвящен развитию детского туриз�
ма, благодаря данной инициативе край
победил в национальном конкурсе «Куль�
тура». Туристический маршрут по Лермон�
товским местам Кавминвод увидят боль�
ше тысячи ребят из 18 регионов России.

Министерство туризма Ставрополья за�
нимается и продвижением имиджа Кав�
минвод, чтобы привлечь в наш курортный
регион как можно больше отдыхающих из
разных уголков страны и мира. Сотруд�
ники ведомства в этом году участвуют в
десятке российских и мировых форумов,
выставках, где рассказывают о Кавмин�
водах.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Правительство России утвердило форму типового договора
на предоставление ресурсоснабжающими организациями
услуг холодного, горячего водоснабжения, водоотведения,
электро#, газо#, теплоснабжения, а также обращения
с твердыми коммунальными отходами, заключаемого
собственниками МКД напрямую.

В документе прописаны условия заключения такого договора, срок
его действия, права и обязанности сторон, порядок учета объема
(количества) коммунальной услуги, а также положения, касающиеся
размера платы за коммунальную услугу и порядка расчетов, ограни�
чения, приостановления, возобновления предоставления коммуналь�
ной услуги и так далее.

Управляющая компания будет предоставлять ресурсоснабжающим
организациям (РСО), приступающим к предоставлению коммуналь�
ной услуги соответствующего вида жителям МКД, сведения, необхо�
димые для начисления платы за коммунальные услуги, по установ�
ленному перечню. В него входят сведения о владельцах помещений,
о наличии и типе установленных в жилых помещениях приборах уче�
та, сроке их поверки, информация о льготниках и о жилых помеще�
ниях, в отношении которых подача ресурса приостановлена или пре�
кращена и так далее.

Если переданные сведения окажутся недостоверными, управляю�
щей компании придется возместить РСО – убытки, связанные с упла�
той штрафа за необоснованное увеличение размера платы за ком�
мунальные услуги.

Следует отметить, что предоставление сведений не требует согла�
сия потребителя на передачу персональных данных в силу Феде�
рального закона от 27 июля 2006 года №152 «О персональных дан�
ных».

Напомним, в 2018 году собственникам МКД разрешили заключать
прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО) в
обход управляющей компании. Решение о переходе на новый метод
расчетов принимается простым большинством голосов собственни�
ков. Перейти на новый метод расчетов собственники могут как в
отношении одной, так и в отношении нескольких или всех комму�
нальных услуг.

Подготовил Роман СОКОЛ
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6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

8.10 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀ ÌÀÃÀÇÈÍÀ

ÈÃÐÓØÅÊ» [6+].

10.05 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3»

[0+].

11.55 Õ/Ô «ÑÒÀÆÅÐ» [16+].

14.20 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

18.35 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅ-

ÊÓÍÄ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑ» [16+].

23.25 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈ-

ÎÍ» [12+].

1.05 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎË-

ÄÅÍÜ» [12+].

3.00 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈ-

ØÅË!» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

4.35 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.45 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

14.25 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

19.15 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈ-

ÎÍ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÑÌÎÊÈÍÃ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎË-

ÄÅÍÜ» [12+].

1.05 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÁÐÎÍ-

ÊÑÅ» [16+].

2.40 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈ-

ØÅË!» [16+].

3.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

4.15 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

5.05 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

6.00, 5.10 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

14.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

18.20 Õ/Ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ-

×ÀÑ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ»

[12+].

0.00 Õ/Ô «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ

ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ»

[18+].

3.35 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

4.25 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30

«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+].

15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

17.00, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-

ËÎÂ» [16+].

23.50 Õ/Ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ»

[16+].

2.20 Õ/Ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎ-

ÈÑÊÅ» [16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30

«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, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-

ËÎÂ» [16+].

0.45 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» [16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00, 4.45 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+].

15.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» [16+].

17.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-

ØÅÍÊÀ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

14.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ ÂÛÇÎ-

ÂÓ» [16+].

16.00, 1.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

18.00, 5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

[18+].

2.25 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [18+].

3.05 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÂÒÎÐÀß» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

6.45, 16.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

14.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ ÂÛÇÎ-

ÂÓ» [16+].

18.00, 5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

1.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.55 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

[18+].

2.25 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [18+].

3.05 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÂÒÎÐÀß» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

6.45, 16.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

14.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ ÂÛÇÎ-

ÂÓ» [16+].

18.00, 5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

1.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

[18+].

2.25 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀ-

ÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

[18+].

3.05 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÂÒÎÐÀß» [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 «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ»

[16+].

1.15 Õ/Ô «ÒÅËÎ ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ»

[16+].

3.15, 4.00, 4.45 Ä/Ñ «ÒÀÉ-

ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[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 «ÎÌÅÍ» [16+].

1 .30 , 2 .30 , 3 .30 , 4 .15

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ» [16+].

5.15 Ä/Ñ «ÊËÀÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

[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 «ÃËÎÁÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÒÀÑÒÐÎÔÀ» [12+].

1.00, 1.30, 2.00, 2.45, 3.15,

3.30, 4.00, 4.30, 4.45,

5.15, 5.45 Ò/Ñ «×ÒÅÖ»

[12+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ».

[16+].

6.40 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß

ÁÐÎÑÈË?» [16+].

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

[16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.40, 5.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ». [16+].

10.40, 3.35 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ». [16+].

12.40, 1.40 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ». [16+].

15.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ

ÐÅØÅÍÈÅ». [16+].

19.00 Õ/Ô «ÀÍÄÐÅÉÊÀ».

[16+].

23.05 Ò/Ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ

ÃÍÅÇÄÎ». [16+].

5.55 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

[16+].

6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ». [16+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎ-

ÊÓÏÊÀ». [16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ». [16+].

7.15 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß

ÁÐÎÑÈË?» [16+].

8.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

[16+].

9.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

10.20, 5.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ». [16+].

11.20, 3.30 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ». [16+].

13.15, 1.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ». [16+].

15.35 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ

Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». [16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».

[16+].

23.00 Ò/Ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ

ÃÍÅÇÄÎ». [16+].

5.55 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

[16+].

6.30 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß

ÁÐÎÑÈË?» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

[16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.35, 5.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ». [16+].

10.35, 3.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ». [16+].

12.35, 1.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ». [16+].

1 4 . 5 5  Õ / Ô  «Æ Å Í È Ò Ü

ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎ -

ÂÀÒÜ». [16+].

19.00 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÄËß

ÒÎËÑÒÓØÅÊ». [16+].

23.15 Ò/Ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ

ÃÍÅÇÄÎ». [16+].

6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ». [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ».

[16+].

6.30 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
7.00 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
7.45 Ä/Ô «ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ: ß

ÐÀÑÑÊÀÆÓ ÂÀÌ ÏÅÑ-
ÍÞ...».

8.25 Õ/Ô «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈ-

ÍÎÍÀ×À Ë ÜÍÈÊÎÂ ,
ÈËÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È
ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ .
60-Å ÃÎÄÛ».

11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.55 Ä/Ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ».
13.35 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌ-

ÍÅ».
14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÍÈÌÛÉ

ÁÎËÜÍÎÉ».
17.30 Ä/Ô «ÑÀÌÛÉ ÓÌÛØ-

ËÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ».
18.25, 2.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â

ÌÈÐÅ».
18.40, 0.20 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ

ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-
ÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

19.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ».

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

20.30 Ä/Ô «ËÞÄÈ È ÊÀÌÍÈ
ÝÏÎÕÈ ÍÅÎËÈÒÀ».

21.25 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-
ÒßÕ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀËß-
ÃÈÍ».

21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1944».
22.45 «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈ-

ÍÅ».
23.35 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â

ÕÀÐÁÈÍÅ».
1.05 Ò/Ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ».

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00, 20.30 Ä/Ô «ËÞÄÈ È

ÊÀÌÍÈ ÝÏÎÕÈ ÍÅÎËÈ-
ÒÀ».

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

8.45 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-
ÏÈÑÜ».

9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈ-

ÍÎÍÀ×À Ë ÜÍÈÊÎÂ ,
ÈËÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È
ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ .
70-Å ÃÎÄÛ».

11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜ-

ßÍÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!

13.20, 22.45 «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ
ÂÅÐØÈÍÅ».

13.50, 19.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

14.15 Ä/Ñ «Âß×ÅÑËÀÂ ÂÑ.
ÈÂÀÍÎÂ. È ÁÎÃ ÍÎ×Ó-
ÅÒ ÌÅÆÄÓ ÑÒÐÎÊ...».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÅÐÅÄ
ÇÀÕÎÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».

18.25, 2.40 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ».

18.40, 0.20 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-
ÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.25 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-
ÒßÕ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀËß-
ÃÈÍ».

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

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00 Ä/Ô «ËÞÄÈ È ÊÀÌÍÈ

ÝÏÎÕÈ ÍÅÎËÈÒÀ».
8.00, 23.35 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÍÀ×À-

ËÎÑÜ Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
8.45 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈ-

ÍÎÍÀ×À Ë ÜÍÈÊÎÂ ,
ÈËÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È
ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ .
80-Å ÃÎÄÛ».

11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜ-

ßÍÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ
16 ×ÀÑÎÂ!

13.20, 22.45 «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ
ÂÅÐØÈÍÅ».

13.50, 19.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

14.15 Ä/Ñ «Âß×ÅÑËÀÂ ÂÑ.
ÈÂÀÍÎÂ. È ÁÎÃ ÍÎ×Ó-
ÅÒ ÌÅÆÄÓ ÑÒÐÎÊ...».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ËÅÄÈ ÌÀÊ-
ÁÅÒ ÍÀØÅÃÎ ÓÅÇÄÀ»
[16+].

17.25 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
18.15, 0.20 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ

ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-
ÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

20.30 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÂÀß ÑÅÊ-
ÐÅÒÛ ÊÅËÜÒÑÊÈÕ ÃÐÎÁ-
ÍÈÖ».

21.25 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-
ÒßÕ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀËß-
ÃÈÍ».

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

2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÏÎÁÅ-

ÄÀ» [16+].
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.50,

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40,

23.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÔÈÍËßÍÄÈß

- ÐÎÑÑÈß. ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ [0+].

11.35, 21.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

12.05 ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÎÐÒÈÍÃ» -
«ÁÐÀÃÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ [0+].

14.40 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ» -
«ÕÅÒÀÔÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

16.30 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE» [12+].
17.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

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

20.40 Ä/Ô «ÌÎ ÑÀËÀÕ. ÔÀÐÀ-
ÎÍ» [12+].

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
23.00 «ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ.

ËÓ×ØÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ»
[12+].

23.45 Õ/Ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ
6 ÔÓÒÎÂ» [16+].

1.40 Ä/Ô «ËÅÂ ßØÈÍ - ÍÎ-
ÌÅÐ ÎÄÈÍ» [12+].

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

5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÀÔÈØÀ [16+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÏÎÁÅ-

ÄÀ» [16+].
7.00, 8.55, 12.30, 15.15, 17.20,

19.40, 21.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 16.00 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE»

[12+].
9.20 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].
11.10 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+].
12.10 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
13.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓ-
ÏÅÐÑÅÐÈß. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
[16+].

16.20, 5.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×-
ÒÛ» [12+].

16.50 «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÔÓÒÁÎË» [12+].

17.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÁÀÐÑÅËÎ-
ÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß). ÌÅÆÄÓ-
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÞÍÎØÅÑÊÈÉ
ÒÓÐÍÈÐ «UTLC CUP-2019».
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ.

19.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓ-
ÏÅÐÑÅÐÈß. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
[16+].

21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.55 Õ/Ô «ØÀÎËÈÍÜ» [16+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÃÐÅÌÈÎ» (ÁÐÀ-

ÇÈËÈß) - «ÏÀËÌÅÉÐÀÑ»
(ÁÐÀÇÈËÈß). ÊÓÁÎÊ ËÈ-
ÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+].
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00,

17.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 16.05 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE»

[12+].
9.20 ÔÓÒÁÎË. «ÃÐÅÌÈÎ» (ÁÐÀ-

ÇÈËÈß) - «ÏÀËÌÅÉÐÀÑ»
(ÁÐÀÇÈËÈß). ÊÓÁÎÊ ËÈ-
ÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

11.55, 14.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÐÀÓÍÄ
ÏËÅÉ-ÎÔÔ [0+].

16.55, 21.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

17.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. ONE FC [16+].

19.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [16+].

21.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.25 ÑÒÐÅËÜÁÀ ÑÒÅÍÄÎÂÀß.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÊÈÒ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË [0+].

1.10 ÔÓÒÁÎË. «ËÄÓ ÊÈÒÎ»
(ÝÊÂÀÄÎÐ) - «ÁÎÊÀ ÕÓ-
ÍÈÎÐÑ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ).
ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

3.10 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÔËÀÌÅÍÃÎ»

(ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÈÍÒÅÐÍÀ-
ÑÜÎÍÀË» (ÁÐÀÇÈËÈß).
ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

5.25 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-
ÂÎÉ» [16+].

5.15, 3.00 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+].

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË»

[16+].

19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» [16+].

23.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

5.15, 3.05 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+].

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË»

[16+].

19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» [16+].

23.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

5.15, 3.05 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+].

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË»

[16+].

19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» [16+].

23.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-
ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05

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

[16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

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

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÑÓ×Üß ÂÎÉÍÀ»

[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 «ÑÓ×Üß ÂÎÉÍÀ»

[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 «ÑÓ×Üß ÂÎÉÍÀ»

[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.

10.00 «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 «ÎÑÊÎËÊÈ» [12+].

0.25 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

[16+].

2.40 Ò/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ»

[12+].

4.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

10.00 «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 «ÎÑÊÎËÊÈ» [12+].

0.25 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

[16+].

2.40 Ò/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ»

[12+].

4.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

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

ÑÒÈ.
10.00 «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 «ÎÑÊÎËÊÈ» [12+].
0.25 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

[16+].
2.40 Ò/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ»

[12+].
4.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ

ÌÑÒÈÒÅËÈ» [6+].

9.45 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ»

[6+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ

ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ»

[6+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»

[16+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.10 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ»

[12+].

20.05, 1.30 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

22.35 «ÑÓÄ ÍÀÄ ÏÎÁÅÄÎÉ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.40, 3.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÂËÀÑÒÜ È

ÂÎÐÛ» [12+].

3.25 Õ/Ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ» [12+].

4.45 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

5.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈ-

ÁÎß» [0+].

10.35 Ä/Ô «ÑÅÌÅÍ ÔÀÐÀÄÀ.

ÍÅÏÓÒÅÂÛÉ ÊÓÌÈÐ»

[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+].

18.10 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ»

[12+].

20.05, 1.50 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

22.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05, 5.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÓØËÀ

ÆÅÍÀ» [12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ä/Ô «90-Å. ËÅÁÅÄÈÍÀß

ÏÅÑÍß» [16+].

3.20 Õ/Ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ» [12+].

4.40 Ä/Ô «ÒÎ×ÊÓ ÑÒÀÂÈÒ

ÏÓËß» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÈÍ-

ÄÓËÜÃÅÍÖÈß» [12+].
10.35 Ä/Ô «ÂÈß ÀÐÒÌÀÍÅ.

ÃÅÍÈÀËÜÍÀß ÏÐÈÒÂÎÐ-
ÙÈÖÀ» [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+].
18.10 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß È ÕÓ-

ËÈÃÀÍ» [12+].
20.05, 1.50 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ»

[16+].
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ,

ÁÀËÁÅÑ È ÁÛÂÀËÛÉ»
[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÁÅÐÅÇÎÂ-

ÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÀÁÐÀÌÎ-
ÂÈ×À» [16+].

3.25 Õ/Ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ» [12+].
4.40 Ä/Ô «ÄÆÅÊ È ÄÆÅÊÈ.

ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÊÅÍÍÅÄÈ»
[12+].

5.20 Ä/Ô «ËÈ×ÍÛÅ ÌÀÃÈ ÑÎ-
ÂÅÒÑÊÈÕ ÂÎÆÄÅÉ»
[12+].

154

154

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, 20.00,

20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [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, 20.00,

20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [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» [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, 20.00,

20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ÎÄÅÑÑÈÒ» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß ÂÎË-

ÍÀ» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 16.00,

16.50, 17.40 Ò/Ñ «ÃËÓ-

ÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30,

22.20, 23.05, 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».

5.25, 6.15, 7.00, 8.05 Ò/Ñ

«ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß ÂÎË-

ÍÀ» [16+].

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛÒÛÉ

ÂÐÀÃ» [16+].

13.25, 14.15, 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, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30,

3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.50, 7.50, 8.50,

9.25, 10.05, 11.00, 12.00

Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.

ÊÐÛÌ» [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, 21.30,

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, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].
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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 «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-2»

[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 «ÃÎÄÇÈËËÀ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÎÕÎÒÀ

ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ ÎÐÕÈÄÅÅÉ»

[12+].

0.00 Õ/Ô «ÂÎËÍÀ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÃËÎÁÀËÜÍÀß ÊÀÒÀÑÒ-

ÐÎÔÀ» [12+].

3.45, 4.30, 5.15 «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ»

[12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.00, 11.00, 11.45 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐ-

ÍÈÖÛ» [12+].

12.45 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÎÕÎÒÀ

ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ ÎÐÕÈÄÅÅÉ»

[12+].

14.45 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-2»

[16+].

16.30 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀ-

ÊÎÍÄÀ» [16+].

0.45 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ» [18+].

3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45

Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.15, 11.15, 12.15 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐ-

ÍÈÖÛ» [12+].

13.15 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀ-

ÊÎÍÄÀ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ» [12+].

17.00 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß» [12+].

19.00 Õ/Ô «ÂÓËÊÀÍ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÐÀÇËÎÌ» [16+].

23.15 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÂÎËÍÀ» [16+].

3.00 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ» [16+].

4.45, 5.15, 5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.30 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß ÁÐÎ-

ÑÈË?» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.35, 5.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». [16+].

10.35, 3.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ». [16+].

12.30, 1.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ». [16+].

14.50 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎË-

ÑÒÓØÅÊ». [16+].

19.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».

[16+].

2 3 . 1 5  Ò /Ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ

ÃÍÅÇÄÎ». [16+].

6.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

[16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ».

[16+].

6.40, 1.25 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß

ÁÐÎÑÈË?» [16+].

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.45, 5.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». [16+].

10.45 Ò/Ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁ-

ÂÈ». [16+].

19.00 Õ/Ô «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ».

[16+].

2 2 . 5 5  «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» .

[16+].

23.10 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß ÀÍÃÅ-

ËÀ». [16+].

6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ». [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ».

[16+].

6.40 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß ÀÍÃÅËÀ».

[16+].

8.45, 0.55 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÀ ËÞÁ-

ÂÈ». [16+].

10.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÈÕ». [16+].

1 9 . 0 0  Õ /Ô  «ÄÓÁËÅÐØÀ» .

[16+].

23 .00 Õ/Ô «ÓÑËÛØÜ ÌÎÅ

ÑÅÐÄÖÅ». [16+].

2.40 Ä/Ñ «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ».

[16+].

5.50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

[16+].

6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ». [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ».

[16+].

6.40 Õ/Ô «ÓÑËÛØÜ ÌÎÅ ÑÅÐ-

ÄÖÅ». [16+].

8.35 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ». [16+].

8 .50, 2.50 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß

ÆÅÍÀ». [16+].

10 .45 , 12.00 Õ/Ô «ÄÀØÀ».

[16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ».

[16+].

14.40 Õ/Ô «ÑÂÅÒÊÀ». [16+].

19.00 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÀËÜÑ».

[16+].

2 3 . 0 5  «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» .

[16+].

23.20 Õ/Ô «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ».

[16+].

4.25 Ä/Ñ «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ».

[16+].

6.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

[16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

14.35 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

[16+].

18.55 Õ/Ô «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ «ÑÊÀÉ-

ÔÎËË» [16+].

23.55 Õ/Ô «ÑÏÅÊÒÐ» [16+].

2.35 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

[16+].

3.25 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

4.10 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÎÉ» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [6+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.00 Õ/Ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ×ÀÑ»

[12+].

10.30 Õ/Ô «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ»

[12+].

13.30 Õ/Ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ «ÑÊÀÉ-

ÔÎËË» [16+].

16.25 Õ/Ô «ÑÏÅÊÒÐ» [16+].

19.25 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ» [16+].

23.25 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ» [18+].

1.30 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ-2» [18+].

3.15 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

4.05 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÎÉ» [16+].

4.55 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

5.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00, 5.30 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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
11.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].
12.05, 1.30 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» [12+].
14.35 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ

Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ» [6+].
16.50 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ. Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ-
×ÅÃÀ» [0+].

19.15 Ì/Ô «ÌÈÍÜÎÍÛ» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÍÀ×ÀËÎ»

[16+].
23.15 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ-2»

[18+].
3.25 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ.

ÑÛÍ ÊÀÊ ÎÒÅÖ» [12+].

5.00 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

6.00 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 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
8.55 Ì/Ô «ÑÌÛÂÀÉÑß!» [6+].
10.25 Õ/Ô «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» [0+].
12.25 Õ/Ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ» [16+].
14.55 Ì/Ô «ÌÈÍÜÎÍÛ» [6+].
16.40 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÍÀ×ÀËÎ»

[16+].
18.55 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ. ÑÅÊ-

ÐÅÒ ÃÐÎÁÍÈÖÛ» [6+].
23.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ. Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ-
×ÅÃÀ» [0+].

1.15 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ» [18+].
3.05 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ» [12+].
4.40 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].
5.30 ÅÐÀËÀØ [6+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÂÀß ÑÅÊÐÅ-

ÒÛ ÊÅËÜÒÑÊÈÕ ÃÐÎÁÍÈÖ».
8.00, 23.35 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ

Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
8.45 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊÎÂ, ÈËÈ ÑÒÐÎÈ-
ÒÅËÈ È ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ.
90-Å ÃÎÄÛ».

11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜßÍÑ-

ÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
13.20, 22.45 «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐ-

ØÈÍÅ».
13.50, 19.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎ-

ÂÈÍÖÈÈ».
14.15 Ä/Ñ «Âß×ÅÑËÀÂ ÂÑ. ÈÂÀ-

ÍÎÂ. È ÁÎÃ ÍÎ×ÓÅÒ ÌÅÆ-
ÄÓ ÑÒÐÎÊ...».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÄßÄÞØÊÈÍ
ÑÎÍ».

18.15 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
18.30 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂÀ.

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

20.30 Ä/Ô «ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÏËÅ-
ÌÅÍÀ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ».

21.25 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ.
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀËßÃÈÍ».

0.20 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ ØÅ-
ÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.

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

2.30 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.00 Ä/Ô «ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÏËÅÌÅ-

ÍÀ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ».
8.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â ÕÀÐ-

ÁÈÍÅ».
8.45 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
9.15 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ

ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÈÒÀËÜßÍÑ-

ÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!
13.20 «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ».
13.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
14.15 Ä/Ñ «Âß×ÅÑËÀÂ ÂÑ. ÈÂÀ-

ÍÎÂ. È ÁÎÃ ÍÎ×ÓÅÒ ÌÅÆ-
ÄÓ ÑÒÐÎÊ...».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÐÅÊÂÈÅÌ ÏÎ
ÐÀÄÀÌÅÑÓ».

17.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
18.05 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».
18.35 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂÀ.

19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
20.15 «ÝÏÈÇÎÄÛ».
20.55 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ».
23.35 Õ/Ô «ÔÀÐÃÎ».
1.15 ÄÂÀ ÐÎßËß. ÄÌÈÒÐÈÉ

ÀËÅÊÑÅÅÂ È ÍÈÊÎËÀÉ ÄÅ-
ÌÈÄÅÍÊÎ.

2.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.45 Ì/Ô «ÅÆÈÊ Â ÒÓÌÀÍÅ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.

7.05 Ì/Ô «ÒÀÐÀÊÀÍÈÙÅ».

7.20 Õ/Ô «ÒÅÒß ÌÀÐÓÑß».

9.30 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».

10.00 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ».

12.15 «ÝÏÈÇÎÄÛ».

12.55 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ».

13.25 Ä/Ô «ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ. ËÅÃÅÍ-

ÄÛ Î ËÞÁÂÈ».

14.05 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ

ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ

ÔÈÍÍÀ».

17.30 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».

17.50 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐÎÂÀ».

18.30 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐÎÌ».

19.55 Ä/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ Ñ

ÂÎÆÄßÌÈ. ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎ-

ÄÐÅÂ».

21.45 Õ/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ

ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».

23.25 ÒÈËÜ ÁÐÅÍÍÅÐ ÍÀ ÔÅÑ-

ÒÈÂÀËÅ «ÀÂÎ ÑÅÑÜÎÍ».

0.20 Õ/Ô «ÊËÎÓÍ».

2.50 Ì/Ô «ÊÎÍÔËÈÊÒ».

6.30 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ».
7.05 Ì/Ô «ËÈÑÀ, ÌÅÄÂÅÄÜ È ÌÎÒÎ-

ÖÈÊË Ñ ÊÎËßÑÊÎÉ». «ÊÎÐÎ-
ËÅÂÀ ÇÓÁÍÀß ÙÅÒÊÀ».

7.35 Õ/Ô «ÊËÎÓÍ».
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.25 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ».
11.50 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐÎÂÀ».
12.30 Õ/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ ÍÀ-

ÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».
14.10 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ

ÂÐÅÌÅÍÅÌ».
14.35 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.50 Ä/Ñ «ÐÈÒÌÛ ÆÈÇÍÈ ÊÀÐÈÁÑ-

ÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÎÂ».
15.45 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÖÈÐÊÎÂÎÉ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â ÌÀÑÑÈ.
17.20 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.40 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ.

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÊÎÐÐÈÄÀ».
19.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
20.30 Ä/Ô «ÀÁÑÎËÞÒÍÎ Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ».
21.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅ-

ÌÀ ÏÅ×ÀËÈ, ÊÐÀÑÍÀß ÐÎÇÀ -
ÝÌÁËÅÌÀ ËÞÁÂÈ» [16+].

23.35 «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÝËËÓ ÔÈÖÄÆÅ-
ÐÀËÜÄ». ÎÐÊÅÑÒÐ ÈÌÅÍÈ ÎËÅ-
ÃÀ ËÓÍÄÑÒÐÅÌÀ.

0.45 Õ/Ô «ÒÅÒß ÌÀÐÓÑß».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+].
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 20.50

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.25, 18.35, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 18.15 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE» [12+].
9.20 ÔÓÒÁÎË. «ÔËÀÌÅÍÃÎ» (ÁÐÀÇÈ-

ËÈß) - «ÈÍÒÅÐÍÀÑÜÎÍÀË» (ÁÐÀ-
ÇÈËÈß). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].

12.00 ÔÓÒÁÎË. «ËÄÓ ÊÈÒÎ» (ÝÊÂÀ-
ÄÎÐ) - «ÁÎÊÀ ÕÓÍÈÎÐÑ» (ÀÐ-
ÃÅÍÒÈÍÀ). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎ-
ÐÅÑ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].

14.05, 16.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ [0+].

19.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÀÍÀÑÒÀÑÈß ßÍÜÊÎÂÀ [16+].

20.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-
ÍÛÌ [12+].

20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÀÓÍÄ

ÏËÅÉ-ÎÔÔ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

0.15 ÑÒÐÅËÜÁÀ ÑÒÅÍÄÎÂÀß. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÊÈÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË
[0+].

1.10 ÔÓÒÁÎË. «ÐÈÂÅÐ ÏËÅÉÒ» (ÀÐÃÅÍ-
ÒÈÍÀ) - «ÑÅÐÐÎ ÏÎÐÒÅÍÜÎ»
(ÏÀÐÀÃÂÀÉ). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎ-
ÐÅÑ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

3.10 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÎÐÈÍÒÈÀÍÑ» (ÁÐÀÇÈ-

ËÈß) - «ÔËÓÌÈÍÅÍÑÅ» (ÁÐÀÇÈ-
ËÈß). ÞÆÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÊÓÁÎÊ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

5.25 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ» [16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+].
7.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00,

21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
8.50 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE» [12+].
9.10 ÔÓÒÁÎË. ÐÈÂÅÐ ÏËÅÉÒ» (ÀÐ-

ÃÅÍÒÈÍÀ) - «ÑÅÐÐÎ ÏÎÐÒÅ-
ÍÜÎ» (ÏÀÐÀÃÂÀÉ). ÊÓÁÎÊ
ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ. « [0+].

11.45 ÔÓÒÁÎË. «ÊÎÐÈÍÒÈÀÍÑ»
(ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÔËÓÌÈÍÅÍÑÅ»
(ÁÐÀÇÈËÈß). ÞÆÍÎÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÈÉ ÊÓÁÎÊ. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

13.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ [0+].

16.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
17.30 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎ-

ÏÎÂÛÌ [12+].
18.45 ÕÎÊÊÅÉ. «ËÎÊÎ» (ÐÎÑÑÈß)

- «ÀËÜÁÅÐÒÀ» (ÊÀÍÀÄÀ). ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆ-
ÍÛÕ ÊËÓÁÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È.

21.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÁÅËÎÐÓÑÑÈß. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

0.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. «ÊÅËÜÍ» - «ÁÎÐÓÑ-
ÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ) [0+].

2.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß.
1/2 ÔÈÍÀËÀ [16+].

4.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß.
1/2 ÔÈÍÀËÀ [16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-

ÍÛÌ [12+].
6.50 ÔÓÒÁÎË. «ËÅÂÀÍÒÅ» - «ÂÈËÜßÐ-

ÐÅÀË». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].

8.40 Õ/Ô «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+].
10.30, 12.30, 17.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
11.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
12.00 «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÔÓÒÁÎË»

[12+].
12.35 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎ-

ÂÛÌ [12+].
13.05, 17.10, 22.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÒÀÌÁÎÂ» - «ÄÈÍÀÌÎ»

(ÌÎÑÊÂÀ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

15.55 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÅËÎÐÓÑ-
ÑÈÈ.

17.55 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÅËÎÐÓÑ-
ÑÈÈ.

18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÏÀÐÌÀ» - «ÞÂÅÍÒÓÑ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

20.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÅÍÔÈÊÀ» - «ÏÎÐÒÓ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

23.40 «ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ» [16+].
0.10 ÔÓÒÁÎË. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» - «ÍÀ-

ÏÎËÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].
2.00 Ä/Ô «ÏÅËÅ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ØÎÓ» [16+].
3.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

BELLATOR [16+].
4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

BELLATOR. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÑØÀ.

6.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
7.15 ÔÓÒÁÎË. «ØÀËÜÊÅ» - «ÁÀÂÀÐÈß».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].
9.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.
9.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» - «ÂÀËÜßÄÎËÈÄ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 0.20 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ßÍÜÊÎÂÀ [16+].
12.45 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-

ÍÛÌ [12+].
13.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

BELLATOR [16+].
15.40 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ.

17.25 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ.

18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ» - «ÐÓÁÈÍ»
(ÊÀÇÀÍÜ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

20.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÉÖÀ-
ÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑËÎÂÀÊÈÈ.

23.00 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

0.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
0.50 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [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 «ÑÓ×Üß ÂÎÉÍÀ» [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 «ÑÒÈÍÃ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â «ÎËÈÌ-
ÏÈÈ» [12+].

2.50 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
3.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.00, 6.10 Ò/Ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß
ÆÈÒÜ» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.15 Õ/Ô «ÎÔÈÖÈÀÍÒ Ñ ÇÎËÎ-

ÒÛÌ ÏÎÄÍÎÑÎÌ» [12+].
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

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

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÂÈß ÀÐÒÌÀÍÅ. ÊÎ-

ÐÎËÅÂÀ Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ» [12+].
11.10 ×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ [12+].
12.15 «ËÞÁÎÂÜ ÓÑÏÅÍÑÊÀß.

ÏÎ×ÒÈ ËÞÁÎÂÜ, ÏÎ×ÒÈ
ÏÀÄÅÍÈÅ» [12+].

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

19.00 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ËÞ-
ÁÎÂÈ ÓÑÏÅÍÑÊÎÉ [16+].

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

ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÊÎ-
ÂÀËÅÂ - ÝÍÒÎÍÈ ßÐÄ. ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ [12+].

22.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
0.10 Õ/Ô «ÆÌÎÒ» [16+].
1.50 Õ/Ô «ÃÈÏÏÎÏÎÒÀÌ» [18+].
3.35 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
4.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÊÎÒÅÍÎÊ» [0+].
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

10.15 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.10, 12.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»

[6+].
13.55 Ä/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅ-

ÂÀ. ÎÄÍÀ ÈÇ ÄÅÂ×ÀÒ» [12+].
15.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎ-

ÊÎËÎÍÊÈ» [0+].
16.30 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

[16+].
18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.50 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÈÖÅ-ÊÎÐÎËß»

[16+].
23.50 Õ/Ô «ÊÈËËÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ»

[16+].
1.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ:

ÒÛË» [16+].
3.20 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
4.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.15, 3.05 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+].

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎÂÛ-

ØÅÍÈÅ» [16+].

23.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

5.15, 3.20 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+].

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Õ/Ô «ÌÎß ÔÀÌÈËÈß

ØÈËÎÂ» [16+].

16.40 Õ/Ô «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ.

ÝÏÈËÎÃ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎÂÛ-

ØÅÍÈÅ» [16+].

23.35 Õ/Ô «ÁÀÐÑÛ» [16+].

3.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

4.50 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» [12+].

6.15 Õ/Ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» [12+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.

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+].

13.10 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].

14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅ-

ÂÛÌ.

21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].

0.05 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ» [16+].

1.30 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].

1.50 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÁËÞÇ» [16+].

4.50 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ

ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» [0+].

6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» [16+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.

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+].

19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.

20.10 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].

23.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ËÅÒÀ»

[16+].

1.20 Õ/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÇÂÅÐß»

[16+].

4.25 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

10.00 «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 «ÎÑÊÎËÊÈ» [12+].

0.25 ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÈÊÈ ÖÛÃÀÍÎÂÎÉ

«ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÐÎÑÑÈß!».

1.25 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+].

3.30 Ò/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

10.00 «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 «ÎÑÊÎËÊÈ» [12+].

0.25 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+].

2.40 Ò/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ» [12+].

4.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

[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 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

[16+].

13.50 Õ/Ô «ÑÌßÃ×ÀÞÙÈÅ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» [12+].

17.55 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

21.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ

ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑ-

ÏÎËÍÈÒÅËÅÉ «ÍÎÂÀß ÂÎË-

ÍÀ-2019».

23.30 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈÒÅ ÌÍÅ

Î Í¨Ì» [12+].

1.35 Õ/Ô «ÏÎËÖÀÐÑÒÂÀ ÇÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [12+].

5.20 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 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
13.55 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

[12+].
16.00 Õ/Ô «ÐÛÆÈÊ» [12+].
21.00 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2019».

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÈÃÎÐß
ÊÐÓÒÎÃÎ.

23.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» [12+].
1.50 Õ/Ô «ÄÂÀ ÌÃÍÎÂÅÍÈß ËÞÁ-

ÂÈ» [12+].
3.50 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45, 16.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ»

[16+].

18.00, 5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

1.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].

2.25 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].

3.05 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÂÒÎÐÀß» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45, 16.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ»

[16+].

18.00, 2.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÑÅ-

ÌÅÐÊÀ» [16+].

21.45 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» [16+].

23.45 Õ/Ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ»

[16+].

3.10 Õ/Ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ

ÎÃÍß» [0+].

6.00 Õ/Ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ

ÎÃÍß» [0+].

7.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

22.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÔÅÉÊ ÒÀÊÑÈ» [18+].

0.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].

0.30 Ò/Ñ «Â ÏÓÑÒÛÍÅ ÑÌÅÐÒÈ»

[18+].

2.20 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [18+].

3.00 Õ/Ô «ÂÈÄ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

[12+].

5.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.00 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» [16+].

7.30 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÑÅ-

ÌÅÐÊÀ» [16+].

10.15 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[12+].

22.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÔÅÉÊ ÒÀÊÑÈ» [18+].

0.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].

0.30 Ò/Ñ «Â ÏÓÑÒÛÍÅ ÑÌÅÐÒÈ»

[18+].

2.20 Õ/Ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ»

[16+].

4.50 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ ÌÅÐÛ»

[16+].

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].

14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

17.00, 3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÑÍÅÃÎÂÈÊ» [18+].

1.30 Õ/Ô «ÖÈÊËÎÏ» [16+].

5.00, 15.20, 4.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.10 Õ/Ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ» [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 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ» [16+].

3.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

8.40 Ò/Ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» [16+].

15.45 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ» [16+].

2.40 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÈÅ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.30 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»

[12+].
9.55, 11.50 Õ/Ô «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈ-

ÖÈÈ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» [16+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
18.10 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß È ÕÓËÈ-

ÃÀÍ» [12+].
20.00, 1.45 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].
22.35 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ÁÅÐÈÈ. ÆÅ-

ËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ ÍÀÐÊÎÌÀ»
[12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+].
3.20 Õ/Ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ» [12+].
4.35 Ä/Ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» [12+].
5.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÐÈ-

ÌÀÊÎÂ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈ-

ÖÀ» [0+].

9.55, 11.50 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒ-

ÒÛ» [0+].

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Õ/Ô «ÄÅËÎ N 306» [12+].

16.40 Õ/Ô «ÒÐÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÑÛÍ» [12+].

22.35 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].

0.00 Ä/Ô «ÍÓ È ÍÞ! ÝÐÎÒÈÊÀ

ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑÊÈ» [12+].

0.50 Ä/Ô «ÓÂÈÄÅÒÜ ÀÌÅÐÈÊÓ È

ÓÌÅÐÅÒÜ» [12+].

1.50 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

2.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

2.35 Õ/Ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ» [12+].

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ» [0+].
7.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.00 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ

Ñ×ÅÒ» [12+].
10.55 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ.

ÎËÜÃÀ ÌÅËÈÕÎÂÀ È ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂ»
[12+].

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»

[6+].
13.30, 14.45 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÎ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ» [12+].
17.55 Õ/Ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ»

[12+].
22.15 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-

ÊÈÉ ÑÐÎÊ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» [16+].
23.10 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÒÀÌÀÐÀ ÐÎÕ-

ËÈÍÀ» [16+].
0.00 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+].
0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ, ÁÀËÁÅÑ

È ÁÛÂÀËÛÉ» [16+].
1.50 «ÑÓÄ ÍÀÄ ÏÎÁÅÄÎÉ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
2.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
2.55 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ» [16+].
3.25 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [12+].
5.15 Ä/Ô «ÍÓ È ÍÞ! ÝÐÎÒÈÊÀ

ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑÊÈ» [12+].

5.55 Õ/Ô «ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎÅ» [12+].
7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.20 Õ/Ô «ÃÎÐÁÓÍ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎ-

ÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» [12+].
13.15 Õ/Ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-

ÐÀ» [12+].
15.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÄÂÎÅÆÅÍÖÛ» [16+].
16.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÎÄÈÍÎÊÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ
ÇÂÅÇÄ» [12+].

16.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÀÑÈËÈÉ
ØÓÊØÈÍ» [16+].

17.50 Ò/Ñ «ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ» [12+].
21.35, 0.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊ ÈÑÒÈÍÍÎ-

ÃÎ ÏÓÒÈ» [16+].
1.45 Õ/Ô «ÌÓÆ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
4.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

[16+].
5.15 Ä/Ô «ÑÅÌÅÍ ÔÀÐÀÄÀ. ÍÅ-

ÏÓÒÅÂÛÉ ÊÓÌÈÐ» [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

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30

Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [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+].

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

ËÞÁÎÂÜ» [16+].
13.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[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 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ» [16+].
3.15, 4.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].
5.00, 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, 18.00

ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÅÑ-

ÏÐÅÄÅË» [16+].

21.00 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ-2» [16+].

3.15, 4.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].

5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD
[16+].

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

[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
12.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÅÑ-
ÏÐÅÄÅË» [16+].

14.35, 15.45, 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 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ-3» [12+].
3.25, 4.20, 5.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ» [16+].
6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25,

10.05, 11.00, 12.00 Õ/Ô

«ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 16.00 Ò/Ñ

«ØÀÌÀÍ» [16+].

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ-2» [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, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55,

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 7.00, 8.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐØ.

ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ» [16+].

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Õ/Ô «ÍÀÐ-

ÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ» [16+].

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15,

18.10 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ-2» [16+].

19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05,

23.00, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.25, 4.00,

4.30, 4.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20,

8.00, 8.25, 8.55, 9.35 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15,

14.00, 14.55, 15.35, 16.20,

17.05, 18.00, 18.50, 19.30,

20.20, 21.00, 21.50, 22.35,

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00, 1.00, 2.00, 2.40, 3.30, 4.15

Ò/Ñ «ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» [12+].

5.00, 5.50 Ò/Ñ «ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏÏÀ

ÊÐÎÂÈ» [12+].

6.35, 7.15, 9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂ-

ÄÀ» [16+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55,

14.50, 15.50, 16.40, 17.40,

18.40, 19.35, 20.35, 21.35,

22.25, 23.25, 0.25, 1.20, 2.15

Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» [16+].

3.10 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].



исторический 
календарь
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С и т у а ц и я

13 – 19 августа

Р е з о н а н с

13 августа
• 1899 Американским 
изобретателем Уилья-
мом Греем запатенто-
ван телефон-автомат.
• 1907 В Нью-Йорке пу-
щено первое такси.
• 1913 В Шеффилде вы-
плавлена первая не-
ржавеющая сталь.
• 1928 В Москве состо-
ялась первая Всесо-
юзная Спартакиада.
• 1962 Стартовал со-
ветский космический 
корабль «Восток-4» 
с Павлом Поповичем на 
борту. Впервые в исто-
рии на орбите Земли од-
новременно оказалось 
два космических кора-
бля. Космический ко-
рабль «Восток-3» с Ан-
дрияном Николаевым 
стартовал накануне.

14 августа
• 1865 В Санкт-
Петербурге открыт 
Зоологический сад.
• 1888 Оливер Шеллен-
бергер патентует элек-
трический счетчик.
• 1908 В Фолксто-
не (Англия) проведен 
первый международ-
ный конкурс красоты.
• 1936 Впервые на 
Олимпийских играх 
представлен баскетбол.
• 1958 Введено почет-
ное звание «Летчик-
испытатель СССР».
• 1962 Во Франции за-
вершено строительство 
туннеля под Монбланом.
• 1992 Борис Ельцин 
подписал указ, который 
дал старт чековой при-
ватизации в России.

15 августа
• 1835 Получен па-
тент на стиральную 
машину с вращаю-
щимся барабаном.
• 1914 Проход перво-
го судна через Панам-
ский канал (Официаль-
ное открытие кана-
ла состоялось лишь 
12 июня 1920 года).
• 1924 Вышел пер-
вый номер журнала 
«Радиолюбитель».
• 1932 При раскопках 
в Ватикане обнаружен 
древнеримская «Три-
умфальная дорога».
• 1971 Президент США 
Ричард Никсон объя-
вил о прекращении 
обеспечения долла-
ра США золотом.
• 1994 Достигнута са-
мая низкая темпера-
тура в лаборатории — 
700 нанокельвин.

16 августа
• 1930 Создан пер-
вый звуковой цвет-
ной мультфильм.
• 1956 В СССР при-
нято постановление 
об орошении и освое-
нии целинных земель.

17 августа
• 1903 Джозеф Пулит-
цер учредил Пулит-
церовскую премию.
• 1928 В Москве открыт 
стадион «Динамо».
• 1934 Первый Все-
союзный съезд со-
ветских писателей.
• 1977 Советский 
атомный ледокол 
«Арктика» первым 
из надводных кора-
блей достиг Север-
ного полюса Земли.
• 1988 Создано Все-
российское обще-
ство инвалидов.

18 августа
• 1826 Шотландский 
исследователь Алек-
сандер Гордон Лэинг 
первым из европей-
цев достиг древне-
го города Томбукту 
на берегу Нигера.
• 1845 Основано Рус-
ское географиче-
ское общество.
• 1900 Русский ин-
женер Константин 
Перский предложил 
слово телевидение.
• 1918 Организо-
ван Всероссий-
ский союз совет-
ских журналистов.
• 1966 Произведено 
первое фотографи-
рование лунной по-
верхности с амери-
канской селеноцен-
трической орбиты — 
«Лунар орбитер-1».
• 1976 Советская стан-
ция «Луна-24» со-
вершает посадку на 
поверхность Луны.
• 1984 В Москве от-
крылись соревно-
вания Дружба-84.

19 августа
• 1856 Америка-
нец Гейл Борден за-
патентовал спо-
соб получения сгу-
щенного молока.
• 1925 Открылась Все-
российская сельскохо-
зяйственная и кустар-
но-промышленная вы-
ставка, проходившая 
на месте парка им. 
Горького в Москве. Вы-
ставка являлась пред-
шественником ВДНХ.
• 1944 Александр Ива-
нович Покрышкин стал 
первым трижды Геро-
ем Советского Союза.
• 1947 Впервые синте-
зирован витамин А.
• 1957 В Вашингтоне 
был впервые пред-
ставлен мюзикл «Вест-
сайдская история».
• 1960 Советский кос-
мический корабль 
«Восток» с собаками 
Белкой и Стрелкой на 
борту совершил суточ-
ный полет с возвра-
щением на Землю.

Не 
договорились
Следственный от-

дел по Промышлен-

ному району города 

Ставрополя СУ СК 

РФ по СК возбудил 

уголовное дело в от-

ношении 50-летнего 

мужчины, подозрева-

емого в совершении 

преступления, пред-

усмотренного ч. 1 

ст. 105 УК РФ (убий-

ство). По данным 

следствия, в июле 

текущего года в од-

ном из домовла-

дений в садовом 

товариществе «Гру-

шевый» между дву-

мя приятелями при 

распитии спиртного 

произошла ссора из-

за домогательств по-

терпевшего к подо-

зреваемому. В ходе 

конфликта мужчи-

на нанес несколь-

ко ударов в голову 

своему 55-летнему 

знакомому, после че-

го поджог одеяло, на 

котором лежал по-

терпевший. В домо-

владении произошел 

пожар, в ходе туше-

ния которого было 

обнаружено тело по-

терпевшего.

Подготовила 

Анна ГРАД

Мобильный репортер

А к т у а л ь н о

С т а т и с т и к а Ф о р у м

Получали 
взятки

Главным следствен-
ным управлением СК 
РФ по СКФО завер-
шено расследова-
ние двух уголовных 
дел. Как установ-
лено, в 2017 году, 
врач-фтизиатр БУ 
Республики Даге-
стан «Республикан-
ский противотубер-
кулезный диспансер» 
Абдуева похити-
ла 115 тысяч рублей 
двух жителей, введя 
их в заблуждение от-
носительно якобы 
имеющейся у нее воз-
можности оказать со-
действие в установ-
лении инвалидности. 
Заведующая терапев-
тическим отделением 
МБУЗ «Поликлиника 
№ 2» города Махачка-
лыА Абутаева в пери-
од с 2013 по 2015 годы 
незаконно получила 
390 тысяч рублей в ка-
честве взяток за вне-
сение в направления 
граждан на медико-
социальную эксперти-
зу заведомо ложных 
сведений о наличии 
заболеваний, послу-
живших в дальнейшем 
основанием для уста-
новления им инва-
лидности и получения 
пенсионных выплат. 
Уголовные дела вы-
делены из уголовного 
дела, расследуемого 
в отношении членов 
преступного сообще-
ства, возглавляемого 
бывшим руководите-
лем ФКУ «Главное бю-
ро медико-социальной 
экспертизы по Респу-
блике Дагестан» Мин-
труда России, по фак-
там получения взяток 
и хищения денежных 
средств Пенсионно-
го фонда РФ в особо 
крупном размере, слу-
жебного подлога при 
установлении и прод-
лении инвалидности 
гражданам.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

Проблема 
водоснабжения 
сел края 
пока не решена

Окончание. Начало на стр. 3
Будем надеяться, что все озвученные планы будут реализованы 

качественно и вовремя — на дворе век высоких скоростей и техно-
логий. Но до сих пор в регионе немало сел и хуторов, до которых 
цивилизация только обещает добраться. К тому же коммунальная 
инфраструктура на Ставрополье на 80 процентов изношена, а ме-
стами и выше. При этом тарифы на поставки ресурсов регулярно 
повышаются — не менее двух раз в год. Кстати, в них включена 
стоимость и за транзит воды, и за потери при протечках. Не будем 
забывать, что в нашем крае, по сравнению с остальными субъек-
тами СКФО, тариф на воду выше. По идее, подорожание стоимо-
сти поставляемого ресурса должно происходить одновременно 
с улучшением качества водопровода. В такой ситуации вода для 
потребителей становится драгоценной. Особенно для сельчан, ли-
шенных качественного водоснабжения и возможности тратить на 
свои нужды столько воды, сколько нужно.

С 2014 года на Ставрополье реализуется федеральная целе-
вая программа «Устойчивое развитие сельских территорий до 
2020 года». Согласно документу, сельские территории будут обе-
спечены социальной и инженерной структурой, включающей и во-
допроводные сети. С начала действия программы в крае в строй 
введены свыше 90 км сетей водоснабжения, стоимость работ со-
ставила около 250 млн. рублей, выделенных из федерального, 
краевого и местных бюджетов плюс внебюджетные деньги. Пред-
стоит построить еще 170 км сетей. Найдутся ли средства на это 
в местных бюджетах, которые являются дефицитными?

Нина БЕЛОВА

Дачники 
задыхаются 
из-за отходов 
фабрики
Жители краевой столицы, проживающие на окраинах, 
обратились в надзорные органы и СМИ за помощью. 
Люди задыхаются от ужасного запаха, который источают 
отходы местной птицефабрики. Жители дачного кооператива 
«Горка» на удачу себя проверяют каждый день: подует 
ветер в сторону жилых домов или нет. Чаще всего не везет. 
Зловоние от деятельности местной птицефабрики заставляет 
держать окна плотно закрытыми, ведь полигон, 
куда производство сбрасывает отходы, находится 
не более чем в полукилометре от жилых домов.

— Пораньше на работу идешь, вроде как по свежему воздуху, ча-
сов в 5 утра пахнет до такой степени, что сил нет! Окна мы держим 
постоянно закрытыми, — рассказала журналистам жительница дач-
ного кооператива «Горка» Наталья.

Соглашаются с этим неприятным фактом и другие жители злосчаст-
ного района. «Могла бы окна открыть, но становится тошно. И ничего 
не могу сделать. Ребенок плачет — мне плохо… Когда Камазы проез-
жают рядом с нашей улицей, то же самое: вонь такая, извините, что 
не передать, не описать. Это же все отражается на здоровье», — воз-
мущается местная жительница Людмила.

Неприятный запах дошел и до управления Росприроднадзора. Чтобы 
зафиксировать уровень загрязнения, на место прибыла комиссия. Од-
нако, в присутствии журналистов инспектор наотрез отказалась брать 
пробы и спряталась в машине. Тем временем жители рассказывают, 
что от фабрики страдают и соседи-бизнесмены. Конфликты на фоне 
загрязнения природы были и раньше. Несколько лет назад недалеко 
от птицефабрики, у подножия холма, сливались нечистоты и отходы 
производства. Через суд удалось добиться, чтобы трубу перекрыли, 
но куда теперь сливаются нечистоты — местные жители дачного 
кооператива «Горка» сами не знают. Земля рядом с птицефабрикой 
была раньше пригодна для развития животноводства, ее можно было 
отдать под пастбища. Но теперь собственник по прямому назначению 
использовать эту территорию уже не может.

Пока журналисты общались с местными жителями, к воротам про-
изводства подъехали представители птицефабрики, и на своей ма-
шине, по словам дачников, повезли комиссию Росприроднадзора за 
пробами. Надеемся, что специалисты ведомства взяли пробы возду-
ха, их результаты будут известны позднее.

Еще одна претензия жителей кооператива к птицефабрике — раз-
битая дорога. До такого состояния ее довели грузовики предприя-
тия. Старая двухполоска на такой трафик просто не рассчитана. Да 
и с обслуживанием этого полотна не все так просто, одна часть до-
роги принадлежит Ставрополю, другая — уже Михайловску. Несколь-
ко месяцев назад журналисты поднимали эту тему в региональных 
СМИ и в результате фабрика отремонтировала дорогу, правда, по-
своему. Ямы просто засыпали колотым кирпичом. Что касается по-
лигона, куда сбрасывались отходы, за этой ситуацией журналисты 
будут следить и дальше.

Подготовил Роман СОКОЛ

Если из стен дома 
выпадают кирпичи
Новый дом, из стен которого выпадают кирпичи, — пожалуй, явление необычное. 
Но именно с такой проблемой столкнулись собственники жилья, купившие квартиры 
три года назад в шестнадцатиэтажном доме по улице Кулакова в Ставрополе.

Как рассказала журналистам местная жи-
тельница Александра, она уже просто боится 
подходить к собственному подъезду — прихо-
дится вначале смотреть наверх. Также дела-
ют ее соседи, а ведь всего в многоэтажном 
доме 330 квартир. Объект сдали в 2016 году, 
а первый кирпич, по словам очевидцев, вы-
пал через полгода. «Кирпичи сыплются — это 
кошмар, скоро этот дом вообще развалится, 
но он же новый…» — возмущается Алексан-
дра. Жильцы дома не выдержали и выложили 
гневный пост в социальные сети, еще и фото-
графии загрузили. Попросили помощи у ад-
министрации города и надзорных органов.

— Мы раньше писали, обращались во мно-
гие инстанции, но никаких результатов это не 
дало. А на прошлой неделе застройщик при-
вез кирпичи, поработал один день, и на этом 
все «исправительные работы» закончились. 
То есть строители ничего не устранили, по-
лучается, в том же самом состоянии дом так 
и остается, — говорит старшая дома Татьяна.

Тем не менее, на прошлой неделе во дво-
ре многоэтажного дома собрались жильцы, 
представители городских властей и застрой-
щика. Они обследовали дом, пообщались 
с собственниками квартир. Оказалось, недо-
четы есть не только на фасаде. На потолках 
некоторых балконов можно увидеть трещи-
ны. Как пояснил журналистам представи-
тель фирмы-застройщика, «это не трещины… 
так некачественно поработали отделочники, 
а прорабы не проконтролировали. На кон-
структив здания, на несущую способность 
дома, эти недочеты ни коим образом не вли-
яют…» Кирпичи же, по словам застройщика, 
выпадают из-за того, что бракованные — по-
ставщик, якобы, продал неликвид.

— Все неприятности произошли из-за низ-
кого качества самого кирпича, — объясняет 
журналистам руководитель фирмы-застрой-
щика. — Нести гарантийные обязательства 
мы не отказываемся. Ответственность несем. 

Сейчас вопрос стоит об устранении недочетов 
в кратчайшие сроки. Видимо, какая-то партия 
кирпича с браком была. Мы получаем кирпич 
с сертификатом, который соответствует всем 
нормам. Как фирма-застройщик, мы тоже бу-
дем обращаться в суд на поставщика матери-
ала, — объяснила генеральный директор ком-
пании-застройщика.

Чиновники отмечают, что угрозы обрушения 
дома нет. «Конструктивная схема здания — 
железобетонный каркас. Прочность, устой-
чивость и геометрическая неизменяемость 
здания обеспечиваются совместной работой 
монолитных железобетонных колонн и диа-
фрагмы, объединенных в единую простран-
ственную систему с жесткими монолитными 
дисками перекрытий. Таким образом, разру-
шение облицовочного слоя наружных стен 
не должно повлиять на конструктивную на-
дежность здания», — считает заместитель на-
чальника отдела инспекции государственного 
строительного надзора Наталья Исламова.

Между тем муниципальные власти не ис-
ключают, что те кирпичи, которые сейчас 
выглядят надежными и нормальными, мо-
гут упасть. Но, по крайней мере, пока гаран-
тийный срок дома не вышел, а это еще около 
двух лет, строительная компания сама будет 
бороться с недочетами. Начать устранять 
дефекты застройщик обещает оперативно. 
Сколько времени уйдет на работу, пока не 
понятно. Городские власти говорят, что будут 
контролировать их ход.

— Сейчас мы с застройщиком поговорим, 
рабочие натянут ленту и сделают территорию 
в обход, чтобы ни на кого ничего не упало. 
И, хочу обратить внимание, кирпичи целиком 
не падают, — прокомментировал ситуацию ру-
ководитель отдела капитального строитель-
ства комитета градостроительства админи-
страции города Ставрополя Дмитрий Громов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Детская бедность 
в России выросла
С 2013 по 2016 годы детская бедность 
в России выросла с 19 до 26 процентов.

Правительство предпринимает меры по ее 
снижению, однако в борьбу с этой проблемой 
нужно вкладывать больше финансовых ре-
сурсов. Такую позицию озвучил председатель 
Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании 
Совета при Президенте РФ по реализации 
госполитики в сфере защиты семьи и детей. 
«В бедных семьях существенно сложнее обе-
спечить развитие ребенка, его успешность, 
его доступ к услугам здоровья и образования. 
Здесь нам нужны более решительные меры, 
на это нужно больше тратить», — заявил он.

Алексей Кудрин поддержал решение, по-
зволяющее использовать материнский ка-
питал нуждающимся семьям и введение 
пособия по рождению первого ребенка. 
«Но почему-то это было распространено 
только для тех, кто родился после 1 января 
2018 года, а рассчитана изначально эта мера 
на все семьи, которые имеют детей. Это, по-
вторяю, разумная сумма, она реализуема для 
нашего государства, и, соответственно, мы 
можем на десятки процентов сразу снизить 
бедность в семьях», — добавил он.

Отдельно председатель Счетной палаты 
остановился на проблеме неразвитости си-
стемы выявления и снижения рисков разви-
тия у детей. «Есть две группы молодых людей, 
школьников, у кого психологические, физио-
логические ограничения в развитии, и есть те, 
кто слабо социально адаптирован, когда уже 
на ранних стадиях в семьях допущены ошиб-
ки в воспитании. Здесь нужны более мощная 
психологическая поддержка и патронаж. Та-
кие меры принимаются, есть первые шаги при 
реализации соответствующих программ, но 
по масштабу это совершенно не соответству-
ет вызовам, которые сегодня существуют», — 
заявил он, сообщается на официальном сайте 
счетной палаты РФ.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Пока никто 
не пострадал
В Железноводске после реконструкции открыли знаменитый 
маршрут лечебной ходьбы. В народе его называют 
Лермонтовским. В парке заменили фонари, установили 
удобные скамейки и положили плитку. Но ответственным 
службам надо более тщательно следить за санитарным 
состоянием территории. Многие отдыхающие в воскресенье 
в обеденное время могли наблюдать разбросанный 
по клумбам мусор рядом с памятником М. Ю. Лермонтову. 
Кошки и собаки сразу прореагировали на столь щедрый 
подарок судьбы, пытаясь полакомиться отбросами.

Надо наводить порядок и на территории самого курортного пар-
ка, проводить санитарные рубки ухода, выкорчевывать пни, да-
вать оценку состоянию древесно-кустарниковой растительности, 
систематически убирать сухостои, обеспечивать лечением зара-
женные деревья. Наблюдая за состоянием парка, можно сделать 
вывод, что данные меры выполняются очень слабо. Довольно часто 
в железноводском парке можно увидеть упавшие деревья. Никому 
не нужно объяснять, как это опасно, ведь по дорогам парка гуля-
ют местные жители и гости курорта всех возрастных групп. Бук-
вально на днях на дорогу, ведущую от санатория «Горный воздух» 
к «Дубраве», упало огромное дерево. «Хорошо, что никого рядом 
не было, а то могло убить. Там же постоянно родители с детьми 
гуляют», — написал один из пользователей в комментариях. Но 
куда и в какой момент упадут другие старые деревья, если за их 
состоянием никто не следит? Недавно подобный случай произо- 
шел и рядом с «Пушкинской галерей». Отдыхающие сначала 
услышали громкий треск падающего дерева, а затем увидели, что 
оно рухнуло недалеко от платного туалета.

По счастливой случайности, никто не пострадал.
Анна ГРАД, фото автора

Православный воин
Казаки Ставропольского округа Терского войска вернулась 
из села Дивеево Нижегородской области, где принимали 
участие в Международном патриотическом проекте — военно-
спортивном фестивале «Православный воин. Дивеево — 2019».

Двадцать участников из нашего региона пополнили копилку ме-
далей и побед в ряде спортивных дисциплин. Так, в течение первых 
дней в турнире по тактическому троеборью «Битва регионов» (лазер-
таг) молодые терцы заняли 2 место (взрослый состав команды стар-
ше 14 лет), юношеская сборная стала четвертой, а младшая — пятой 
в турнирной сетке. Это было непросто, ведь пришлось сражаться с сот-
ней спортсменов из разных городов России, Беларуси и Болгарии.

Открытый Кубок нижегородской митрополии по армейскому руко-
пашному бою порадовал победами. Первые места взяли Валерий 
Васильченко и Александр Костюченко, вторыми стали Дмитрий Тана-
га и Никита Терещенко, третьи ступени пьедестала заняли Арсений 
Петровский и Николай Андрега. Турнир по спортивному лазертагу 
«Штурм» прошел в два этапа. В личном зачете чемпионом стал Вале-
рий Васильченко, в командном зачете 1 место заняли юноши, 3 место 
досталось младшему составу нашей сборной.

Но и это еще не все победы казаков Ставропольского округа: 
в военно-тактических соревнованиях разведгрупп были завоеваны 
1 и 2 места в юношеском зачете, а также 2 место в старшей категории.

Третьим в рубке шашкой, по версии всероссийской Федерации «Ка-
зарла», Саров, стал казак из нашей команды Александр Краснянский.

Организаторами VII Международного военно-спортивного фести-
валя «Православный воин» выступили отдел по делам молодежи ни-
жегородской епархии, культурно-спортивный центр «Казачий острог» 
(Саров) при поддержке Синодального отдела по делам молодежи Мо-
сковской Патриархии, Саровского благочинного округа Нижегород-
ской епархии, духовно-научного центра Свято-Успенского мужского 
монастыря «Саровская пустынь». Всего фестиваль посетили более 
600 участников.

Атаман ставропольского окружного казачьего общества ТВКО Сер-
гей Пальчиков поздравил нашу команду с победами:

— Высокие спортивные достижения нашей молодежи на меропри-
ятиях международного уровня возможны благодаря подготовке, кото-
рую ведет на постоянной основе Федерация армейского рукопашного 
боя Ставропольского края и казачьи общества.

Подготовила Анна ГРАД
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•	В	украинском	МИДе	
отрицают	задолжен-
ность	страны	перед	
странами	СНГ,	о	чем	
заявил	МИД	РФ.	Там	
уверяют,	Украина	
никогда	не	была	чле-
ном	СНГ,	не	подписы-
вала	его	устав.	Ранее	
МИД	РФ	сообщил,	
что	задолженность	
Украины	перед	стра-
нами	СНГ	превысила	
300	млн.	рублей.	От-
мечалось,	что	Укра-
ина	не	выходила	из	
СНГ	и	из	отраслевых	
советов,	а	продол-
жение	работы	Укра-
ины	в	Содружестве	
зависит	от	полити-
ческой	воли	новых	
украинских	властей.

•	В	Туркменистане	
сократят	площадь	
посевов	пшеницы.	
Минсельхозу	на	ос-
новании	контрак-
тов	с	арендаторами,	
землепользователя-
ми	и	землевладель-
цами,	предписано	
засеять	по	стране	
пшеницу	под	урожай	
2020	года	на	уста-
новленной	площади	
и	обеспечить	произ-
водство	зерна	в	со-
ответствующем	
объеме.	Земли,	ос-
вободившиеся	от	
озимых,	будут	от-
даны	под	посе-
вы	хлопчатника.

•	Премьер-министр	
России	Дмитрий	
Медведев	на	встре-
че	в	Бишкеке	с	пре-
зидентом	Киргизии	
Сооронбаем	Жээн-
бековым	дал	понять,	
что	Москва	не	будет	
вмешиваться	в	кон-
фликт	руководства	
страны,	но	не	может	
«относиться	к	проис-
ходящему	безучаст-
но»	и	намерена	ока-
зывать	поддержку.	
Бывший	президент	
Киргизии	Алмазбек	
Атамбаев	задержан	
сотрудниками	право-
охранительных	орга-
нов,	сообщили	ТАСС	
в	штабе	бывшего	
главы	государства.

•	Федеральная	анти-
монопольная	служба	
ожидает	отмены	ро-
уминга	с	Беларусью	
до	начала	2020	го-
да,	сообщил	заме-
ститель	руководи-
теля	ФАС	Анатолий	
Голомолзин.	По	его	
словам,	есть	осно-
вания	рассчитывать,	
что	это	произойдет	
до	конца	2019	—	на-
чала	2020	года.	ФАС	
предлагает	внести	
изменения	и	допол-
нения	в	соглаше-
ние	о	ЕАЭС	в	отно-
шении	услуг,	также	
подготовят	поправки	
в	законодательство	
России	и	Беларуси.

•	В	Азербайджане	
проведены	комплекс-
ные	учения	войск	
Гражданской	обо-
роны	МЧС	с	целью	
управления	войска-
ми	ГО	при	ликви-
дации	последствий	
масштабных	чрез-
вычайных	ситуаций.	
В	учениях	приняли	
участие	представи-
тели	Исполнительной	
власти	Гейгельско-
го	района,	районной	
комиссии	по	чрез-
вычайным	ситуаци-
ям,	территориальные	
силы	и	технические	
средства	ГО.	В	хо-
де	учений	отрабаты-
вались	действия	по	
организации	спаса-
тельных	работ	и	ко-
ординации	действий.

•	В	Узбекистана	на-
чала	свою	деятель-
ность	Ассоциация	
гастрономическо-
го	туризма	по	орга-
низации	различных	
мероприятий	в	сфе-
ре	гастрономическо-
го	туризма	—	выста-
вок,	фестивалей,	
форумов,	семинаров,	
научных	конферен-
ций,	круглых	сто-
лов,	посвященных	
гастрономической	
истории	узбекской	
кулинарии.	Ассоциа-
ция	будет	регулярно	
проводить	междуна-
родный	фестиваль	
национальной	кухни.

•	В	городе	Алматы	
состоялось	второе	
совещание	минист-
ров	внутренних	дел	
Республик	Казах-
стан,	Кыргызстан,	
Таджикистан	и	Узбе-
кистан.	Мероприя-
тие	прошло	в	рамках	
укрепления	регио-
нального	сотрудни-
чества	по	обеспече-
нию	безопасности	
в	регионе.	Рассмо-
трены	актуальные	
вопросы	сотрудни-
чества	органов	вну-
тренних	дел	в	сфере	
розыска	преступни-
ков,	взаимодействия	
ОВД	приграничных	
регионов	в	противо-
действии	кражам.
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Джекпот  

следующего тиража 
1 175 338 304 руб. 

 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. 

Выиграйте загородный 
дом!   

В 1298 тираже разыгрываются 20 
загородных домов и много денежных 
призов.  
Трансляция 25 августа в 8:20 на НТВ. 

Невыпавшие числа 

8, 12, 20, 37 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1296 тиража с 
11.08.2019 по 22.02.2020 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 106 705 850 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 22, 73, 55, 18, 58, 68 2 210 000 

2 
42, 30, 53, 11, 76, 39, 61, 88, 51, 
85, 41, 75, 50, 19, 17, 86, 21, 35, 
31, 69, 26, 25, 82, 57, 43, 6, 83 

1 1 000 000 

3 
56, 4, 9, 84, 48, 49, 38, 32, 77, 1, 
13, 24, 65, 29, 46, 72, 60, 36, 15, 
28, 45, 40, 34, 44, 54, 7, 67, 5, 33, 

71 
2 1 000 000 

4 62 4 1 000 000 
5 52 3 1 000 000 
6 89 14 142 857 
7 47 9 5 000 
8 2 22 2 000 
9 59 32 1 500 
10 74 49 1 000 
11 90 138 700 
12 10 259 500 
13 27 373 139 
14 66 644 138 
15 70 1 137 137 
16 64 1 552 136 
17 3 2 565 135 
18 79 4 051 134 
19 16 7 466 132 
20 87 12 506 126 
21 63 15 847 123 
22 80 26 881 122 
23 23 43 091 115 
24 14 68 355 106 
25 78 93 605 105 
26 81 139 836 100 

 
В первом туре выиграли билеты: №129601374219 Забайкальский край, 

№999927940313 Башкортостан. Во втором туре выиграл билет 
№129601618342 Москва. В третьем туре выиграли билеты: №129600508495 
Саратовская обл., №000089498727 Забайкальский край. В четвертом туре 
выиграли билеты: №129601235126 Ленинградская обл., №129601401016 

Пермский край, №129602328375 Красноярский край, №999835646134 
Мурманская обл. В пятом туре выиграли билеты: №129600835176 Ханты-

Мансийский АО (Югра), №129602088190 Республика Коми, №999825201888 
Москва. В шестом туре выиграли билеты: №129600126541 Республика Крым, 

№129600424008 Ставропольский край, №129601292525 Липецкая обл., 
№129601293645 Липецкая обл., №129601441579 Вологодская обл., 

№129602139972 Ярославская обл., №129602367353 Красноярский край, 
№999819260929 Пермский край, №999824459536 Кировская обл., 

№999824858578 Москва, №999834818831 Москва, №999956835275 Санкт-
Петербург, №999960144544 Мордовия, №999977714760 Москва.  

Участвовало билетов: 

2 134 117 

1296 
Трансляция: 

11.08.2019 г. 

Выиграло билетов: 

418 444 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
1 175 338 304 руб. 

 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. 

Выиграйте загородный 
дом!   

В 1298 тираже разыгрываются 20 
загородных домов и много денежных 
призов.  
Трансляция 25 августа в 8:20 на НТВ. 

Невыпавшие числа 

8, 12, 20, 37 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1296 тиража с 
11.08.2019 по 22.02.2020 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 106 705 850 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 22, 73, 55, 18, 58, 68 2 210 000 

2 
42, 30, 53, 11, 76, 39, 61, 88, 51, 
85, 41, 75, 50, 19, 17, 86, 21, 35, 
31, 69, 26, 25, 82, 57, 43, 6, 83 

1 1 000 000 

3 
56, 4, 9, 84, 48, 49, 38, 32, 77, 1, 
13, 24, 65, 29, 46, 72, 60, 36, 15, 
28, 45, 40, 34, 44, 54, 7, 67, 5, 33, 

71 
2 1 000 000 

4 62 4 1 000 000 
5 52 3 1 000 000 
6 89 14 142 857 
7 47 9 5 000 
8 2 22 2 000 
9 59 32 1 500 
10 74 49 1 000 
11 90 138 700 
12 10 259 500 
13 27 373 139 
14 66 644 138 
15 70 1 137 137 
16 64 1 552 136 
17 3 2 565 135 
18 79 4 051 134 
19 16 7 466 132 
20 87 12 506 126 
21 63 15 847 123 
22 80 26 881 122 
23 23 43 091 115 
24 14 68 355 106 
25 78 93 605 105 
26 81 139 836 100 

 
В первом туре выиграли билеты: №129601374219 Забайкальский край, 

№999927940313 Башкортостан. Во втором туре выиграл билет 
№129601618342 Москва. В третьем туре выиграли билеты: №129600508495 
Саратовская обл., №000089498727 Забайкальский край. В четвертом туре 
выиграли билеты: №129601235126 Ленинградская обл., №129601401016 

Пермский край, №129602328375 Красноярский край, №999835646134 
Мурманская обл. В пятом туре выиграли билеты: №129600835176 Ханты-

Мансийский АО (Югра), №129602088190 Республика Коми, №999825201888 
Москва. В шестом туре выиграли билеты: №129600126541 Республика Крым, 

№129600424008 Ставропольский край, №129601292525 Липецкая обл., 
№129601293645 Липецкая обл., №129601441579 Вологодская обл., 

№129602139972 Ярославская обл., №129602367353 Красноярский край, 
№999819260929 Пермский край, №999824459536 Кировская обл., 

№999824858578 Москва, №999834818831 Москва, №999956835275 Санкт-
Петербург, №999960144544 Мордовия, №999977714760 Москва.  

Участвовало билетов: 

2 134 117 

1296 
Трансляция: 

11.08.2019 г. 

Выиграло билетов: 

418 444 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 8, 12, 20, 37

Л о т е р е я

Т р а г е д и я

ВОПРОС: Правомерны ли наличные расчеты по заработной 
плате между работодателем и работником, являющимся 
лицом без гражданства, проживающим в России на основании 
разрешения на временное проживание?

ОТВЕТ:	 В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 10	 декабря	
2003	года	№	173-ФЗ	«О	валютном	регулировании	и	валютном	контро-	
ле»	(далее	—	Закон)	лица	без	гражданства,	временно	проживающие	
в	РФ,	не	являются	резидентами	РФ.	Права	и	обязанности	резидентов	
при	осуществлении	валютных	операций	определены	статьей	14	Зако-
на,	в	соответствии	с	частью	2	которой,	если	иное	не	предусмотрено	
Законом,	расчеты	при	осуществлении	валютных	операций	произво-
дятся	юридическими	лицами-резидентами	 через	банковские	 счета	
в	уполномоченных	банках,	а	также	переводами	электронных	денеж-
ных	средств.

Исчерпывающий	перечень	случаев,	когда	юридические	лица	—	ре-
зиденты	могут	осуществлять	расчеты	с	физическими	лицами	—	нере-
зидентами	без	использования	банковских	счетов	в	уполномоченных	
банках,	предусмотрен	частью	2	статьи	14	Закона.

В	частности,	юридические	лица	—	резиденты	могут	осуществлять	
без	использования	банковских	счетов	в	уполномоченных	банках	рас-
четы	с	физическими	лицами	—	нерезидентами	в	наличной	валюте	
Российской	Федерации	по	договорам	розничной	купли-продажи	то-
варов,	а	также	расчеты	при	оказании	физическим	лицам	—	нерези-
дентам	на	территории	РФ	транспортных,	гостиничных	и	других	услуг,	
оказываемых	населению.

Возможность	осуществить	такую	валютную	операцию,	как	выплату	
резидентом	физическому	лицу	—	нерезиденту	заработной	платы	на-
личными	денежными	средствами	в	валюте	Российской	Федерации,	ва-
лютным	законодательством	Российской	Федерации	не	предусмотрена.

Установленные	частью	2	статьи	14	Закона	требования	об	осущест-
влении	расчетов	через	счета	в	уполномоченных	банках	обусловлены	
необходимостью	обеспечения	надлежащего	контроля	за	проводимыми	
резидентами	валютными	операциями,	в	том	числе,	для	предотвраще-
ния	неконтролируемого	оттока	капитала	за	рубеж,	противодействия	
незаконным	и	«сомнительным»	финансовым	операциям.

Требование	валютного	законодательства	Российской	Федерации	
о	проведении	расчетов	при	осуществлении	валютных	операций	юри-
дическими	лицами-резидентами	через	банковские	счета	в	уполномо-
ченных	банках,	в	том	числе	в	части	порядка	выплаты	юридическими	
лицами	—	резидентами	физическим	лицам	—	нерезидентам	заработ-
ной	платы	не	противоречит	Трудовому	кодексу	Российской	Федера-
ции	(далее	—	ТК	РФ).

Согласно	абзацу	пятому	статьи	11	ТК	РФ	правила,	установленные	
трудовым	законодательством	и	иными	актами,	содержащими	нормы	
трудового	права,	распространяются	на	трудовые	отношения	с	участи-
ем	иностранных	граждан	(лиц	без	гражданства),	если	иное	не	преду-	
смотрено	федеральным	законом	или	международным	договором	Рос-
сийской	Федерации	(Информация	Федеральной	службы	финансово-
бюджетного	надзора	от	5	августа	2014	года	«О	выплате	заработной	
платы	физическим	лицам	—	нерезидентам»).

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Когда нельзя 
забрать ипотечную 
квартиру за долги
Семья купила в кредит однокомнатную квартиру, и добросовестно выплачивала 
его в течение десяти лет. За это время у должников сменился кредитор, который 
потребовал досрочно выплатить оставшуюся задолженность и выставить жилье 
на торги из-за просрочки платежей. Первая инстанция посчитала такое требование 
необоснованным, а апелляция пришла к выводу, что ипотечную недвижимость 
за долги продать все-таки можно. Эксперты разъяснили, как должникам избежать 
подобных санкций.

НЕВЫПЛАЧЕННЫЙ ДОЛГ 
МОЖЕТ СТОИТЬ КВАРТИРЫ

Летом	2006	года	супруги	Сергей	и	Анна	На-
зины	взяли	в	«Башэкономбанке»	кредит	на	
1,2	млн.	рублей	для	покупки	квартиры.	Заем	
обеспечивался	 залогом	этого	 жилья.	 Через	
цепочку	сделок	права	по	закладной	перешли	
к	ООО	«Владфинанс»	осенью	2015	года.	В	те-
чение	 двух	 последующих	 лет	 должники	 не-
сколько	раз	просрочили	платежи	по	кредиту,	
поэтому	кредитор	решил	взыскать	с	Назиных	
всю	 оставшуюся	 на	 тот	 момент	 задолжен-
ность	—	458	379	рублей.	Кроме	того,	 заяви-
тель	потребовал,	чтобы	ответчики	выплатили	
проценты	по	кредиту	на	сумму	80	432	рублей	
и	за	пользование	займом	в	размере	14	про-
центов	 годовых,	 а	 также	 пеню	 за	 просроч-
ку	—	115	992	рублей.	Учитывая	такой	размер	
требований,	истец	попросил	обратить	взыска-
ние	на	заложенную	квартиру,	определив	ее	
начальную	продажную	стоимость	в	размере	
1,28	млн.	рублей.

Районный	 суд	 присудил	 «Владфинанс»	
только	145	584	рублей	и	не	стал	выставлять	
квартиру	на	торги.	В	обоснование	такого	ре-
шения	 первая	 инстанция	 указала	 на	 несо-
размерность	оставшейся	части	долга	по	кре-
диту	 стоимости	 заложенной	недвижимости.	
Апелляция	отменила	акт	нижестоящего	суда	
и	взыскала	в	пользу	заявителя	298	811	руб-
лей,	опираясь	на	расчет	задолженности,	ко-
торый	представил	истец.	Помимо	этого,	Вер-
ховный	суд	республики	посчитал,	что	в	спор-
ной	ситуации	у	суда	нет	оснований	отказать	
компании	в	требовании	обратить	взыскание	
на	квартиру.

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ УКАЗАЛИ, 
ЧТО НЕ УЧЕЛ НИЖЕСТОЯЩИЙ СУД

Назины	не	согласились	с	выводом	апелля-
ционной	инстанции	и	обжаловали	его	в	Вер-
ховный	суд	РФ.	ВС	обратил	внимание	на	то,	
что	 апелляция	 не	 указала,	 по	 каким	 осно-
ваниям	 отвергла	 обстоятельства,	 которые	

установила	по	вопросу	соразмерности	долга	
первая	инстанция.	Судьи	ВС	подчеркнули,	что	
в	подобных	случаях	взыскание	на	имущество	
можно	не	обращать,	если	должник	допустил	
крайне	незначительное	нарушение,	а	размер	
требований	залогодержателя	явно	несораз-
мерен	стоимости	заложенного	актива.

Кроме	того,	судебная	коллегия	по	граждан-
ским	делам	ВС	отметила,	что	в	рассматривае-
мом	деле	нижестоящему	суду	нужно	было	точ-
но	рассчитать	количество	просрочек	должни-
ка	по	платежам,	их	период	и	учесть	рыночную	
стоимость	квартиры	(дело	№	49-КГ19-5).	Так	
как	 ничего	 этого	 апелляционная	 инстанция	
не	сделала,	«тройка»	судей	ВС	под	предсе-
дательством	Вячеслава	Горшкова	отменила	
акт	 Верховного	 суда	 республики	 Башкирия	
и	отправила	дело	обратно	туда	на	новое	рас-
смотрение.	Но	по	существу	этот	спор	на	вто-
ром	круге	рассмотреть	не	удалось:	компания	
«ВладФинанс»	 отказалась	 от	 своего	 иска	
(Дело	№	33-10219/2019).

Как	отмечают	юристы,	кредитную	квартиру	
не	заберут	за	долги	по	ипотеке,	если	сумма	
задолженности	меньше	5	процентов	от	сто-
имости	жилья	(на	практике	встречаются	ре-
шения,	когда	суды	отказываются	выставлять	
квартиру	на	торги,	если	долг	не	превышает	
25	процентов	от	стоимости	квартиры),	а	так-
же	когда	просрочка	платежей	по	ипотечному	
кредиту	меньше	3	месяцев.

Юристы	предупреждают,	если	банк	не	по-
лучит	ипотечных	платежей	больше,	чем	три	
месяца	—	заемщик	имеет	все	шансы	остать-
ся	без	квартиры.	Поэтому,	если	деньги	закан-
чиваются,	 лучше	 не	 молчать	—	надо	 сразу	
обращаться	 в	 банк	 с	 просьбой	 рефинанси-
ровать	 ипотеку	 или	 получить	 отсрочку	 пла-
тежей.	Рекомендуется	 застраховать	потерю	
временной	 платежеспособности	 или	 про-	
срочки	платежей	—	это	«отличный	способ	за-
щититься	от	рисков	обращения	взыскания»,	
пишет	«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

В мостовом железнодорожном батальоне войсковой 
части № 98539, который вот уже 77 лет дислоцируется 
в городе Георгиевске, прошли мероприятия, посвященные 
профессиональному празднику. Военные железнодорожники 
самоотверженно и беззаветно несут службу в интересах 
своего Отечества на протяжении 168 лет. Все началось, 
когда в августе 1851 года император Николай I приказал 
создать первые армейские формирования особого назначения 
для обеспечения охраны и дальнейшего использования 
железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой, 
наша страна перешла на новый уровень, стала мобильной. 
Так появились первые подразделения железнодорожных 
войск.

Неоценимы	вклад,	мужество	и	героизм	железнодорожников	в	годы	
Великой	Отечественной	войны.	Железнодорожные	войска	построили	
и	восстановили	тысячи	километров	путей	и	тысячи	мостов,	обезвре-
дили	и	уничтожили	более	двух	миллионов	фугасов	и	мин,	способствуя	
безопасности	железнодорожных	перевозок.	В	послевоенный	период	
они	также	приняли	активное	участие	в	восстановлении	разрушенных	
железных	дорог	и	постройке	новых	магистралей,	самой	знаменитой	
из	которых	стала	Байкало-Амурская	(БАМ).	А	в	мирное	время	подраз-	
деления	железнодорожных	войск	помогают	ликвидировать	послед-
ствия	стихийных	бедствий,	аварий	и	катастроф.

Подготовила Анна ГРАД

Обстоятельства смерти 
малыша выясняются
Весной текущего года женщина родила в Минераловодском 
родильном доме мальчика. Состояние новорожденного 
врачи роддома оценили как удовлетворительное и поместили 
его под наблюдение в детскую палату. Однако на следующий 
день состояние младенца резко ухудшилось, и в тот же 
день он скончался. Согласно медицинской справке, смерть 
мальчика наступила от врожденной двусторонней пневмонии 
легких.

Следственный	отдел	по	городу	Минеральные	Воды	следствен-
ного	управления	СК	РФ	по	СК,	рассмотрев	заявление	родителей	
новорожденного,	возбудил	по	данному	факту	уголовное	дело	для	
установления	всех	обстоятельств	произошедшего.

Сейчас	назначен	ряд	судебных	экспертиз	для	установления	точ-
ной	причины	смерти	мальчика	и	обстоятельств	оказания	медицин-
ской	помощи	ему	и	его	матери.	По	делу	допрошены	потерпевшие,	
свидетели,	изъята	медицинская	документация.	Расследование	
уголовного	дела	продолжается.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ситуация страшная
Трагедия произошла вечером 10 августа на одной из баз 
отдыха города Невинномысска. Большая компания собралась 
на берегу водоема, чтобы отметить день рождения своего 
знакомого.

Употребив	горячительные	напитки,	один	из	гостей	решил	переплыть	
озеро	и	направился	в	воду.	Спустя	какое-то	время	отдыхающие	в	со-
седних	беседках	заметили,	что	пловец	начал	терять	силы	и	тонуть.	
Они	поспешили	к	нему	на	помощь,	но	не	успели	подплыть	к	мужчине,	
он	ушел	ко	дну.	Попытки	нырнуть	за	ним	и	поднять	на	поверхность,	
тоже	не	увенчались	успехом.	Тогда	товарищи	вызвали	на	место	про-
исшествия	службы	экстренного	реагирования,	набрав	номер	112.

—	 Прибыв	по	указанному	адресу,	мы	приступили	к	водолазным	спу-
скам	и	продолжали	поиски	до	тех	пор,	пока	не	закончился	световой	
день	субботы,	—	рассказал	спасатель	ПАСС	СК	города	Невинномысск	
Иван	Уралев.	—	Утром	11	августа	мы	возобновили	свою	работу.	Спустя	
несколько	часов	нам	удалось	обнаружить	тело	39-летного	мужчины	
не	далеко	от	берега.	Мы	подняли	его	на	поверхность	и	транспорти-
ровали	на	сушу,	где	передали	сотрудникам	полиции.

Еще	один	трагический	случай	произошел	вечером	9	августа	в	селе	
Малая	Джалга	Апанасенковского	района.	9-летний	мальчик	в	райо-
не	17	часов	отправился	на	поле,	чтобы	забрать	домой	теленка.	По-
сле	того,	как	ребенок	не	вернулся	обратно,	обеспокоенные	родители	
забили	тревогу	и	отправились	на	поиски	своего	сына,	но	смогли	об-
наружить	только	его	велосипед	возле	дренажного	колодца	на	окраи-
не	села.	Так	как	сооружение	на	1/3	было	наполнено	водой,	родители	
обратились	за	помощью	к	местному	населению	и	откачали	жидкость.	
Страшная	картина	предстала	перед	глазами	очевидцев:	малыш	без	
признаков	жизни	лежал	на	дне.	А	что	послужило	причиной	его	гибе-
ли,	еще	предстоит	выяснить	соответствующим	органам.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Право приостановить работу 
при задержке зарплаты
Если выплата заработной платы задержана на срок более 15 дней, то в любой день 
после этого работник может воспользоваться правом, предусмотренным ч. 2 ст. 142 
ТК РФ, и приостановить работу до момента ее выплаты (письмо Минтруда России 
от 25 декабря 2013 года № 14–2–337). Об этом он должен письменно известить 
работодателя.

Отказ	 работника	 от	 работы	 по	 причине	
невыплаты	 ему	 заработной	 платы	 является	
одной	из	форм	самозащиты	 трудовых	прав	
(ст.	379	ТК	РФ).	При	этом	согласно	п.	57	По-
становления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	
17	марта	2004	года	№	2	приостановить	работу	
работник	может	независимо	от	наличия	вины	
работодателя	в	невыплате	заработной	платы.

В	период	приостановления	работы	работ-
ник	вправе	отсутствовать	на	рабочем	месте	
(ч.	3	ст.	142	ТК	РФ).

Не	 допускается	 приостановление	 работы	
(ч.	2	ст.	142	ТК	РФ):

–	в	периоды	введения	военного	и	чрезвы-
чайного	положения;

–	в	военных	органах	и	организациях,	ведаю-
щих	вопросами	обеспечения	обороны	страны	
и	безопасности	государства,	аварийно-спаса-
тельных,	поисково-спасательных,	противопо-
жарных	работ,	работ	по	предупреждению	или	
ликвидации	стихийных	бедствий	и	чрезвычай-
ных	ситуаций,	в	правоохранительных	органах;

–	государственным	служащим;
–	в	организациях,	непосредственно	обслу-

живающих	особо	опасные	виды	производств,	
оборудования.

В	то	же	время	работники	таких	организаций,	
права	которых	на	своевременную	и	полную	
выплату	заработной	платы	нарушены,	могут	
обратиться	в	комиссию	по	трудовым	спорам,	
в	суд	либо	в	органы	государственного	надзора	
и	контроля	за	соблюдением	трудового	законо-
дательства	(Определение	Конституционного	
Суда	РФ	от	19.10.2010	№	1304-О-О);

–	 работником,	 связанным	 с	 обеспечени-
ем	 жизнедеятельности	 населения	 (энерго-	
обеспечение,	 отопление	 и	 теплоснабже-
ние,	 водоснабжение,	 газоснабжение,	 связь,	
станции	 скорой	 и	 неотложной	 медицинской	
помощи).

За	 работником	 на	 период	 приостановле-
ния	работы	в	связи	с	задержкой	выплаты	ему	
заработной	платы	на	срок	более	15	дней	со-
храняется	средний	заработок	(ч.	4	ст.	142	ТК	
РФ).	Кроме	того,	если	нарушен	срок	выплаты	
заработной	платы	и	(или)	других	выплат,	при-
читающихся	работнику	(в	том	числе	среднего	
заработка),	работодатель	обязан	выплатить	
их	с	учетом	процентов	(денежной	компенса-
ции)	в	порядке	и	размере,	которые	определе-
ны	ст.	236	ТК	РФ.

Работник,	отсутствовавший	на	рабочем	ме-
сте	в	период	приостановления	работы,	обязан	
приступить	к	работе	не	позднее	следующего	
рабочего	 дня	 после	 получения	 письменно-
го	уведомления	от	работодателя	о	 готовно-
сти	произвести	выплату	задержанной	зара-
ботной	платы	в	день	выхода	работника	(ч.	5	
ст.	142	ТК	РФ).

Если	работник	не	появится	на	рабочем	ме-
сте	без	уважительных	причин	на	следующий	
рабочий	день	после	получения	уведомления	
работодателя	 о	 готовности	 произвести	 вы-
плату	 задержанной	 заработной	 платы	 либо	
о	перечислении	заработной	платы,	его	уволь-
нение	за	прогул	(пп.	«а»	п.	6	ч.	1	ст.	81	ТК	РФ)	
будет	правомерным.

Подготовил Роман СОКОЛ

10 августа около 19 ч 35 минут на федеральной автодороге 
Кавказ, проходящей через город Минеральные Воды (вблизи 
автовокзала), произошло столкновение двух автомобилей.

По	 предварительной	 версии,	 водитель	 легкового	 автомобиля	
ВАЗ	2107	не	справился	с	управлением	и	допустил	выезд	на	полосу	
встречного	 движения,	 где	 произошло	 столкновение	 со	 встречным	
автомобилем	Форд.	В	результате	автоаварии	водитель	и	пассажир	
ВАЗ	 2107	 (мужчины)	 погибли,	 а	 водитель	 иномарки	 получил	 трав-
мы,	 с	 которыми	 доставлен	 в	 лечебное	 учреждение.	 Совершению	
ДТП	сопутствовали	осадки	в	виде	дождя	и	мокрая	проезжая	часть	
автодороги.

Обстоятельства	автоаварии,	а	также	степень	ответственности	обо-
их	водителей	устанавливается,	проводится	проверка.

Подготовила Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

13 – 18
августа

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

13 – 19 августа

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея

• 13 августа в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«О, Донна, Сеньора, Прекрасная Дама…»
Ц. Биксио, Р. Фальво, Л. Денца. А. Лара,
Ф. Лемарк, А. Виллольдо, С. Рахманинов,
М. Глинка, Г. Гладков, М. Равель, Д. Кабалев'
ский, Г. Свиридов. Исполнители: лауреат
международных конкурсов Астемир Макоев
(баритон), Нонна Садуллаева (фортепиано,
художественное слово) (6+).
• 16 августа в 19:00 Вечер инструментальной
музыки. «Голливуд – фабрика грез».
И. Берлин, Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен,
Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран, К. Франсуа,
Л. Бонфа, М. Фридман, М. Легран, Ф. Чер'
чилль, Д. Виенна. Исполняет Валентина Мор'
гулис (фортепиано, художественное слово)
(6+).
• 17 августа в 11:00 Интерактивная сказка.
«Как Ван Дракона победил». Игорь Дробы'
шев (0+).

Пятигорский краеведческий музей

• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Тол'
стого»;
• Мини'выставка «115 лет Казенной гостини'
це А.М. Михайлова»;
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини'выставка «Обитатели древних морей;
– Мини'выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245'летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225'летию путешествия
П.С. Палласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Мини'выставка «Денежное обращение
в России в период гражданской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск
и пятигорчане в годы ВОВ»;
• Выставка «На изломе истории»;
• Выставка «В начале большого пути
(1920'1929 годы)»;
• Выставка репродукций «Неизвестный Ван
Гог» (Ставрополь);
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(посвящена дарителям Пятигорского крае'
ведческого музея);
• Мини'выставка «Память о мастере»
(К 155'летию со дня рождения Г.И. Раева);
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горно'литературный
музей Кавказского горного общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север'
ного Кавказа»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера
и сегодня».

КИСЛОВОДСК

Зал им. А.Н. Скрябина

• 16 августа в 19:00 Вечер органной музыки.
«Барокко и романтизм». И.С. Бах,
Ж.'Ф. Рамо, А. Майли. Солист – Ксавье Депре
(орган/Бельгия) (12+).

Зал им. В.И. Сафонова

• 17 августа в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Ах, оперетта, оперетта!» И. Кальман, И. Ду'
наевский, И. Штраус, К. Листов, Н. Стрельни'
ков. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Нонна Садуллаева
(фортепиано). Конферансье – Игорь Дробы'
шев (6+).
• 18 августа в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Орхидеи в лунном свете». Хосе де
Мария Люкьеси – танго «Брызги шампанско'
го», Херардо Родригес – танго «Кумпарсита»,
Винсент Юманс – танго «Орхидеи в лунном
свете», Якоб Годе – танго «Ревность», Баки
Конголи – албанское танго «Бабочка», Фарид
аль Трашем – арабское танго «О светоч грез
моих». Валентина Моргулис (фортепиано,
художественное слово) (6+).

Музей

• 15 августа в 15:00 «Страницы истории лис'
тая…» Экскурсия по залам Филармонии (6+).

Дельфинарий

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

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина

• 15 августа в 19:00 Вечер органной музыки.
«Аллегро VIVACE». И.С. Бах, К. Депре,
Ш.'М. Видор. Солистка – Момойо Кокубу
(орган, Бельгия) (12+).
• 16 августа в 19:00 Илья Юдичев (12+).
• 18 августа в 12:00 Интерактивная сказка.
«Маленький великан». Игорь Дробышев (0+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК

• 14 августа в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Орхидеи в лунном свете». Хосе де
Мария Люкьеси – танго «Брызги шампанско'
го»; Херардо Родригес – танго «Кумпарсита»;
Винсент Юманс – танго «Орхидеи в лунном
свете»; Якоб Годе – танго «Ревность»; Баки
Конголи – албанское танго «Бабочка»; Фарид
аль Трашем – арабское танго «О светоч грез
моих». Валентина Моргулис (фортепиано,
художественное слово) (6+).

В ы с т а в к а

В Ставропольском краевом музее изобразительных
искусств проходит выставка «Кавказ как Теменос, или
Святое подворье России».

ОВЕН Финансовые вопросы на этой
неделе будут иметь особенно боль'
шое значение. Так что займитесь
делами, проанализируйте перспек'
тивы карьерного роста. Если вы от'
правитесь за покупками, не жалей'
те времени, выбирайте, обращайте
пристальное внимание на качество.
ТЕЛЕЦ В первой половине недели
появится возможность дополни'
тельного заработка. Во вторник
будьте осторожны, распоряжаясь
своими финансами, обычный поход
по магазинам может обернуться
для вас излишними тратами. В чет'
верг старайтесь слышать и анали'
зировать то, о чем вам сообщают,
иначе можете пропустить важную
информацию.
БЛИЗНЕЦЫ Деньги на этой неделе
будут приходить к вам стабильно и
в больших количествах. Отклады'
вайте, вам нужен задел на будущее.
А текущие траты разделите с люби'
мым человеком. Тем более, что он
готов взять на себя многие заботы
и расходы. Позвольте ему это.
РАК Во вторник вас могут порадо'
вать денежные поступления и инте'
ресные деловые предложения.
Именно сейчас вы почувствуете
себя востребованным специали'
стом и с легкостью найдете пре'
стижную работу или получите повы'
шение по службе.
ЛЕВ Начало недели может быть для
вас довольно напряженным. Подпи'
сывайте контракты, заключайте
сделки с новыми партнерами по
бизнесу. В среду вероятны новые
денежные поступления. В воскре'
сенье возможны непредвиденные
расходы на детей.
ДЕВА Постарайтесь разумно ис'
пользовать свои доходы, не сорите
деньгами. В четверг сумму, на ко'
торую вы рассчитываете, могут за'
держать, не расстраивайтесь – на
следующий день это недоразуме'
ние будет устранено. Постарайтесь
пока не брать кредиты.
ВЕСЫ Финансовое положение ста'
бильно, однако вам предстоят круп'
ные траты. Впрочем, они не расша'
тают ваш бюджет. На работе воз'
можны перемены. Будьте готовы к
тому, что новое начальством
предъявит новые требования. Вос'
кресенье – удачный день для поку'
пок и приобретений.
СКОРПИОН В начале недели мож'
но пойти на оправданный риск ради
будущего успеха. Во вторник или
среду вас ожидают крупные зака'
зы или солидные денежные поступ'
ления. Вы востребованы, к вашему
мнению прислушиваются коллеги и
начальство.
СТРЕЛЕЦ Крупные финансовые
сделки вам пока что успеха не су'
лят. Лучше вообще не рисковать, а
заниматься привычной работой.
Каждодневное добросовестное вы'
полнение своих обязанностей – го'
раздо более надежный способ по'
лучить доход.
КОЗЕРОГ В начале недели вероят'
ны определенные денежные затруд'
нения. Но уже среда порадует но'
выми денежными поступлениями.
Воскресенье окажется удачным
днем для похода по магазинам.
Только не идите на поводу у детей и
их вечного «купи».
ВОДОЛЕЙ Если вы проявите долж'
ную рассудительность и немногос'
ловность, то закончите работу в
срок и получите премию. Это позво'
лит реализовать давно намеченные
планы. Поход по магазинам пред'
почтительно совершать в первой по'
ловине недели.
РЫБЫ В финансовой сфере вы все'
ми силами будете рваться к завет'
ной цели. В середине недели насту'
пит время практических и конкрет'
ных действий, позволяющих макси'
мально конструктивно решить те'
кущие проблемы. А вот про личную
жизнь, похоже, придется пока за'
быть.

Этот проект представляет региональное отделение общественной органи'
зации «Творческий Союз художников России» (ТСХ) при финансовой поддер'
жке Министерства культуры РФ. Руководителем проекта являются президент
ТСХ России, вице'президент Российской Академии художеств, академик
К. Худяков, автор проекта – вице'президент ТСХ по Югу России А. Рубец,
куратор выставки – искусствовед Л. Ягушевская.

Экспозиция показала искусство Северного Кавказа актуальным и в то же
время глубоко традиционным, с духовной преемственностью современного
искусства и древнего кавказского наследия.

Художник из Ессентуков Олег Чернов, выходец из деревни, в течение 30 лет
пишет картины, в которых мотивы деревни раскрываются с новой стороны –
как поиск райского сада. По его словам, выставка для него – смелый шаг,
когда художник представляет свое творчество на суд зрителя и может только
наблюдать, насколько оно понятно, близко людям, а самому себе позволяет
открыть, «какой ты есть на самом деле». В экспозиции представлено пять
работ этого художника.

Интересные работы представил Евгений Горин. В сюжетах его полотен
явно прослеживается связь с русской традиционной живописью, она присут'
ствует в цветовом решении, в монументальности формы, в гармонии, стиле.
В пейзажах и натюрмортах художника А. Рубца преобладают восточные мо'
тивы, в них созерцательность переплетается с экспрессией. Владея сложной
цветовой палитрой, сближением разных тоновых решений он создал свою
неповторимую манеру письма: импрессионистический колорит сочетается у
него с мощным экспрессивным мазком, что и делает его работы эмоциональ'
но насыщенными. Порадовали публику своими работами и осетинские живо'
писцы: Шалва Бедоев, Олег Басаев, Руслан Цримов. Традиционно в их полот'
нах много фольклорных мотивов, юмора, самобытности, взаимосвязи с приро'
дой.

Привлекают и работы молодой успешной ногайской художницы Фахрика'
мал Махмудовой. Она родилась в городе Кирове, окончив Астраханское худо'
жественное училище имени П. Власова, поступила в петербургский Институт
живописи имени Репина. Выставлять свои работы стала еще студенткой, а в
2010 году ее приняли в Союз художников России. Будучи последователем
реалистической русской живописной школы, она создает в то же время полот'
на, наполненные романтикой и степным эпосом. В ее полотнах нежный коло'
рит сочетается с четкостью рисунка, не случайно в 2012 году она становится
стипендиантом программы министра культуры Польши «Гауде Полониа». Еще
один талантливый живописец, представленный на выставке, – Абдулзагир
Мусаев из Дагестана, окончивший «Репинку», продолжатель традиций реали'
стической школы русской живописи, обладатель золотой медали Российской
Академии художеств (2009). Он многоплановый художник, его творчество по
праву занимает достойное место в современном изобразительном искусстве
России. А группа художников «Колесо» представляет «новый импрессионизм»
в отечественном искусстве. Это творческое объединение мастеров живописи
было создано в 1984 году, когда происходило довольное жесткое противосто'
яние официального искусства соцреализма с андеграудным. Тогда'то и выде'
лился круг художников, образовавший третье направление в живописи. Эсте'
тическая программа была проста – обращение к природным краскам, поиск
новых семиотических возможностей изобразительного языка, акцент – на сак'
ральность. Первая выставка этой группы состоялась в 1986 году, с тех пор эта
группа российских художников не раз показывала на престижных выставках
уникальные гравюры на дереве, живописные натюрморты и пейзажи, портре'
ты и скульптуры.

Название выставки – «Кавказ как Теменос, или Святое подворье России»
выбрано не случайно. Как пояснила искусствовед Любовь Ягушевская, термин
«теменос» в переводе с древнегреческого языка означает «священный двор»,
то есть это территория перед храмом, в пределах которой можно ощутить,
почувствовать, пережить присутствие Бога. Именно такое переживание боже'
ственного и демонического присутствия ощутили в свое время Пушкин, Лер'
монтов, Грибоедов, Бестужев'Марлинский, Толстой, передав его в своих про'
изведениях. Они открыли для России красоту природы Кавказа, самобыт'
ность и сакральность его древних легенд и преданий. Как сообщили органи'
заторы выставки, идея экспозиции состояла в том, чтобы собрать работы со'
временных художников и найти новую духовную связь и смыслы глубинной
России с Кавказом. Вот почему Кавказ – это своеобразный «теменос» для
российской культуры.

Интересно, что синонимом «теменоса» является алхимическое понятие «гер'
метически запечатанный сосуд», в котором происходит превращение проти'
воположных элементов. И это очень символично и наглядно демонстрирует
взаимопроникновение культур кавказских народов с русской культурой. Ведь
не случайно, что именно на Кавказе так много православных церквей и мона'
стырей, где спасались верой и находили духовную точку опоры многие рус'
ские монахи'аскеты. Отсюда происходит вторая часть названия выставки –
«Святое подворье России», когда для многих столь актуально стало спастись
от мира, который погряз во лжи, ханжестве, алчности, где стерлись границы
между добром и злом. В мотив такого духовно'религиозного странствия впле'
тается достаточно органически еще и мотив любви. Это тот фундамент, ба'
зисная платформа, способная возродить культуру народа. Интересно, что тер'
мин «теменос» пришел в Древнюю Грецию из шумерского языка и обозначал
как раз фундамент, основание, краеугольный камень – глиняный или камен'
ный документ, который закладывался под фундамент при строительстве хра'
ма или дворца. Вот такая удивительная многозначность в названии этой выс'
тавки картин в Ставропольском музее изобразительных искусств. Работать
она будет до 25 августа, еще есть время посмотреть представленные на ней
работы.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора
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Кавказ как Теменос

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

Наверное, многих
из нас иногда
осеняет мысль: если
бы не амбиции иных
политиков, мир стал
бы дружнее.
В периоды острого
противостояния
никто, пожалуй,
не сближает нас так,
как звезды кино
и эстрады.
Подобные чувства
испытываешь, когда
несравненная
грузинская певица
Нани Брегвадзе,
даже в период
острых разногласий
с властями
Сакартвело,
задушевно
исполняет «Калитку»
и другие русские
романсы.

На 6'й минуте встречи пятигорчане нарушили правила вблизи
собственной штрафной площади – капитан «Биолога» мощно
пробил по воротам «Машука – КМВ» – голкипер Хамхоев среа'
гировал на опасный удар. Следующие пять минут хозяева поля
провели в комбинационной атаке, ища подходы к воротам со'
перника. На 16'й минуте опасный момент возник у ворот новоку'
банцев – на навес в штрафную площадь откликнулся Лезгинцев
и головой попытался перекинуть мяч в сетку ворот, но он проле'
тел немного выше перекладины. В середины первого тайма пя'
тигорчане полностью завладели преимуществом в игре, пыта'
ясь организовать атаки через быстрые фланги. Опасную контра'
таку организовали новокубанцы на 27'й минуте – прорвавшийся
по левому флангу Дмитриенко в упор головой пытался «расстре'
лять» ворота «Машука – КМВ», голкипер Хамхоев выбил мяч в
поле. Спустя минуту в борьбе в середине поля травму получил
полузащитник Кренделев, вместо него на замену вышел Муста'
фаев. На 40'й минуте гости снесли вблизи штрафной защитника
Колесникова, мяч в ворота дальним ударом закрутил Джатиев,
но голкипер Федюшкин в последний момент выбил его в поле.
В конце первого тайма пятигорчане подали два угловых, но к
желанному голу они не привели. На 53'й минуте счет в матче
могли открыть хозяева поля – прорвавшийся по правому флангу

Джатиев ударил ногой по мячу, который намертво забрал страж
ворот. Спустя шесть минут отличный момент был у форварда
Нестерова – получив пас от одноклубника Шевченко он выбежал
на рандеву с голкипером «Биолога» и пробил в правый угол
ворот, мяч ударился о внешнюю сторону сетки. К концу второго
тайма преимущество «Машука – КМВ» стало заметнее. На 80'й
минуте гости ответили опасным стандартом – мяч прилетел в
руки голкиперу Хамхоеву. Спустя 4 минуты по правому флангу
прорвался защитник Колесников и выдал пас на линию штраф'
ной, никто из находившихся там одноклубников не смог пере'
править кожаный снаряд в ворота. За 5 минут до конца основно'
го времени первого тайма гости остались вдесятером – второй
«горчичник» схлопотал Каргин. На 90'й минут зрелищный мо'
мент был у форварда «Машука – КМВ» Шевченко, решившего
пробить по воротам через себя – мяч в прыжке намертво забрал
голкипер. Последние секунды встречи пятигорчане провели на
половине поля соперника. В результате команды разошлись ми'
ром – 0:0.

Сергей ТИТАЕВ, фото автора

В матче 3�го тура Олимп – Первенство России
по футболу на стадионе «Центральный»
в Пятигорске встречались футбольные клубы
«Машук – КМВ» и «Биолог – Новокубанск».

Ф у т б о л

Соперники миром разошлись
в матче третьего тура

А патриарх отечественной эстрады
Иосиф Кобзон покорял украинскими пес'
нями.

Послами мира по праву называют и за'
рубежных солистов. Раньше гастрольные
афиши Кавминвод пестрели звездными
именами, в том числе иностранными. На
федеральных курортах и сегодня хорошо
помнят зарубежных посланцев, особенно
тех, чья судьба связана с нашим краем.
В 1983 году приехавший на Кавминводы
патриарх отечественной эстрады Иосиф
Кобзон узнал, что здесь выступает попу'
лярный югославский солист Джордже Ма'
рьянович. Советский певец без преду'
преждения пришел на концерт своего за'
рубежного друга, и когда на финише нео'
жиданно вышел к нему на сцену, это стало
приятным сюрпризом не только для гостя,
но еще в большей степени для зрителей,
которым звезды эстрады подарили совме'
стное и «сверхурочное» третье отделение.
Аплодисменты звучали до полуночи. А по'
том состоялась наша встреча с популяр'
ным солистом из Югославии.

– Не умею жить вне любви, мои песни –
это исповедь самому близкому другу, –
признавался певец.

Неукротимая экспрессия заряжает пере'
полненный зал – то притихший, то взры'
вающийся аплодисментами. Зрители жад'
но слушали Джордже Марьяновича – и его
щемящая душу грусть, и эмоциональные
всплески радости неумолимо врывались
в их сердца. Свои концерты артист строил
в форме диалога. Он доверительно раз'
говаривал с публикой, делился сокровен'
ными мыслями, дарил им свои песни.

– Хотите помолодеть на 20 лет? Давай'
те вспомним, что я пел в первый приезд в
СССР, – приглашает солист. И опять, как и
десятилетия назад, шли на «бис» его по'
пулярные мелодии. Он не жалел, что по'
менял белый халат медика на артистиче'
ский фрак, потому что эстрада приняла пев'
ца безоговорочно. Звездный час пришел
к нему, когда Джордже Марьянович почув'
ствовал, что не петь уже не может.

– Есть песни, которые всегда останутся
в моем репертуаре, – признавался гость.
– Это песни о войне, это песни памяти.

Карта его гастрольных поездок – это, по
сути, весь мир. Но, как и любимые песни,
есть и любимые маршруты. Он был во всех
социалистических странах, пел в Италии,
Германии, Франции, в странах Азии и на
других континентах, но больше всего лю'
бил приезжать в СССР. «Потому что, – по
его признанию, – наши люди так похожи –
по любви, по искренности, по честности.
Советский Союз – это единственная стра'
на, где я чувствую себя как дома, где не
испытываю тоски по Родине».

Югославский солист хорошо говорит и
пишет по'русски, и это влияние Ставропо'
лья, откуда родом его жена.

– Моя жена действительно родилась в
Ставрополе, и я всегда с радостью приез'
жаю в этот край, – рассказывал артист. –
Но русский язык я изучал еще в школе. Мое
поколение воспитано на русской и совет'
ской классике. В Югославии очень любят
советские песни. У нас успешно гастроли'
ровали Алла Пугачева, Эдита Пьеха, мой
большой друг Иосиф Кобзон. Вообще у нас
много общего, и я рад, что здесь так много
искренних, добрых друзей. До сих пор хра'
ню пригласительный билет на Красную
площадь – на военный парад и демонст'
рацию трудящихся. Если доводится бывать
в Сочи, всегда прихожу к Дереву дружбы,
у которого оставляют автографы извест'
ные люди. И мне приятно, что я был пер'
вым эстрадным певцом, удостоенным та'
кой чести.

Как давно это было, минуло три с лиш'
ним десятилетия, когда на концертах, на
наших встречах звучали и остались в па'
мяти слова Джордже Марьяновича:

– Моя песня – это исповедь самому близ'
кому другу. А мое сердце – это вулкан люб'
ви.

Звезд кино и эстрады в самом деле по
праву называют послами мира. Вот и меж'
дународный кинофорум «Золотой витязь»
набирает силу по всей планете, возвышая
душу человека. Этот «странствующий» фе'
стиваль 12 лет назад впервые получил ку'
рортную «прописку». Творческим эпицен'
тром отечественного и зарубежного кино
на 10 дней стал Кисловодск. Южная сто'
лица здоровья и все Ставрополье встре'
тило почти 300 мастеров экрана, собран'
ных «поштучно» со всей планеты. Уникаль'
ное геополитическое положение – на
45'й параллели, в точке пересечения Азии
и Европы, между бассейнами Черного,
Каспийского и Азовского морей – делает

Послы мира
наш край центром Предкавказья. Ставро'
полье продолжает оставаться перекрест'
ком, где сходятся нити культурной жизни
Юга России. На Кавминводах «Золотой
витязь» собрал тогда под свои знамена ки'
нематографистов из 34 стран.

– Это удивительный фестиваль, какого
я не видела прежде, – делилась своими
впечатлениями популярная актриса из
Польши Барбара Брыльска. – Это добрый
фестиваль, участники которого встречают'
ся как старые знакомые, как братья. В от'
личие от европейских тусовок, куда при'
езжают покрасоваться улыбками и наря'
дами, «Витязь» несет нравственные идеа'
лы.

Бурными аплодисментами встречают
зрители на традиционной «красной дорож'
ке» президента кинофорума, народного
артиста России Николая Бурляева,
польскую легенду Барбару Брыльску, нашу
прославленную землячку Зинаиду Кириен'
ко, посланца самого далекого континента
– Ричарда Уилсона из Австралии и других
участников фестиваля, подаривших седо'
му Кавказу духовную мощь. Люди должны
ехать на курорты и за духовным здоровь'
ем.

Уместно напомнить, что первой зарубеж'
ной «звездой» в Советской России была
знаменитая американская танцовщица
Айседора Дункан, которая выступала и на
Кавминводах. Правда, в погоне за сенса'
циями иные краеведы изрядно перевра'
ли историю, выдумав, будто она гостила в
целебном регионе вместе с возлюблен'
ным русским поэтом Сергеем Есениным,
чего на самом деле не было. Несколько
дней Айседора Дункан жила в кисловод'
ской гостинице «Гранд'Отель» (ныне са'
наторий «Нарзан»), окна номера выходи'
ли в Курортный парк, где по вечерам ежед'
невно играл оркестр. Есенин был намного
моложе Дункан, которая признавалась:
«Как он меня красиво ругает «старой ко'
былой», а после их женитьбы друзья изде'
вались в эпиграммах над самим поэтом,
который «прислонился к старым развали'
нам Дункан». Но это не мешало ей опе'
кать и любить нежного, ранимого и само'
любивого поэта. Расстались они после по'
ездки Есенина на Кавказ, так что сама ге'
ниальная художница танца гастролирова'
ла в южной столице здоровья одна.

Сегодня на отечественных курортах во'
стребованы масштабные фестивали, кото'
рые наполняют здравницы культурным
кислородом. В Ессентуках недавно цент'
ром притяжения стал кинофестиваль «Хру'
стальный источникЪ», а в Пятигорске ши'
роко отмечались Дни памяти М.Ю. Лермон'
това по случаю 178'й годовщины со дня
гибели поэта на дуэли. В свою очередь уча'
стники этих значимых мероприятий и сами
с интересом знакомились с уникальными
памятниками старины и самобытным куль'
турным наследием целебного региона.
Родная внучка и полная тезка легенды
немого кино Веры Холодной побывала в
кисловодском музее «Дача Шаляпина».
В этом году исполнилось 100 лет, как ее
бабушка ушла из жизни, а в июле'2019 на
заложенной в Ессентуках Аллее звезд
появился ее именной знак в честь выдаю'
щихся деятелей кино. Специально приле'
тевшая из Стамбула Вера Холодная'млад'
шая с волнением знакомилась в Кисло'
водске с экспозициями, посвященными
жизни и творчеству Федора Ивановича
Шаляпина, потому что их семьи много лет
были тесно взаимосвязаны, а ее мама в
детстве не раз восседала на коленях ве'
ликого баса. Растроганной гостье вручи'
ли на память диск с ариями и романсами в
исполнении русского гения.

В тот же день в южной столице здоровья
побывали приехавшие на Кавминводы
отечественные и зарубежные представи'
тели из рода Лермонтовых. В живописном
дворике курортной обители муз именитых
гостей во главе с президентом Россий'
ской ассоциации «Лермонтовское насле'
дие», членом Общественного совета при
Министерстве культуры РФ и внучатым
племянником поэта Михаилом Юрьевичем
Лермонтовым порадовал специальный
фотостенд, воскрешающий балетные по'
становки по произведениям выдающего'
ся поэта.

Кисловодский музей посетила также со'
лидная китайская делегация участников
лермонтовского фестиваля «Парус судь'
бы». Многогранное творческое общение
на Кавминводах наполняет зарубежных
гостей незабываемой музыкой русской
души.

Анатолий КРАСНИКОВ
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По горизонтали: ПалаЦЦо. 
аКрит. аСарЕ. оВраг. МанЕ-
КЕн. гЕЙШа. КУБриК. ФаКир. 
заВтра. оСанКа. лаВр. ССЫл-
Ка. арБа. Брант. ЖаЖДа. ПУн-
Ктир. КиВЕр. трЕСт. алЬтрУ-
изМ.   

По ВЕртиКали: аграриЙ. ан-
тагониСт. ЦУнаМи. Каторга. 
агЕнтУра. раСКлаД. КарЕта. 
нЕКтар. ШоКолаД. ДранКа. 
ФЕСКа. иСКра. Влага. рВЕ-
ниЕ. аПрЕлЬ. аБВЕр. тУризМ. 
ралли. 

А десятого августа, в минувшую 
субботу, состоялось его торже-
ственное открытие.

Юбилейный «Машук» собрал луч-
ших представителей современной 
молодежи из субъектов СКФО, ре-
гионов России и стран ближнего 
зарубежья. В торжественной це-
ремонии открытия приняли уча-
стие полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Александр 
Матовников, министр природных 
ресурсов и экологии Дмитрий Ко-
былкин, губернатор края Влади-
мир Владимиров, руководитель 
Федерального агентства по де-
лам национальностей Игорь Ба-
ринов, а также депутаты Госдумы. 
Александр Матовников зачитал 
со сцены приветствие Владимира 
Путина, а также пожелал, чтобы 
форум стал для участников доро-
гой в будущее. «С каждым годом 
форум вовлекает в свою орбиту 
все большее число участников, ор-
ганизует для них разнообразные, 
содержательные мероприятия, 
нацеленные на развитие личност-
ного и профессионального потен-
циала юношей и девушек», – про-
цитировал слова Президента РФ 
А. Матовников. В обращении также 
сказано, что за последние десять 
лет форум стал центром притяже-
ния для талантливой, энергичной 
и инициативной молодежи России 
и зарубежных стран. Глава Став-
рополья Владимир Владимиров 
отметил, что юбилейный «Машук» 
собрал более трех тысяч молодеж-
ных активистов, а самая предста-
вительная делегация на форуме – 
ставропольская. Поздним вечером 
состоялся, несмотря на проливной 
дождь, большой праздничный кон-
церт. 

История этого замечательного 

реклама

А к т у а л ь н о

Стартовал молодежный форум «Машук – 2019»
В десятый раз Северокавказский молодежный образовательный форум «Машук», 
традиционно проходящий у подножия одноименной горы в столице СКФо, начал свою 
работу.

форума началась в 2010 году. Тог-
да он носил скромный статус пала-
точного лагеря и на масштабность, 
казалось, не претендовал. Однако 
за девять лет «Машуку» удалось 
стать ставропольским брендом 
и принять под свое знамя около 
20 тысяч человек. Кто побывал 
здесь, получил возможность вы-
играть грант на реализацию про-
екта, открыть свое дело и стать 
настоящим профессионалом. 
Только в прошлом году «машуков-
цы» успешно защитили 671 про-
ект на сумму 83,8 млн. рублей и 
прошли 260 тренингов у ведущих 
специалистов России. В нашей 
стране немало образовательных 
площадок федерального уровня, 
таких как, например, «Таврида» и 
«Территория смыслов», но моло-
дежь влечет именно Северокав-
казский форум. Его организаторы 
обещают, что гостей юбилейного 
мероприятия – теперь не двух-, а 
трехсменного – ждет немало сюр-
призов. 

Об этом и новинках десятого 
«Машука» рассказал его директор 
Дмитрий Донецкий:

– К каждому августу, точно по 
волшебству, лагерь у горы пре-
вращается в молодежный городок, 
где жизнь бьет ключом. Гостей при-
влекает не только романтика па-
латочной жизни, но и уникальные 
тренинги от политиков, актеров и 
бизнесменов. Попасть сюда и не 
зарядиться позитивной энергией 
невозможно. Есть и материальная 
сторона: «Машук» не скупится на 
финансовую поддержку своих лау-
реатов. Награждает их не хуже, 
чем известный Всероссийский 
форум «Селигер». Придал вес на-
шему форуму и визит Президента 
России Владимира Путина в про-

шлом августе. Внимание главы го-
сударства доказало, что «Машук» 
вышел на новый этап. Приезд Пу-
тина действительно оставил замет-
ный след в истории мероприятия. 
Давно ходили разговоры, что пора 
бы сделать из палаточного лагеря 
полноценный городок. И вот, полно-
мочный представитель Президента 
РФ в СКФО Александр Матовников 
сделал приятное сообщение, что на 
месте проведения форума все-таки 
возведут молодежный центр «Ма-
шук». Работать он будет весь год, 
а гранты раздавать, как принято, к 
концу лета. В следующем году нач-
нется строительство, а в 2022 году 
участники перережут ленточку в 
честь открытия.

Прошлый форум был посвя-
щен добровольчеству. А темати-
ки нынешнего мероприятия ор-
ганизаторы решили расширить и 
объединить. Девиз у юбилейного 
многогранный: «Про Россию! Про 
тебя!». Свежая идея форума сме-
щена с одних лишь грантовых 
проектов на производство идей 
на местах. Многие годы нас восхи-
щала прогрессивность мышления 
«машуковцев», их неравнодушие к 
судьбам родных мест, готовность 
работать ради общего блага. На-
ставники решили использовать 
эти качества. На этот раз они не 
просто будут передавать знания 
участникам форума, а попросят 
их изобрести что-то полезное вза-
мен. В частности, ребятам пред-
ставят «Стратегию социально-
экономического развития СКФО», 
рассчитанную до 2025 года. Со-
гласно ее тезисам, «машуковцы» 
должны продумать пути решения 
насущных проблем, таких как без-
работица, кадровый голод, безо-
пасность и экология. Молодые 

люди прислали в исполнительную 
дирекцию форума уже более 5 ты-
сяч заявок на участие.

«Международная студенческая 
весна стран БРИКС и ШОС», пре-
красно проведенная в России, еще 
живет в памяти иностранцев. Ни-
когда прежде зарубежная моло-
дежь не рвалась на «Машук», но 
сегодня ее представители изъяви-
ли желание посетить Пятигорск. 
Запросы уже пришли от делегации 
Беларуси, Армении, Азербайджа-
на, Грузии, Казахстана, Таджики-
стана и Узбекистана, а также Ира-
на, Ирака и Пакистана. Каждая 
смена «Машука» будет длиться не-
делю. Первая пройдет под девизом 
«Профессионалы РФ». Ее лейтмо-
тивом станут карьерный рост, биз-
нес и технологии. В этот период 
начинающие предприниматели и 
команды смогут представить свои 
стартапы, а студенты, обучающи-
еся по IT-специальностям, прове-
рить полученные навыки. Молодые 
ученые и изобретатели почерпнут 
полезные знания на курсах «Про 
технологии». Вторую смену посвя-
тят решению социальных проблем 
и межнациональным отношениям. 
Участники посредством взаимо-
действия будут создавать социаль-
ные кейсы. 

Как и всегда, много интересного 
организаторы приготовили для мо-
лодых журналистов в блоке «Про 
медиа». Найдут для себя занятие 
даже поисковики, культурологи и 
историки. Не забыли в этом году 
и о волонтерах – для них откры-
та секция «Про добро». «Машук» 
примет молодых архитекторов и 
урбанистов на лекториях «Про го-
рода». В третью смену «Я – лидер!», 
которая продлится по тридцатое 
августа, допустят только предста-

вителей Северного Кавказа. Здесь 
участники рассмотрят возможно-
сти раскрытия лидерского потен-
циала молодежи СКФО. Наставни-
ки приготовили для них перечень 
производственных задач. Те, кому 
удастся их решить, смогут попасть 
на стажировку и работу к партне-
рам «Машука». 

И все же важной частью фору-
ма была и остается подготовка 
и защита его участниками соб-
ственных проектов. Ежегодно на 
суд комиссии свои работы пред-
ставляют около тысячи активи-
стов. Направления разнообразные: 
научно-техническое творчество, 
гражданская журналистика, поли-
тическая деятельность, предприни-
мательство, проекты студенческих 
объединений, современное искус-
ство и гражданское образование 
молодежи и так далее.

Грантовый конкурс будет про-
ходить в течение последних трех 
дней каждой смены. В этом году 

призовой фонд значительно вы-
рос – более 100 миллионов рублей, 
а сумма поддержки зависит от по-
требностей и качества проекта. 
После оглашения результатов с 
каждым из победителей подписы-
вается соглашение, в котором де-
тализируются все нюансы работы 
по выполнению проекта. Акценти-
руется внимание и на ответствен-
ности участника за срыв его реали-
зации. Во всех сменах с подъема до 
обеда «машуковцы» будут слушать 
лекции известных тренеров феде-
рального уровня и представителей 
крупных компаний, встречаться с 
почетными гостями форума – по-
литиками, общественниками, пред-
принимателями, деятелями куль-
туры и искусства. Надо отметить, 
что традиционно Ставрополье вы-
игрывало на форуме львиную долю 
грантов. Есть надежда, что наши 
ребята улучшат результат или, по 
крайней мере, его повторят.

Василий танаСЬЕВ
Фото автора
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