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Пятигорчане
выявили нарушения
в проекте Правил
землепользования
и застройки города
Общественные слушания по проекту
изменений в Правила землепользования
и застройки территории города-курорта
Пятигорска прошли 16 августа 2019 года
в здании городской администрации.
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Общественники
принимают
конкретные шаги
по спасению
пятигорского
Некрополя

реклама

Почему на территории пятигорского
Некрополя заросли и разруха, обсуждали
на заседании городского отделения ВООПИиК
и неравнодушных к судьбе города-курорта
граждан.
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Событие

Идите за мечтой
Одним из гостей Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» стал победитель шестого «Голоса» Селим Алахяров.
Артист пообщался с ребятами из разных регионов
и стран и рассказал о своем пути к успеху. Простой парень из Махачкалы произвел неизгладимое впечатление на самого опытного наставника шоу «Голос» Александра Градского. На «слепых» прослушиваниях Селим
исполнил песню Муслима Магомаева «Чертово колесо».
Наставники с восторгом слушали ее, но почему-то не поворачивались к артисту и буквально на последних нотах
Александр Градский развернулся к Селиму. Тогда никто
и не подозревал, что юноша станет победителем проекта.
Селим с ранних лет участвовал во всех песенных конкурсах в родном Дагестане, учился в Академии хорового искусства имени Александра Свешникова, которое он
окончил несмотря на финансовые проблемы, заставившие временно прервать обучение. В 16 лет юный певец
поехал покорять Москву, где ему удалось выдержать экзамен в музыкальное училище имени Гнесиных и стать
первым из дагестанцев студентом факультета академического пения.
После разговора с творческой молодежью нам удалось задать несколько вопросов победителю «Голоса».

— Селим, насколько трудно было попасть на конкурс?
— Я, если честно, попробовал ради интереса, решил —
почему нет? Хотя до сих пор в это никто не верит, говорят: «Брат, сколько ты заплатил, чтобы попасть на шоу?»
Уверяю — ничего не платил, я небогатый человек, мои
родители даже не знали, что я подал заявку. Кроме трех
моих друзей, которые были в рэд-руме и поддерживали меня во время слепого прослушивая, ни одна живая
душа не знала, что я участвую в шоу: ни отец, ни мама,
ни многочисленные друзья из Махачкалы. Я думаю, мне
просто повезло, потому что любой солист Большого театра по технике пения гораздо круче меня, но не каждый
попал на конкурс «Голос». Мне самому не верилось, что
из тысяч людей выберут меня.
— Что сейчас происходит в твоей жизни?
— Записываю альбом собственного авторства, поскольку исполнять каверы чужих песен мне надоело. Все
только и ждут от меня песни Муслима Магомаева, а хочется исполнять и что-то свое. Сейчас я работаю в театре
у своего наставника Александра Градского, готовлюсь
к турне по европейским городам. Кстати, в гастрольную

поездку по России после победы на «Голосе» я так и не
поехал, осенью она наконец-то состоится.
На прощание артист пожелал всем участникам образовательного лагеря быть упорными и настырными:
«Обязательно идите за мечтой, стучитесь в каждую
дверь, верьте в себя, упорно трудитесь. Если есть поле
для деятельности, обязательно оставайтесь на Родине:
всегда успешнее реализуются уникальные проекты там,
где есть поддержка, семья. Главное, если вам что-то уж
очень хочется сделать, но вы стесняетесь или ленитесь,—
начинайте все равно это делать. Лучше попробовать,
чем потом всю жизнь жалеть о том, что так ничего и не
реализовал из того, о чем мечтал. Двигайтесь к цели меленькими шагами. Восемьдесят процентов успеха в любом деле — ежедневный тяжелый труд», — подытожил
Селим Алахяров.
Сейчас артист находится в отпуске, а уже в сентябре
вернется в Москву и затем отправится на свои первые
гастроли.
Элла ДАВЫДОВА

По планам, 203 гектара близ хутора
Привольного на охраняемых природных
территориях Бештаугорского заказника
переходят в частные руки. В качестве
«компенсации» будет выделен участок земли
в районе поселка Возрождение. Вместе с тем
24 миллиона рублей в крае предусмотрено
на установление до конца 2019 года границ
особо охраняемых природных территорий.
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Визит

Коррупция

• Цены на билеты на
внутренние и субсидируемые авиарейсы
в России могут повыситься после принятия новой поправки
в Федеральные авиационные правила.
Изменения касаются
взимания таксы ZZ,
которая применяется
для всех билетов, реализуемых на бланках «Транспортной
клиринговой палаты». Когда авиаперевозчик реализует
билеты на собственных бланках или
бланках BSP, такса
ZZ не применяется.
• Россияне смогут
использовать компактные автомобильные номера. Такую
возможность по
ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат
владельцы японских
машин и мотоциклисты. ГИБДД не будет выдавать новые
регистрационные
знаки. Владельцам
автомобиля или мотоцикла придется заказывать их в частных фирмах, которые
имеют свидетельство об утверждении изготовленного
образца, выданное
Госавтоинспекцией.
• Госкорпорация
«Роскосмос» запатентовала способ
маскировки космических аппаратов от
наблюдения оптическими средствами.
Изобретение позволит снизить заметность космического
аппарата в видимом
диапазоне спектра.
Технология заключается в покрытии
спутников специальной воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающей свет. При
наблюдении с Земли
видимость объекта
сокращается более
чем в десять раз.
• Российский
Минздрав предложил
работодателям ограничить реализацию
на предприятиях продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара,
в частности, газированных напитков
и картофельных
чипсов. В ведомстве
полагают, что мотивация к здоровому
образу жизни, отказ
от вредных привычек позволит снизить заболеваемость
и смертность от всех
основных причин.
• Закон, позволяющий строить в районах Крайнего Севера
и приравненных
к ним местностях
платные автомобильные дороги при
отсутствии альтернативной бесплатной трассы, вступил
в силу 13 августа.
Документ отменяет
обязательное обеспечение бесплатного альтернативного проезда при
строительстве частных автодорог и их
участков, расположенных вне границ
населенных пунктов.
• Минимальный размер оплаты труда
с 2020 года может
составить 12130 рублей. Сейчас он составляет 11280 рублей. Повышение
МРОТ коснется около 4 миллионов россиян. Минимальная
зарплата должна
равняться прожиточному минимуму работающего человека. Индексируется
она один раз в год —
как раз до прожиточного минимума
второго квартала
прошлого года.

Пульс региона

Ведомство сможет
запрашивать
информацию
из-за рубежа о любом
управленце

В РОССИИ

• Летом 2019 года
будут завершены дополнительные научные исследования,
необходимые для
рассмотрения заявки
России на расширение своих границ на
арктическом континентальном шельфе.
Ранее подкомиссия
ООН подтвердила,
что часть Арктики,
которую Россия указала в своей заявке на расширение
границы шельфа,
геологически принадлежит стране.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

20 – 26 августа

На Ставрополье
построят центр
с ледовой ареной
и бассейном
На Кавминводах побывал министр спорта России Павел Колобков. Он осмотрел
строящиеся спортивные объекты. В частности, министр побывал на тренировочной
площадке «Ессентуки Арена» имени героя Советского Союза Валентина Козлова.
Объект был построен к Чемпионату мира по футболу 2018 года. После завершения
ЧМ он стал тренировочной площадкой городской детско-юношеской спортивной
школы игровых видов спорта. Сейчас ее переоборудуют, стоимость работ составляет
около 46 миллионов рублей, в основном это средства федерального бюджета.
Работы собираются завершить в нынешнем году. Также в Ессентуках ведется
строительство и реконструкция спортивных объектов. В их числе строящийся
физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом общей
площадью 3,2 тысячи квадратных метров. На его базе будут развиваться гандбол,
баскетбол, мини-футбол, волейбол. Стоимость объекта составляет 145 миллионов
рублей, из них 135 миллионов — средства федерального бюджета. Строительные
работы планируется завершить в будущем году.
Как отметил Павел Колобков, на
Ставрополье должны построить спортивнооздоровительный центр с ледовой ареной
и бассейном, а также планируется сделать
Федеральный центр национальных сборных
команд гребли на байдарках и каноэ, спортивно-рекреационный парк на озере Новом
в Кисловодске.
— Хочу отметить, что на Северном Кавказе
водные виды спорта в целом развиваются очень активно. К примеру, в Чеченской
Республике в июле с успехом прошла парусная регата «Кубок Кезеной-Ам‑2019»,
вошедшая в Книгу рекордов России как самая высокогорная в Евразии. Горные курорты Карачаево-Черкесии и КабардиноБалкарии — Архыз и Эльбрус — готовы стать
практически круглогодичной площадкой для
проведения кубков России по зимним видам
спорта. Через такие масштабные мероприятия мы сможем показать достопримечательности округа многочисленным болельщикам
из разных стран мира, — рассказал Павел
Колобков.

После осмотра объектов он вместе со знаменитым российским футболистом — чемпионом России Александром Самедовым прибыл на образовательный форум «Машук»,
ответил на вопросы участников СевероКавказского образовательного лагеря.
Александр Самедов рассказал, что впервые
приехал на Кавказские Минеральные воды
и ему здесь очень понравился климат. Сейчас
он завершил карьеру футболиста и планирует заняться тренерской деятельностью.
Самедов рассказал, что самые яркие воспоминания у него оставили прошлогодний
Чемпионат мира по футболу и его участие
в играх сборной России. Как признался футболист, матч с Испанией он может назвать
самым счастливым моментом своей спортивной карьеры. В финале Павел Колобков
и Александр Самедов дали обещание приехать на Ставрополье в будущем году на открытие новых спортивных объектов.
Элла ДАВЫДОВА, фото автора

На днях за границей был задержан бывший заместитель председателя
правительства, министр экономики Ставрополья Андрей Мурга. По информации
некоторых СМИ, у супруги экс-чиновника в Испании имеется особняк.
свыше 1 миллиарда рублей, которым распорядился по своему усмотрению, использовав
в коммерческой деятельности общества.
К сожалению, россияне уже привыкли к сообщениям о громких коррупционных скандалах. Практически каждый день в СМИ появляется информация о передаче взяток,
превышении полномочий, о фактах мошенничества среди наших чиновников. А с 6 августа
в России вступил в силу федеральный закон,
который изменил порядок взаимодействия
генеральной прокуратуры РФ с иностранными банками и компетентными органами иностранных государств при проведении антикоррупционных проверок. Теперь ведомство

Андрей Мурга
Видимо, там Андрей Мурга и проживал,
пока находился в розыске, объявленном
в родной стране. В январе этого года Мурга
стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По данным следственных органов, он
присвоил себе 3,5 миллиона рублей во время
проведения работ по созданию специального сайта для предпринимателей. Эти деньги Мурге передал экс-директор КРСК Заур
Абдурахимов. В феврале бывшего заместителя председателя правительства Ставрополья
объявили в федеральный розыск, а два месяца назад — в международный. В ближайшее
время будет решен вопрос об экстрадиции
Мурги в Россию. После того, как подозреваемый будет доставлен на Ставрополье, его
арестуют на два месяца.
В понедельник, 19 августа, стало известно, что заместитель генерального прокурора
РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
Аркадия Деревянко.
Предварительным следствием установлено, что с марта 2013 по май 2015 года руководитель, используя свое служебное положение, представляя в инспекцию ФНС России
по городу Пятигорску налоговые декларации и бухгалтерские документы, содержащие
ложные сведения об объемах и стоимости
реализованного обществом газа, незаконно
возмещал денежные средства от налога на
добавленную стоимость, похитив таким образом из бюджета Российской Федерации

Аркадий Деревянко
сможет запрашивать информацию из-за рубежа о любом управленце. И, видимо, россияне
теперь узнают еще больше о том, как живут
«слуги народа», в банках каких государств
открывают счета, какую недвижимость приобретают за границей, в каких странах получают вид на жительство. Надеемся, что эта
инициатива генеральной прокуратуры РФ поможет очистить ряды чиновников от тех, кто
не достоин представлять власть.
Кстати, весьма показателен опыт, который
недавно появился в некоторых субъектах
СКФО. Если в городах-курортах при обнаружении недостоверной информации в декларациях чиновников или депутатов пока грозят
пальчиком, то в Чечне, например, в прошлом
месяце четыре депутата Сельментаузенского
сельского поселения лишились своих мандатов, потому что не представили сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругов
и несовершеннолетних детей за 2018 год.
Продолжение на стр. 7

В станице Суворовской Предгорного
района прошло региональное
первенство по боксу среди сотрудников
полиции.
Более шестидесяти полицейских, представляющих территориальные органы внутренних
дел, съехались на турнир, чтобы показать свое
мастерство и профессионализм.
Перед нача лом с оревнований перед
с портс м енами вы с т у пил з ас л у женный
тренер России по боксу, председатель
Общественного совета при Отделе МВД
России по Предгорному району Владимир
Алешкин. Общественник поприветствовал
полицейских и пожелал участникам соревнований проявить свой профессионализм и показать высокие результаты.
По итогам состязаний определились победители в различных весовых категориях. Ими стали Дмитрий Логвинов и Роман
Абрамян, представлявшие отдел полиции
города Пятигорска, Сергей Маркарян из
Минераловодского городского округа, Роман
Артемьев из Туркменского района, а также
четверо сотрудников отряда «Гром» УНК ГУ
МВД России по Ставропольскому краю. В командном первенстве победу одержали сотрудники отряда «Гром», второе место досталось полиции Кировского городского округа,
«бронзу» завоевали сотрудники Пятигорского
отдела внутренних дел.
Победители отправятся на первенство
России, которое пройдет в Красноярске.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Погода

Солнечную погоду и легкую облачность
обещают прогнозы на эту неделю для городов Кавминвод. Температура воздуха днем до +30 градусов, в ночные часы
+15…+17 градусов. Относительная влажность воздуха — до 60 процентов, атмосферное давление — 712 мм ртутного столба. Ветер преимущественно юго-восточный,
до 4 метров в секунду.

Слушания

Пятигорчане выявили нарушения в проекте
Правил землепользования и застройки города
Общественные слушания по проекту изменений в Правилах землепользования и застройки территории города-курорта
Пятигорска прошли 16 августа 2019 года в здании городской администрации.
Очень радует, что в последнее время общественность Пятигорска и особенно молодежь принимают самое активное участие
в жизни города, отстаивают его интересы,
пекутся о его будущем. В этот раз горожане пришли на слушания, чтобы выразить
свое мнение по предлагаемому проекту
ПЗЗ. Предварительно они тщательно изучили предлагаемую чиновниками администрации к обсуждению новую версию документа и обнаружили там ряд нарушений, на
которые, кстати, уже указывали управленцам и городская прокуратура, и даже краевой Минстрой. К сожалению, чиновники замечания к сведению не приняли, поэтому
прокуратурой был подан соответствующий
иск для рассмотрения документа в суде, где
до сих пор и находится. В таком случае почему рассматриваемый в суде проект ПЗЗ
был вынесен на общественные слушания
для обсуждения?

Пятигорчане в списке предлагаемых под застройку городских территорий выявили почти
100 гектаров, на которых, согласно проекту,
застройка будет вестись в нарушение положений федеральных законов — Лесного кодекса (статьи 102, 103, 105), федерального закона «Об охране окружающей среды» (ст. 61),
Земельного кодекса (п. 9 ст. 85, п. 5 ст. 98),
а также СНиП 2.07.01-89 (п. 9.1), федерального закона «Об особо охраняемых природных
территориях» (ч. 1 ст. 24), «Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения» (пп. 12, 13),
утвержденного постановлением правительства РФ в 1996 году № 1425.
Вот конкретные замечания, озвученные
жителями города в отношении предложенного для обсуждения проекта Правил землепользования и застройки городских территорий, в большинстве своем расположенных

в границах второй зоны горно-санитарной
охраны. Итак, под застройку запланировано
7,5 гектаров лесополосы по улице Московской
в границах второй ГСО, там, где пока еще шумят деревья. Но строительная техника там
работает достаточно активно уже давно, невзирая на запреты прокуратуры. Далее. В северной части Комсомольского парка в микрорайоне Белой Ромашки участок земли будет
отдан под возведение там культового объекта, хотя появление его на территории отдыха
все же воспринимается неоднозначно многими гражданами, и об этом они сказали на
слушаниях. На участке площадью 0,6 га, там,
где сейчас растет городской лес, в поселке
Энергетик по улице Подстанционной во второй зоне ГСО запланирована жилая застройка, и там же на 1,2 гектара — объект промышленного назначения.
Земельные участки на склонах горы Машук
в последние годы охотно раскупаются теми,
кому не терпится построить домишко на лоне
природы, пусть и в нарушение действующего законодательства — было бы предложено!
А с предложением тоже все просто: 25 гектаров на юго-восточном склоне вдоль трассы
«Кавказ» в границах второй зоны ГСО планируются под возведение «санаториев». Но из
местных жителей уже мало кто верит в благие намерения: строительство на юго-западном склоне Машука в районе улицы Кучуры
якобы коттеджей под пансионат завершилось
попыткой перевода назначения земли под индивидуальное жилое строительство.
Пятигорск скоро уже вообще не будет похож на город-курорт — его все чаще называют курортным рынком из-за чрезмерного
обилия торговых центров, супермаркетов,
магазинов, бутиков… Сплошь и рядом коммерческие объекты, они заполоняют исторический центр, курортные зоны, окраины — они
повсюду. В последнее десятилетие торговые
площади превысили все допустимые нормативы, поэтому управленцы поспешили цифры
увеличить. Так что Пятигорск становится городом торговых центров. Скоро, судя по планам, их может стать еще больше: они должны
появиться во второй зоне ГСО, вдоль трассы
«Кавказ», в районе бывшей АЗС «Рокада» на

32 гектарах ныне существующих там участков леса, а также вдоль Константиновского
шоссе на 4,5 гектарах, в районе пересечения
трассы «Кавказ» и Константиновского шоссе (2,1 гектара), по улице Фабричной вблизи
реки Подкумок (1,2 гектаров нынешнего пойменного леса). Также под торговые центры
будет занято 0,2 гектара еще зеленой зоны
по улице академика Павлова (район домов
№ 26-32), 0,6 гектара Бештаугорского шоссе
(рядом с АЗС «Октан»).
Несколько разнообразят воображаемую
картину застроек в курортном Пятигорске
планы в отношении сквера в районе
Новопятигорска: у кургана, известного археологического объекта, который находится там
со II тысячелетия до н. э., на участке в 5,5 гектара должен быть построен спортивный комплекс. Триумфом фантазии «прожектеров»
можно назвать запланированное строительство в парке Победы на 20 гектарах городской
зоны отдыха и второй зоны ГСО строительство спортивно-развлекательного комплекса и музея. В довершение картины «развития» города-курорта в историческом районе

Пятигорска (улицы Дзержинского, Власова,
Красная, Попцовой), в зоне охраны исторических объектов, ограничение допустимой этажности могут увеличить с трех до пяти этажей.
Патриоты-горожане, искренне переживающие за будущее пока еще курортного Пятигорска, все накопившееся претензии озвучили чиновникам прямо в глаза,
те же старались сидеть со скучающим видом, иные даже умудрялись что-то жевать,
но нервы то и дело щекотали настойчивые граждане, предъявляя управленцам
их явные ошибки в работе, равнодушие,
непрофессионализм.
На слушаниях в зале присутствовал представитель городской прокуратуры — будем
надеяться, что все справедливые замечания,
прозвучавшие в отношении проекта Правил
землепользования и застройки, будут приняты к сведению и послужат поводом для важных выводов со стороны надзорных органов.
Вожможно, они будут отражены и в протоколе
Общественных слушаний.
Илья ЗОРИН
Фото автора

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Актуально

Взгляд

Эта историко-культурная территория существует в Пятигорске 195 лет. Там похоронены
выдающиеся личности и простые горожане,
находятся фамильные склепы представителей городской элиты и могилы известных
ученых, военных, архитекторов, медиков,
географов, химиков — тех, кто когда-то внес
свой вклад в становление и развитие городакурорта. Семьдесят захоронений занесены
в список особо значимых для истории и культуры. Некрополь охраняется государством
и является одной из городских достопримечательностей, здесь проводятся экскурсии. Это
практически единственное сохранившееся на
Кавминводах и даже в СКФО историческое
кладбище, уникальный объект изучения для

В МИРЕ

Жизнь полна парадоксов. С одной стороны, Ленинград с давних лет прослыл
культурной столицей страны. Но именно из города на Неве выдворили, по сути,
выдающихся представителей искусства — Аркадия Райкина, Сергея Юрского,
Людмилу Сенчину. Знаменитые мэтры в зените славы стали жертвами партийных
интрижек секретаря обкома КПСС. Зато когда футбольный клуб «Зенит» выиграл
в 2008 году Кубок УЕФА, местные депутаты спешно внесли в закон отдельный
параграф, чтобы залетному тренеру Дику Адвокату вне очереди присвоить звание
Почетного гражданина Санкт-Петербурга. А вот другая бывшая «иностранка»
Эдита Пьеха, которая принесла славу отечественной эстраде, до сих пор, словно
бронепоезд из песни, поет на запасном пути.

Общественники принимают
конкретные шаги по спасению
пятигорского Некрополя
местной власти и коммунальщиков, в последние годы плохо спасают — здесь уже как
в джунглях. Разве может привлекать туристов
такая достопримечательность?
Общественник, член пятигорского отделения ВООПИиК Александр Братков, волнуясь
за судьбу Некрополя, внес предложение совершить по историческому кладбищу рейд
и, руководствуясь картой-схемой расположения захоронений, определить, какие из
памятников сохранились и в каком состоянии находятся.
Научный сотрудник Пятигорского краеведческого музея, член ВООПИиК Сергей
Савенко рассказал собравшимся, что еще
в 2013 году при поддержке городских властей
общественниками было расчищено около одной трети исторической части Некрополя, несколько десятков могил было восстановлено
горожанами. При помощи музейщиков было
приведено в порядок и место захоронения известного фотохудожника, одного из основателей городского краеведческого музея Григория Раева. Но прежняя инициатива сегодня
сошла на нет и не продолжена нынешними
управленцами.
Сергей Савенко внес несколько конструктивных предложений:
— Поэтому наша задача делать все, что
в наших силах. Предлагаю в сентябре навести порядок на курируемой нами территории,
а в последних его числах — на могиле Раева. Также в 2020 году исполняется 150 лет со
дня рождения Константина Кибардина (потомственного почетного гражданина города,
владельца типографии и издателя газеты
«Пятигорское эхо» — прим. автора). Он был
секретарем пятигорской Думы, известным
краеведом и журналистом, крупнейшим для
тех лет издателем, участником Кавказского
горного общества, сделал немало для города и Кавминвод. Его могила была найдена

в Некрополе не так давно. Есть предложение
в будущем году привести ее в порядок своими силами, так как все разговоры и визиты
туда представителей администрации так ни
к чему и не привели.
Ответственный секретарь городского отделения ВООПИиК Михаил Семендяев напомнил, что общественники по-прежнему призывают пятигорских активистов войти в состав
созданной инициативной группы и принять
участие в реализации озвученных планов.
Напомним, что главная проблема Некрополя в том, что до сих пор ему не присвоен официальный статус памятника истории и культуры, хотя эта тема муссируется еще с начала
90-х годов. На разных уровнях власти вопрос
поднимался не раз, обсуждали его и в городской администрации. Созданной общественной комиссией было проведено исследование, в ходе которого подтверждено право пятигорского исторического кладбища носить
статус исторического объекта. Но причин, тормозящих его присвоение, несколько: бюрократические проволочки, требования поправок,
внесенных в законодательство, и, конечно,
нехватка финансирования. Сегодня актуальный вопрос — межевание земли, а проведение историко-культурной экспертизы будет
стоить 2 миллиона рублей (по информации
Минкультуры за 2016 год).
Чтобы привлечь средства, в решении вопроса необходимо инициативное участие
властей города и региона. А пока Некрополь,
аналогов которому нет во всем СКФО, продолжает оставаться бесхозным, вне балансов города и края. Может, хотя бы грядущее
200-летие Некрополя подвигнет чиновников
не поскупиться на «подарок» и решить положительно и оперативно вопрос присвоения
этой историко-культурной территории официального статуса.
Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

Резонанс

Участок у подножия горы Змейка
лишают природоохранного статуса
По планам, 203 гектара близ хутора
Привольного на охраняемых природных
территориях Бештаугорского заказника
переходят в частные руки. В качестве
«компенсации» будет выделен участок
земли в районе поселка Возрождение.
Вместе с тем 24 миллиона рублей
в крае предусмотрено на установление
до конца 2019 года границ особо
охраняемых природных территорий.
Речь идет об официальном закреплении
границ для 8 природных заказников и 25 памятников природы. Однако 200 гектаров
заповедных территорий, которых лишится заказник «Бештаугорский», а взамен прирастет
землями, ценность которых как заповедных
явно сомнительна, будут отданы под коммерческую застройку. Исключить из заказника
и лишить природоохранного статуса решено
часть горы Змейка, со стороны ее юго-западного склона.
Это возмутило местных жителей, которые
создали в соцсетях группу «Спасем Змейку» и призвали общественность настаивать
на возвращении Бештаугорскому заказнику
прежних границ, так как территория его является особо охраняемой. По этой проблеме
еще в прошлом году были проведены и общественные слушания, но результаты их были
проведены формально, без учета всех мнений граждан, уверены участники инициативной группы: «Это плевок в лицо общественности, законности, здравому смыслу и экологии
региона. Мы будем добиваться отмены этого противозаконного решения», — говорится
в заявлении. Не поддержали эту идею представители общественных организаций Минераловодского городского округа — члены Независимого общественного совета. Нашлись,
конечно, и такие, кто выступил за «развитие
территорий», но разве может истинный патриот своей малой родины одобрить вторжение
в природоохранные зоны, которое способно
навредить памятникам природы.
Пока площа дь заказника составляет
10276,26 гектара, но после внесения соответствующих поправок в законодательство
она увеличится почти на 124 гектара — до
10400,18 гектара. А под что может использоваться в прошлом заповедная земля — перешеек, соединяющий гору Змейка с основным

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Напрасные слова
я выдохну устало

Почему на территории пятигорского
Некрополя заросли и разруха,
обсуждали на заседании городского
отделения ВООПИиК и неравнодушных
к судьбе города-курорта граждан.

историков и краеведов, стараниями которых
до сих пор открываются неизвестные ранее
факты из жизни старого Пятигорска, исчезают завесы тайн, скрывавшие в течение долгих
лет интересные истории и события от наших
современников.
Так, например, недавно на территории Некрополя местными краеведами была найдена
затерявшаяся во времени могила известного
петербургского профессора-медика Адриана
Сергеевича Грибоедова, состоявшего в родстве с российским дипломатом и драматургом
Александром Грибоедовым. Находясь в годы
Великой Отечественной войны в эвакуации
в Пятигорске, профессор привнес в создание Пятигорского фармацевтического института свой богатейший опыт организатора
ленинградского здравоохранения. Его потомок в прошлом году посетил могилу деда,
установил памятник. Но заросли уже обступают и его.
Однако сегодня территория Некрополя все
более дичает — бурелом, сухостой, заросли
кустарников и сорняков повсюду, гробницы
ветшают и разрушаются. Так могут оказаться утраченными навсегда и значимые места
погребений. Например, элементы памятника,
установленного на могиле братьев Бернардацци — первых архитекторов Пятигорска,
разбросаны по кладбищу. На центральной
аллее, ведущей от главных ворот и до могилы основателя Кавказского географического общества Рудольфа Лейцингера, к месту
первого захоронения М. Ю. Лермонтова и некоторым другим памятникам, порядок поддерживается силами сотрудников Пятигорского
краеведческого музея, членов городского отделения ВООПИиК. Но остальная территория
уже утонула в растительности, дополняют картину общей неухоженности мусорные кучи.
Редкие субботники на общественных началах, пусть даже с участием представителей
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массивом? Спа-центры, гольф-клубы, отели,
бассейны…
Напомним, что в Бештаугорский заказник
включены не только горы Змейка, Развалка,
Железная и Бештау, расположенные в пяти
муниципальных образованиях — Железноводске, Пятигорске, Лермонтове, Прикумском
и Ленинском сельсоветах Минераловодского
района, на землях Предгорного района. Всего
на его территории находится 13 памятников
природы, в их числе горы Верблюд, Бык, Тупая, Машук, Лысая, Медовая, Острая, Дубровка, а также Пятигорский большой провал. Более того, в 6 км к юго-западу от Минеральных
Вод, на заповедной территории между горами
Железная и Змейка, находится Змейкинское
месторождение углекислых минеральных
вод. В бутилированном виде это минеральная
лечебно-столовая вода «Новотерская целебная». Что будет с месторождением и дебитом
минеральной воды, если территория будет исключена из заказника?
Часть земли возле Змейки каким-то образом перешла в частные руки, а чтобы изменить ее назначение, провели общественные
слушания. Основным аргументом для выведения участка из заказника стали признаки

оскудения растительного покрова на участке, где когда-то был сад. Представитель Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
Татьяна Амелина, будучи на общественных
слушаниях, рассказала, что на спорной земле
произрастает 105 видов растений, характерных для нарушенных земель (сенокосы, пастбища, залежи, свалки), с 90-х годов прошлого
века эти земли сельхозназначения находятся
в частной собственности, там нет дикорастущих деревьев, что является, якобы, причиной
их выведения из заказника.
Любая земля требует заботы, но, очевидно, в представлении тех, кто заинтересован
в коммерческом «развитии» территорий, под
заботой подразумевается элементарная застройка. И это способно серьезно навредить
экологическому состоянию заказника, его
флоре и фауне. Общественники настаивают:
нарушен запрет изымать землю из заказников, и поэтому считают проведенную процедуру незаконной. Кроме того, они подозревают,
что вместо обещанных объектов курортного назначения там будет элитная застройка.
Продолжение на стр. 7

Еще больше парадоксов на Центральном
телевидении, где ограниченный контингент
одних и тех же лиц упражняется в бездарных
прыжках с канала на канал. Стиль поведения
на экране нынче диктуют слегка одетые дивы,
готовые на все, лишь бы лишний раз засветиться на экране — в любом образе. Мы засыпаем и просыпаемся с Виталиной Цимбалюк-Романовской, которую после обнаженных
фотосессий величают вдруг в эфире публичным человеком.
Если судить по количеству «смехопанорам»,
«кривых зеркал» и других юмористических
передач, то Россию можно смело признать
самой остроумной страной. Если же говорить о «продукции» неистово аплодирующих
самим себе расплодившихся мастеров развлекательного жанра, то нас могут заподозрить в недоразвитости. Современные шутники готовы сами бросаться в зрительный зал
и щекотать скучающую публику, чтобы хоть
таким образом вызвать глупенькое хихиканье. Даже заслуженно блиставший некогда
Евгений Петросян вызывает сегодня на сцене сочувствие, особенно после скандального
бракоразводного процесса. Символично, что
в очередной передаче с опрометчивым названием «Юмор! Юмор! Юмор!» монолог почтенного артиста начинался символичными
и понятными всем словами: «В голову лезет
одна ерунда».
В привычной схеме «Три «Т» (телевизор, тапочки, тахта) главное внимание всегда привлекал голубой экран. Честно говоря, телезрители любят и ждут радостные дни новогодья или национальные праздники, когда
на ЦТ, по традиции, демонстрируют старые
фильмы и звучат старые песни, которые возвращают россиян в мир светлых человеческих чувств — с его героизмом и мужеством,
светлым настроением Рождества, надеждой,
верой и любовью. Думается, это не просто
ностальгия по доброму прошлому. Главный
вывод заключается в том, что отечественный
телеэкран почти каждый вечер свидетельствует о полном провале и приговоре отупляющему шоу-бизнесу. За последнее время
отечественное телевидение не предложило
нам ни одной значимой современной передачи. Время от времени случались шумные
премьеры каких-нибудь разрекламированных блокбастеров, но вскоре они заслуженно забывались.
Невольно вспоминаются развлекательные
нокауты новогоднего шоу-бизнеса на старте
2019 года, которые неожиданно «украсил»
в карнавальной телепрограмме шокирующий

Написали
письмо
президенту
Матери детей-инвалидов в открытом письме попросили президента РФ
Владимира Путина
решить проблему
с получением незарегистрированных в России медицинских препаратов
после очередного
случая задержания
женщины за покупку такого лекарства
для 25-летнего сына
с эпилепсией. Копию
письма опубликовала в своем Facebook
руководитель Центра
паллиативной медицины департамента здравоохранения
Москвы и основатель
фонда помощи хосписам «Вера» Нюта
Федермессер. «После инцидента с препаратом «Фризиум»
в безжалостную ловушку попали и родители, и врачи. Мать
просит лекарство
для ребенка, врач
знает, какой препарат поможет, но не
озвучивает название незарегистрированных, но действенных лекарств,
ведь у него тоже есть
ребенок», — говорится в письме, которое
подписали 82 мамы
из разных регионов
России. Федермессер сообщила, что
Центр паллиативной
медицины составляет списки семей,
которые используют незарегистрированные препараты
и готовы сообщить
о себе. В Минздраве сообщили, что
Российская противоэпилептическая лига
оценит эффективность «Фризиума»
и подготовит экспертное заключение
«в том числе о возможности замены
этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов», пишет издание www.newsru.com.
Подготовила
Анна ГРАД

дуэт упомянутого Евгения Петросяна и не
упоминающейся в серьезных кругах сомнительной новоявленной «звездочки» Ольги
Бузовой, которые солировали на заоблачных
кронах. Зря их сняли с дерева, потому что на
сцене им делать нечего. А какую, простите,
общественную миссию выполняет постоянно
действующая на экране Ольга Зарубина, которая вывезла родившуюся малышку в США
и даже не обучила ее родному русскому языку.
Пока пресловутая солистка поливает грязью
семью бывшего мужа Александра Малинина,
ее дочь за океаном превратилась в наркоманку, но вместо лечения мама безвыездно восседает на российском телевидении с грязной
мстительной метлой.
Когда уходят великие, пусто становится на
земле. Но появляется вдруг свора претенденток, доказывающих происхождение своего
наследника от великого ученого или знаменитого артиста. Возможно, у кого-то из них
действительно случалась минутная связь на
стороне, но это не повод, чтобы претендовать
на наследство и позорить доброе имя… И это
неприличное «телемыло» мусолят по вечерам
на центральных экранах телевидения в лучшие часы эфира.
В праздничные дни нас радуют старые, но
бессмертные вечера с участием Магомаева,
Добрынина, Лещенко — торжествует чарующая музыка Зацепина и Пахмутовой, звучат
потрясающие стихи Рождественского, Дербенева и Дементьева, которым наверняка
завидует примитивная нынче «Песня года».
В сегодняшнем шоу-бизнесе нет прежней солнечной музыки, нет пронзительной поэзии. За
редким исключением. Отсутствие добротных
песен становится грустной тенденцией.
Просто не верится, но как хорошо, когда
в выходные дни на телеэкранах не появляются политические шоу, где залетные политологи Запада безнаказанно обливают нашу
страну грязью, а мы за это выплачиваем им
баснословные гонорары. Не зря председатель
парламентского Комитета по культуре, депутат Елена Ямпольская призывает упразднить
на телевидении все эти «сериалы», потому
что 90 процентов эфирного времени должно быть посвящено делу. Речь не о цензуре.
Низкопробный эфир должен вытесняться из
сетки вещания качественным и талантливым
продуктом. Надо больше говорить о человеческих ценностях, надо менять культурно-гуманитарный ландшафт в стране, наполнять
Отечество культурным кислородом.
Напрасные слова я выдохнул устало…
Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

В Ставрополе состоялось заседание президиума краевой ветеранской организации. Его провел председатель краевого совета ветеранов Алексей Гоноченко. Среди участников — ветераны-фронтовики Великой Отечественной войны — Яков Асберг,
Александр Пономаренко, Николай Поротов, Павел Захарченко,
оставивший автограф на стене Рейхстага в 1945 году, а также
представители объединений ветеранов боевых действий, профсоюзов. На мероприятии обсуждалась подготовка к празднованию в крае 75-летия Великой Победы.

Председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Александр Писаренко встретился с жителями Кочубеевского муниципального района на выездном приеме. Представители Кочубеевского районного казачьего общества затронули вопрос работы и эффективности казачьей дружины и, в частности, возможности увеличения ее численного
состава. Также обсуждали межнациональные отношения, в том
числе вопрос социокультурной адаптации цыганского населения.
Анна ГРАД

• США и Великобритания быстро продвигаются на пути
к заключению двустороннего торгового
соглашения, заявил
президент США Дональд Трамп журналистам. По мнению
Трампа, США стоит
расширять взаимодействие с Великобританией в сфере
бизнеса. Такое соглашение обеспечило
бы двум странам возможность закончить
переговоры о заключении полноценного двустороннего
соглашения о свободной торговле.
• В Германском центре авиации и космонавтики заявили, что
исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко во время своей рабочей поездки
в ФРГ обсуждал с немецкими специалистами их возможное
участие в совместной миссии по изучению Венеры. В марте делегация Российской академии
наук и представители NASA обсудили
вопросы исследования Луны и Венеры.
• Датские парламентарии негативно отреагировали на появившееся в СМИ
сообщение о желании президента США Дональда
Трампа купить Гренландию, крупнейший остров мира,
который принадлежит Дании. Это может привести к разрушению ценностей
коренного населения. Ранее местная
газета, ссылаясь на
источники, писала,
что Трамп не раз высказывал идею о покупке Гренландии.
• Совет сотрудничества РФ и Франции по безопасности в формате 2+2
с участием глав МИД
и Минобороны пройдет в Москве 9 сентября, сообщил помощник президента
по международным
делам Юрий Ушаков. Он подчеркнул,
что задействование
этого формата очень
важно с точки зрения
выработки совместных подходов к актуальным международным проблемам
и проблемам в области безопасности.
• Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго обеспокоен,
что Международный
олимпийский комитет может лишить
Италию права провести зимние Олимпийские игры 2026 года
в Милане и Кортинад’Ампеццо из-за политической нестабильности в стране и нового закона
о спорте. В Италии
недавно проведены реформы, затрагивающие независимость НОК страны.
• Евросоюз не должен становиться заложником ситуации
между США и Ираном. Такое мнение
выразил исполняющий обязанности
главы МИД Испании Жозеп Боррель
и призвал объединить усилия, чтобы
избежать конфронтации и вести диалог по возобновлению ядерного соглашение 2015 года.
«Вызов для ЕС в том,
чтобы не оказаться
между «максимальным давлением»
США и «максимальным сопротивлением» Ирана, — отметил и. о. главы МИД.
• Представитель
украинского лидера
в кабмине Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в Польшу, осуществляемый за счет
одного из блоков
Хмельницкой АЭС,
приведет к росту дефицита электричества в самой Украине. По его словам,
уже стремительно
выросла цена, Украина все больше начинает импортировать
электроэнергию
из Словакии
и Беларуси.
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• РБК насчитал
17 стран, задолжав
ших России около
30 млрд. долларов.
Крупнейшими долж
никами РФ на пост
советском про
странстве являются
Беларусь
(7,55 млрд. долла
ров) и Украина (око
ло 3,7 млрд. долла
ров), а за его преде
лами – Венесуэла и
Куба. Также Россия
активно выдает экс
портные госкредиты
на постройку зару
бежных атомных
электростанций, но
вводить их в строй
за рубежом не торо
пится.
• Нефтяные санкции
США против Ирана
и Венесуэлы увели
чили спрос на нефть
из России, что по
зволило российским
экспортерам допол
нительно зарабо
тать не менее
905 млн. долларов в
период с ноября
2018 по июль
2019 года. Так,
спрос на нефть мар
ки Urals в регионе
Средиземноморья
находится на пико
вых значениях за
всю историю.
• США отложат вве
дение пошлин в раз
мере 10 процентов
на ряд китайских то
варов до 15 декаб
ря. Введение по
шлин с отсрочкой
коснется таких то
варов, как мобиль
ные телефоны, ноут
буки, игровые кон
соли, некоторые иг
рушки, компьютер
ные мониторы, не
которые виды
обуви и одежды.
Кроме того, пошли
ны не будут вво
диться в отношении
товаров, связанных
с защитой здоровья
и национальной бе
зопасностью.
• Акции «Русала»
упали на 7,3 процен
та на старте торгов.
Стоимость акций
«Русала» упала в
начале торгов на
Московской бирже
вслед за выходом
отчета за второй
квартал и коммен
тария о возможном
спаде спроса на
алюминий во втором
полугодии. На спад
может оказать вли
яние, в том числе, и
продолжающаяся
торговая война
США с Китаем.
• Рубль дешевеет на
фоне «обвалившей
ся» нефти. Падение
цен на нефть вызва
но данными о росте
запасов в США и
опасениях за состо
яние мировой эко
номики. Сигналом
приближения кризи
са стало решение
одновременно трех
центробанков мира
снизить базовые
процентные ставки
(в Новой Зеландии,
Индии и Таиланде).
• Четверть детей в
России живут за
чертой бедности и
уже вряд ли выбе
рутся из «ловушки
нищеты». По дан
ным Росстата, уро
вень бедности среди
детей в два раза
превышает показа
тель бедности в це
лом по стране. Са
мый высокий уро
вень бедности –
52,2 процента –
наблюдается среди
детей из сел и мно
годетных семей.
При этом именно
детская бедность
создает «ловушку
нищеты», не позво
ляющую получить
хорошее образова
ние, работу, пенсию.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

20 – 26 августа
Событие

Актуально
Как ни предупреждают представители правоохранительных органов
об опасности общения с мошенниками по телефону, еженедельно в СМИ
появляются сообщения о возбуждении очередного уголовного дела
в отношении аферистов.

От предпринимателей
ждут конкретных
предложений
В Министерстве экономического развития Ставропольского
края прошло заседание Общественного совета с участием
руководителей краевых общественных организаций.

На какие
уловки идут
телефонные
мошенники
Как правило, ставропольцы сначала теря
ют свои деньги, а затем пишут заявления в
полицию.
Сейчас довольно распространено дистан
ционное мошенничество, когда злоумыш
ленники используют сотовые телефоны, ин
тернет, смс. С помощью этих ресурсов афе
ристы получают доступ к конфиденциальной
информации, чтобы похитить денежные
средства. Популярен у мошенников голосо
вой фишинг. Когда лицо представляется от
какойлибо серьезной или брендовой орга
низации, пытаясь выяснить реквизиты бан
ковской карты под предлогом того, что она
заблокирована или ее нужно переоформить
в связи с проведением некой акции. Вовле
ченный в этот процесс переговоров потер
певший может назвать логин и пароль своей
карты. Ни в коем случае нельзя перечислять
деньги, которые требуют злоумышленники.
Знайте, что никакой банк или серьезная орга
низация на своих сайтах никогда не будет
требовать передачи персональных данных
граждан.
Частенько мошенники представляются со
трудниками службы безопасности банка. Ус
лышав в телефонной трубке серьезный го
лос, человек, как правило, начинает нервни
чать, он понимает, что финансы и их безо
пасность очень важны. Психологи отмечают,
что в этот момент происходит «заглатыва
ние крючка». Как правило, аферист продол
жает говорить достаточно спокойно и уве
ренно, предоставляя собеседнику много
правдивой информации. Жертва расслабля
ется и заглатывает глубже этот «крючок»,
игра продолжается и мошенник получает
нужную реакцию страха. Многие мошенни
ки проворачивают свои аферы именно на
реакции страха, который издревле связан с
безопасностью. Потенциальные жертвы
наивно полагают, что звонящий из службы
безопасности человек намерен защитить их
финансы, и в этот момент формируется ре
акция доверия. Мошенники на это и рассчи
тывают. На чувстве доверия они формируют
дальнейшие действия – изза страха у чело
века отключается мышление. Ему очень
сложно думать, потому что реакция страха
воздействует на все физиологические сис
темы: начинает громко биться сердце, уча
щается дыхание – все это мешает сосредо
точиться. Физиологически так устроено, что
зоны мозга, которые отвечают за мышление,
в этот момент отключаются, поэтому афери
стам намного проще манипулировать вами.
Как рекомендуют психологи, нужно соеди
ниться со своим дыханием, глубоко вдохнуть.
Это позволит сделать паузу, включить мыш
ление. Ваша задача прекратить разговор с
мошенником и положить трубку.
Как рассказал журналистам начальник от
деления главного следственного управле
ния ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю
Юрий Гунько, помимо психологических ме
тодов воздействия на жертву, аферисты сей
час используют очень грамотные техниче
ские приемы. И если знать о них, можно из
бежать потери ваших денежных средств.
Итак, во время телефонного разговора мо
шенник, получив определенную информа
цию о жертве, как правило, переключает ее
якобы на другой отдел, например, на сектор,
который отвечает за переводы или возвра
ты денежных средств. Человек слышит в на
чале музыкальный проигрыш, а затем уве
ренный мужской или женский голос. Этот
прием жертву и успокаивает. В сознании
человека возникает картинка, что с ним об

щаются несколько представителей кредит
ной организации. Знайте, как правило, мо
шенник действует не один, с ним работают
его подельники. Ведь чтобы быть более убе
дительными, перед вами разыгрывают це
лый сценарий с несколькими участниками.
В этот момент главное для мошенников, убе
дить вас в том, что вы должны следовать их
указаниям, не задавая лишних вопросов.
Хотя, по сути, преступники сразу говорят
заведомо ложную информацию, например,
что у вас пытались списать денежные сред
ства. Но надо помнить, практически у каж
дого гражданина сейчас подключен мобиль
ный банк. Если человеку не приходили со
общения о том, что ктото списал деньги
до звонка афериста, то можно сразу сде
лать вывод, что вы говорите с мошенником.
Его задача на первом этапе убедить вас в
том, что вы еще не знаете, что происходит с
вашими деньгами. Помните, что реальные
банковские операции сразу переходят в смс
сообщения. Аферисты внушают вам, что по
могут. Им важно, чтобы вы не читали сооб
щения, которые в этот момент приходят на
ваш телефон, они вас всячески отвлекают
от этого, они хотят получить номера, коды
безопасности, которые находятся в вашем
телефоне. А если вы спокойно откроете смс,
то прочтете «Не сообщайте эти цифры ни
кому». Даже работник кредитной организа
ции не вправе спрашивать эти цифры. Если
все же мошенникам удалось похитить сред
ства с вашей карты, они их переводят с од
ного счета на другой, либо на телефоны, что
бы было сложнее отследить эту цепочку.
Если вы хотите узнать, действительно ли вам
звонил сотрудник банка, совершалась ли
какаято финансовая операция с вашими
деньгами, то надо воспользоваться единым
телефоном банка, который работает круг
лосуточно, и вы получите полную исчерпы
вающую информацию.
Если же вы стали жертвой мошенников,
то вам необходимо незамедлительно обра
титься в ближайший по месту жительства
отдел полиции, написать заявление и сооб
щить известную на тот момент информацию.
И в установленные законом сроки (макси
мальный – 30 суток) полиция должна отка
зать или возбудить уголовное дело, либо
направить его по подследственности. При
этом о любом решении гражданин должен
быть уведомлен. У него есть право обжало
вать это решение, а в случае несогласия он
может обратиться в органы прокуратуры.
Если вы обратились в полицейский участок
с заявлением, и там вам ответили, что вы
прописаны в другом районе, куда вам и надо
обратиться, да и сумма ущерба невелика, то
в таком случае надо идти в прокуратуру или
написать обращение на сайт. Если будет
выяснено, что сотрудник полиции уговари
вал или сбил с толку пострадавшего, то при
нимаются меры прокурорского реагирова
ния. То есть граждане могут обращаться в
полицейский участок, не будучи привязан
ными территориально к участку или пропис
ке. Любое заявление о преступлении со
трудник полиции обязан принять и прове
рить надлежащим образом. Также должен
быть выдан талон уведомления, подтверж
дающий, что гражданин обратился в поли
цию и его заявление было зарегистрирова
но в книге учета сообщений о преступлени
ях. Прокуратура проверяет законность каж
дого процессуального решения.
Подготовила Анна ГРАД

Участники мероприятия рассмотрели вопрос о деятельности кра
евого Министерства экономического развития по развитию мало
го и среднего предпринимательства в регионе.
– Нам бы хотелось услышать от вас конкретные предложения по
улучшению социальноэкономического развития края, по факти
ческому применению в деятельности министерства современных
научных разработок для повышения эффективности и достижения
ряда экономических показателей. Хочется получить рекомендации
по осуществлению и корректировке государственной политики в
сфере развития малого и среднего предпринимательства, сниже
нию административных барьеров и много другого, – отметил на
встрече министр экономического развития региона Сергей Кры
нин.
Итогом мероприятия стало избрание председателя совета в лице
Павле Мрвалевича, сопредседателя краевого отделения «Опоры
России». Кроме того, участники мероприятия рассмотрели планы
работы общественного совета, ориентированные на приоритет
ность интересов бизнеса.
Подготовил Роман СОКОЛ

Инновации

Разработки ставропольских
производителей превосходят
зарубежные аналоги
Компания «Ремтрубсервис» разработала новую модель
роботов для теледиагностической станции, которые
превосходят зарубежные аналоги по многим
технологическим параметрам.
В канун профессионального праздника – Дня строителя – автор и
разработчик идеи, директор предприятия Петр Дерксен был награ
жден медалью « За заслуги перед Ставропольским краем».
Инновационное предприятие работает в Буденновске уже боль
ше 20 лет. Еще в 2001 году Петр Дерксен разработал и запатентовал
метод восстановления трубопроводов бестраншейным способом.
Система внедрена и используется во многих регионах России. До
сих пор она считается самой экономически эффективной среди ана
логичных разработок.
Только за последние три года восстановление трубопроводов бес
траншейным способом в Ставропольском крае по методу Дерксена
дало бюджету экономию почти 8 млн. рублей. Была восстановлена
теплотрасса города и системы водоснабжения санатория «Викто
рия» в Ессентуках, реконструирована теплотрасса к радоновой ле
чебнице Пятигорска, выполнены строительномонтажные работы по
реконструкции канализационных коллекторов. При этом работа са
наториев и лечебниц не прекращалась, а ремонт коллекторов про
ходил в действующем потоке стоков, в тяжелых условиях высокого
уровня грунтовых вод.
– Уникальность метода восстановления трубопроводов бестран
шейным способом заключается в том, что позволяет в сжатые сроки
восстанавливать изношенные сети без вскрытия грунта и демонта
жа, не повреждая наземных сооружений, покрытий дорог и тротуа
ров, а также озеленения. Это дает большой экономический эффект
при выполнении строительных работ и реконструкции изношенной
инфраструктуры, – пояснил министр строительства и архитектуры
края Алексей Когарлыцкий.
Новая модель роботов, разработанная компанией, превосходит
все имеющиеся на сегодняшний день аналоги.
– Роботы способны пройти до 6 поворотов, подъемов и спусков
любого трубопровода и дать визуальную картинку о ее состоянии
эксперту, исследующему состояние коммунальных объектов. Они
представляют собой электронную машину, имеющую объемную цен
трацию в трубе, и касаются всех ее стенок. Дальность прохода наше
го робота – 500 метров, в то время, как западные аналоги, представ
ленные сегодня на международных выставках, могут пройти рассто
яние не больше 200 метров без поворотов, – подчеркнул руководи
тель проекта, директор компании «Ремтрубсервис» Петр Дерксен.
Разработка уже прошла испытание, представлена международ
ному научному сообществу и используется при ремонте коммуналь
ных сетей на Урале, в Новосибирске, Москве и в Ростовской обла
сти. Производят оборудование в цехе робототехники компаниираз
работчика.
Сегодня на территории края работает семь Центров молодежного
инновационного творчества. Позиция региона совпадает с обще
российским трендом.
Подготовил Роман СОКОЛ

Важно

знать

Как сообщается на официальном сайте Федеральной службы
государственной статистики, за первые семь месяцев
текущего года цены на хлеб в российских магазинах выросли
на 7,7 процента по отношению к аналогичному периоду
прошлого года.

Кто мониторит
цены на продукты?
В 2019 году хлеб подорожал быстрее инфляции: индекс потре
бительских цен составил 5 процентов.
Тем не менее, согласно официальным данным, в Ставрополь
ском крае с 25 июля по 5 августа снизилась цена на социально
значимые продукты, в том числе сезонные овощи, соль, гречку, под
солнечное масло, баранину и пшеничную муку. Но все же подоро
жали хлебобулочные изделия, яйца, сливочное масло, молоко, сви
нина, говядина, вермишель, чай, яблоки и некоторые крупы. Сред
няя цена молока 2,5процентной жирности в крае составила 52 руб
ля за литр. Хлебобулочные изделия в среднем стоят в регионе
41 рубль за килограмм. Но сезонное повышение цен на продукты
еще впереди.
В недавнем интервью министр сельского хозяйства Ставрополья
Владимир Ситников подчеркнул: «Опасно так говорить, но у нас в
отрасли две беды – отсутствие урожая и его изобилие. Чуть мень
ше урожай – хорошая цена на рынке для хозяйств, которые выра
щивают хлеб. Если говорить о производстве хлеба, то в структуре
затрат – 2530 процентов составляет пшеничная мука, а все ос
тальное – это заработная плата, налоги, горючесмазочный мате
риал, электроэнергия, газ, другие затраты. Поэтому определяющим
фактором цены на хлеб, конечно, являются составляющие структу
ру затрат. Рассчитывать на снижение цен на хлеб на Ставрополье
в этом году не приходится», – объяснил Владимир Ситников.
Кстати, прокуратура старается противодействовать нарушени
ям закона на продовольственном рынке,в том числе при форми
ровании цен на продукты питания. Генеральная прокуратура РФ
проводит мониторинг ситуации в области ценообразования на
продовольствие, ведомство обменивается информацией с фе
деральной антимонопольной службой на предмет динамики цен
на социальнозначимые товары первой необходимости. По пору
чению генерального прокурора РФ прокурорами субъектов в
рамках компетенции совместно с контролирующими органами
на регулярной основе проводятся проверки с целью выявления,
пресечения нарушений антимонопольного законодательства,
факта ценового сговора, необоснованного повышения цен. Так,
в 2018 году прокурорами субъектов РФ выявлено 790 наруше
ний законодательства в сфере ценообразования на продоволь
ственные товары, для их устранения внесено свыше 200 пред
ставлений, по которым к дисциплинарной ответственности при
влечено более 140 лиц. По постановлению прокуроров к адми
нистративной ответственности привлечено 215 человек. Наде
емся, на Ставрополье не будет подобных прецедентов.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ситуация
Общественники направили властям Кировского городского
округа обращение с требованием проверить, на каком
основании ведется добыча полезных ископаемых на землях
сельхозназначения и в водоохранной зоне русла реки Малки.

Активисты отправили
запрос властям

Сведений о наличии лицензии на добычу полезных ископаемых
на некоторых участках в распоряжении активистов нет.
Каждый день большегрузы вывозят с этих территорий песок и
гравий, чем наносят непоправимый экологический ущерб. После
разработки таких карьеров на данных землях меняется ландшафт,
и они становятся непригодными для дальнейшей сельскохозяй
ственной деятельности.
По словам местной жительницы Анастасии Улесовой, когда она
училась в школе, учитель по истории рассказывал, что на террито
рии Кировского городского округа при добыче гравия находили
останки мамонта. «Часть костей местные жители растащили, но
большую часть скелета тогда раздробили и пустили в пыль», – рас
сказала женщина.
После массовых обращений местных жителей эксперты провели
мониторинг и выяснили, что назначение земельных участков не
соответствует видам ведущейся на них деятельности по добыче и
переработке полезных ископаемых. Был обнаружен и ряд других
нарушений.
– Во время рейда на одном из участков сельхозназначения была
обнаружена свалка, куда при нас приехала ассенизаторская ма
шина и слила фекалии. По словам водителя, жидкие отходы были
привезены из детского сада станицы Зольской. Кроме того, акти
висты зафиксировали факт незаконной работы экскаватора в рус
ле реки Малка, – рассказал эксперт ОНФ в Ставропольском крае
Алексей Гридчин.
Несмотря на меньшие площади разработки карьеров, чем в Ко
чубеевском районе, где активисты в ходе рейдов также обнаружи
ли нарушения земельного и природоохранного законодательства,
объем причиненного ущерба в Кировском городском округе значи
тельно больше. Это связано с тем, что слои гравия здесь масштаб
нее и глубже, соответственно, копают и добывают ископаемых боль
ше, восстановить земли практически невозможно. По словам мест
ных жителей, еще 10 лет назад почти на всех этих территориях
были плодородные почвы и поля, где выращивались подсолнеч
ник, кукуруза, пшеница.
– Если применить методику вычисления размера вреда, причи
ненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утверж
денной Министерством природных ресурсов и экологии РФ, ущерб,
причиненный только одному участку площадью 50 га в связи со
снятием верхнего плодородного слоя, составляет не менее
480 миллионов рублей. Каков тогда может быть ущерб, если учесть,
что активисты ОНФ проверили 31 участок в общей сложности пло
щадью более 700 гектаров, на каждом из которых обнаружены при
знаки нарушения законодательства, – подчеркнул Алексей Грид
чин.
После ответа администрации Кировского городского округа бу
дет принято решение о дальнейших действиях общественников.
Подготовила Зоя ЛАРИНА
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7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
13.30 «ÒÀÍÖÛ» [16+].
«ÑÓÄÜß» [16+].
Ìß.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
ÑÅÃÎÄÍß.
[16+].
15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
[6+].
ÂÅÐ» [16+].
10.20
Ò/Ñ
«ËÅÑÍÈÊ»
[16+].
9.00,
20.00
Ò/Ñ
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈ10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
16.50, 17.40 Ò/Ñ «ÃËÓ[16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÈ» [16+].
ÂÛÌ» [12+].
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
ÒÈÒÐÀÌÈ.
ÒÅÐÍÛ» [16+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
21.00 Õ/Ô «ËÅÄ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05
[16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+]. 14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+]. 14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ23.20 Õ/Ô «ÊÎÑÌÎÑ ÌÅÆÄÓ
Íß»
[16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
×È».
ÍÀÌÈ» [16+].
21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
[16+].

АВГУСТА
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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 «ÂÎËØÅÁÍÈÊ»
[12+].
23.30 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ
[16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ. ÏÐÎ-

17.00 «ÄÍÊ» [16+].

20.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+].
23.15 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2019».
23.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ2.05 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].

ËÛ. ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.05, 2.05 STAND UP [16+].

[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

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

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

[12+].

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.00 «ÄÍÊ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ. ÏÐÎ18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].
ÄÎËÆÅÍÈÅ» [12+].
20.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+].

ËÛ. ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ- 0.35 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ»

ÒÈÌÓÐÎÌ ÅÐÅÌÅÅÂÛÌ

АВГУСТА

[16+].

СРЕДА

28

ÒÈÂ» [12+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ- 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÐÎÅ ÓÒÐÎ.
ÑÒÈ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[12+].
[6+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
Ìß.
[16+].
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÒÈÒÐÀÌÈ.
ÂÛÌ» [12+].
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
[16+].
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [12+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
23.15 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2019».
[16+].
2.05 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÄÈÒÎÂ» [12+].
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊ»
[12+].
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
3.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
[16+].
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ØÅË!» [16+].

[18+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ
ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

ÒÅÐÍÛ» [16+].

[0+].

ÇÈ» [16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
[16+].
16.00, 1.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].
18.00, 5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
[16+].
21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[18+].

1.00 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].
2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ».

[18+].
2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

ÂÀ ÂÒÎÐÀß» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].
6.45, 16.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆ-

«ÈÇÂÅÑÒÈß».
ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

ÄÜß» [16+].

[16+].

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

ÇÈ» [16+].

10.30 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2»
[12+].

«ÑÓÄÜß-2» [16+].
18.00, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
13.25, 14.10, 15.00, 15.55,

12.40 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ.
ÑÅÊÐÅÒ ÃÐÎÁÍÈÖÛ» [6+].
14.35 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
[16+].

8.10 Õ/Ô «ËÅÄ» [12+].

[16+].

16.50, 17.35 Ò/Ñ «ÃËÓ- 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
ÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[18+].

[16+].
0.00 «+100500» [18+].

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓ- 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 1.00 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ- 23.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» [16+].
ÂÈ [16+].
1.25 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ» [0+].

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ 1.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
«ÑËÅÄ» [16+].

ÊÈ-2» [0+].
4.15 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].
5.05 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

ËÓ×ØÅÅ» [16+].
2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ».

2.55 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
[16+].

12.00, 15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß-

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

ÍÛ» [16+].

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 5.40, 6.20, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ÑÓ- 12.00, 15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß-

[16+].

3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

7.30, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

«ÑËÅÄ» [16+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÕÓ, ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ»

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[0+].

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ 0.00 «+100500» [18+].

3.55 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30,

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

23.15 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2019».

ÄÈÒÎÂ» [12+].

3.10 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈ-

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

[16+].
21.30 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊ» 2.05 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ- 23.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ- 1.05, 2.05 STAND UP [16+].

23.30 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÀÉÍÛ Ñ

ÆÅËÀÍÈßÌÈ» [16+].

0.45 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» 3.00, 3.55, 5.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].
ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
[18+].
4.45 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].
6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.
5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ- 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
5.10, 3.45 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» [16+].
GOLD [16+].
ÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ- 6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
ÑÒÈ.
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ[16+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
ÂÈ [16+].
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
[6+].
8.05 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» [12+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
[12+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
[16+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
ÑËÅÄ» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅËÞÁÎÂÜ [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
ÒÈÒÐÀÌÈ.
Ìß.
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05
20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
ÑÅÃÎÄÍß.
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
[16+].
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].
ÂÛÌ» [12+].
[16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» 12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

1.40 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ

[16+].
18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].

ÄÎËÆÅÍÈÅ» [12+].

ÄÈÒÎÂ» [12+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30,
3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

[18+].
2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].
3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÒÈÂÛ» [16+].

ÂÀ ÂÒÎÐÀß» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 6.00, 5.20 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].
GOLD [16+].
6.45, 16.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆ6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ» 9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
ÊÎÐÎËÜ
ÄÆÓËÈÀÍ!»
[6+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Ò/Ñ «ÑÓ[16+].
ÂÈ [16+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
12.00, 15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÜß-2» [16+].
8.05 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» [12+].
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
ÇÈ» [16+].
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
[0+].
13.00
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô
7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
ËÞÁÎÂÜ [16+].
ÑËÅÄ» [16+].
«ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
[16+].
18.00, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
[16+].
9.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
[16+].
[16+].
ÑÅÃÎÄÍß.
14.35 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ
5.10, 3.35 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

[16+].

17.20 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].
[16+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÒÅÐÍÛ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ» 19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ[16+].
[16+].
22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ
22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
×È».
23.15 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ»
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ«ÑËÅÄ» [16+].
[12+].
17.00 «ÄÍÊ» [16+].
ÂÈ [16+].
1.25 Õ/Ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ 0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+]. 0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
ÆÅÍÎÉ» [16+].
[16+].
ÂÛÏÓÑÊ».
20.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+].
1.05, 2.05 STAND UP [16+]. 3.15 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].
1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20,
3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
23.40 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].
4.05 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ0.20 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» 5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].
[18+].

[16+].

4.55 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

ÒÈÂÛ» [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+].
2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].
3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» [16+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05, 21.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â
ÌÈÐÅ».
7.20 Ä/Ô «ÄÀ, ÑÊÈÔÛ - ÌÛ!».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.30 Ä/Ñ «ÍÀØÅ ÊÈÍÎ. ×ÓÆÈÅ ÁÅÐÅÃÀ».
9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ô «ÌÈÌÈÍÎ». ÑÄÀ×È
ÍÅ ÍÀÄÎ!».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.55 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ
ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
13.05 Ä/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ Ñ
ÂÎÆÄßÌÈ. ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎÄÐÅÂ».
15.10, 23.35 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÎÍÎÃÀß È ÍÅÍÀÃËßÄÍÛÉ».
16.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
17.10, 2.05 Ä/Ô «BAUHAUS ÍÀ
ÓÐÀËÅ».
17.55, 0.35 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
Ô Å ÑÒ È Â À Ë Ü
VIVACELLO».
18.45, 1.25 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
19.45 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÎÈÒÅËÜÍÈÖÛ. ÀÌÀÇÎÍÊÈ».
20.40 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!.
21.00 Ä/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» ÊÀÊ ÑÞÄÀ
ÏÎÏÀËÀ ÝÒÀ ËÅÄÈ?».
22.45 Ä/Ñ «BAUHAUS ÍÀ ÓÐÀËÅ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ N 306» [12+].
9.30 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ØÅÊÑÏÈÐ È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»
[16+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
18.10 Ò/Ñ «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË
ÑÂÎÅ ÄÅËÎ» [12+].
20.05, 1.45 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ
ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
22.35 «ÄÀÃÅÑÒÀÍ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
23.10, 3.30 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 4.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÂÎÅÆÅÍÖÛ»
[12+].
4.10 Ä/Ô «ÊÐÅÌËÜ-53. ÏËÀÍ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÓÄÀÐÀ»
[12+].
5.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+].
7.00, 8.55, 10.55, 12.55, 16.25,
17.50, 20.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35,
0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÓÄÈÍÅÇÅ» «ÌÈËÀÍ» [0+].
11.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
- «ÁÅÒÈÑ» [0+].
13.35, 4.40 «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ». LIVE
[12+].
13.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
14.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÈÒÀß.
17.00 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE» [12+].
17.20 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÏÎÏÎÂÛÌ [12+].
18.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß ÃÅÐÌÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑËÎÂÀÊÈÈ.
21.40 ÂÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» «ËÅ××Å». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
23.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.10 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [16+].
3.00 Õ/Ô «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+].
5.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [16+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 13.35 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛÂÎÈÒÅËÜÍÈÖÛ. ÀÌÀÇÎÍÊÈ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.30 Ä/Ñ «ÍÀØÅ ÊÈÍÎ. ×ÓÆÈÅ ÁÅÐÅÃÀ».
9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» ÊÀÊ ÑÞÄÀ
ÏÎÏÀËÀ ÝÒÀ ËÅÄÈ?».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 Ä/Ñ «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ».
13.15, 21.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â
ÌÈÐÅ».
14.30 ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ.
15.10, 23.35 Õ/Ô «ÀÁÎÍÅÍÒ
ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ».
16.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
17.10, 2.15 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ N2».
17.50, 0.40 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÑÒÈÑËÀÂÀ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À».
18.45, 1.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
19.45 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÎÈÒÅËÜÍÈÖÛ. ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ».
20.40 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!.
21.00 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ» - ÁÎËÜØÀß
ËÎÒÅÐÅß».
22.45 Ä/Ñ ÇÂÅÇÄÛ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.10 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»
[6+].
9.55 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ØÅÊÑÏÈÐ È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»
[16+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
18.15 Ò/Ñ «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË
ÑÂÎÅ ÄÅËÎ» [12+].
20.05, 1.50 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ
ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
22.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
23.10 Ä/Ô «ÊÐÎÂÍÛÅ ÂÐÀÃÈ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 4.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
0.55 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÑÐÎÊ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» [16+].
3.30 Ä/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ÁÅÐÈÈ.
Æ Å Ë Å Ç Í Àß ÕÂÀÒ ÊÀ
ÍÀÐÊÎÌÀ» [12+].
4.10 Ä/Ô «ÒÐÈ ÑÌÅÐÒÈ Â ÖÊ»
[16+].
5.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+].
7.00, 8.55, 12.05, 14.50, 18.10,
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.10, 15.15, 20.15, 0.15
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 16.05 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE»
[12+].
9.20 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].
11.10 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].
12.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÅÃÀÍÅÑ» «ÀÒËÅÒÈÊÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
14.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
16.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].
18.15 ÔÓÒÁÎË. «ÎËÈÌÏÈÀÊÎÑ» (ÃÐÅÖÈß) - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» (ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÐÀÓÍÄ
ÏËÅÉ-ÎÔÔ [0+].
21.20 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÎËÈÌÏÈÀÊÎÑ» (ÃÐÅÖÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÐÀÓÍÄ
ÏËÅÉ-ÎÔÔ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.10 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ» [16+].
2.55 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÏÀËÌÅÉÐÀÑ»
(ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÃÐÅÌÈÎ»
(ÁÐÀÇÈËÈß). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
5.25 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [16+].

6.30 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
7.05, 13.35 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛÂÎÈÒÅËÜÍÈÖÛ. ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.30 Ä/Ñ «ÍÀØÅ ÊÈÍÎ. ×ÓÆÈÅ ÁÅÐÅÃÀ».
9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ» - ÁÎËÜØÀß
ËÎÒÅÐÅß».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 Ä/Ñ «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ».
13.15, 21.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â
ÌÈÐÅ».
14.30 ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ.
15.10, 23.35 Õ/Ô «ÍÅ ÒÀÊÎÉ,
ÊÀÊ ÂÑÅ».
16.10 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
17.00, 2.10 Ä/Ô «ÂÅÐÅß. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÑÅÁÅ».
17.40 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
17.55 «ÌÎÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÓÇÛÊÀ Ñ.Â. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂÀ».
18.45, 1.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß
ÐÎËÜ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÈÂÀØÎÂÀ».
19.45 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÎÈÒÅËÜÍÈÖÛ. ÑÀÌÓÐÀÈ».
20.40 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!.
21.00 Ä/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ». À ËÞÁÎÂÜ ÄÅÂÈ×Üß ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈÒ,
ÍÅÒ!».
22.45 Ä/Ñ ÇÂÅÇÄÛ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ.
0.35 ÌÎÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÓÇÛÊÀ Ñ.Â. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂÀ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.25 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ»
[6+].
10.30 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ
ÏËÀ×ÓÒ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ØÅÊÑÏÈÐ È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»
[16+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
18.15 Ò/Ñ «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» [12+].
20.05, 1.45 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ
ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
22.35 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ»
[16+].
23.10 Ä/Ô «90-Å. ÁÎÃ ÏÐÎÑÒÈÒ?» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 4.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÎÄÈÍÎÊÀß
ÑÒÀÐÎÑÒÜ ÇÂÅÇÄ» [12+].
3.30 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ»
[16+].
4.10 Ä/Ô «ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÅÑß ÃÅÍÑÅÊÈ» [12+].
5.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+].
7.00, 8.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.55, 17.15, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 16.35 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE» [12+].
9.20, 20.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
9.50 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÑÅÍÁÎÐÃ» (ÍÎÐÂÅÃÈß) - «ÄÈÍÀÌÎ» (ÇÀÃÐÅÁ,
ÕÎÐÂÀÒÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ [0+].
12.20 ÔÓÒÁÎË. «ÖÐÂÅÍÀ ÇÂÅÇÄÀ»
(ÑÅÐÁÈß) - «ßÍÃ ÁÎÉÇ»
(ØÂÅÉÖÀÐÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ
[0+].
14.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÈÑÏÀÍÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÈÒÀß.
16.55 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
18.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß
- ÈÑÏÀÍÈß. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.
20.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ) - ÀÏÎÝË (ÊÈÏÐ). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉÎÔÔ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
0.30 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
[16+].
1.10 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÊÀ ÕÓÍÈÎÐÑ»
(ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ) - «ËÄÓ ÊÈÒÎ»
(ÝÊÂÀÄÎÐ). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
3.10 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐÍÀÑÜÎÍÀË»
(ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÔËÀÌÅÍÃÎ»
(ÁÐÀÇÈËÈß). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
5.25 «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÔÓÒÁÎË» [12+].

5.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎ6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
ÁÎÆÄÅÍÈÅ» [16+].
[16+].
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ[0+].
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
6.40 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
ÁÐÎÑÈË?» [16+].
[16+].
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ- 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ[16+].
Ð Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
ÄÀËÊÀ» [16+].
[16+].
8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
Ñß!» [16+].
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ9.40, 4.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÌÍÅ» [12+].
ÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
10.40, 3.20 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
ÐÈÈ» [16+].
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+]. 14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+]. 12.40, 1.20 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
[16+].
15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
15.05 Õ/Ô «ÄÓÁËÅÐØÀ»
ÒÀËÈÑÒ» [12+].
17.00, 4.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
[16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ19.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
ÖÛ» [12+].
ÄÎÌÎÉ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ
«ÊÅÉÏÒÀÓÍ» [16+].
23.25 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅ23.00 Õ/Ô «ÂÓËÊÀÍ» [12+].
22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
ÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+].
[16+].
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45,
5.45 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» 0.30 Õ/Ô «ÄÝÍÍÈ - ÖÅÏÍÎÉ
5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÏÅÑ» [18+].
[16+].
2.15 Õ/Ô «ÊÀÂÀËÅÐÈß»
ÊÈ» [12+].
6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
[16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

ÌÛ» [0+].
6 . 4 0 , 6 . 0 5 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â »
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

7.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

Ñß!» [16+].

ÐÅÌ

Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].

ÐÈÈ» [16+].
10.10, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ- 12.15, 1.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ- 14.40 Õ/Ô «ÑÂÅÒÊÀ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÐÀÇËÎÌ» [16+].

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

[16+].

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

ÖÛ» [12+].

[16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

ÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

9.10, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

ÊÈ [16+].
6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ[16+].

[16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ 8.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÌÍÅ» [12+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
17.00, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

Ò Ð Å Á Ó Þ 18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
ËÞÁÂÈ!» [16+].
[16+].

19.00

Õ/Ô

«ß

23.15 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅ- 20.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ 3D»
[16+].
ÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+].
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
«×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
5.40 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
[16+].

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.00

[12+].

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ»
[16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß
ÊÈ [16+].
ÁÐÎÑÈË?» [16+].
[0+].
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.25, 5.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í ÎË Å Ò[16+].
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
ÍÈÕ» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
8.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ- 9.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÀËÊÀ» [16+].
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÑß!» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
9.30, 4.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ- 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÍÅ» [12+].
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÌÀ 112» [16+].
10.30, 3.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅÐÈÈ» [16+].
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
12.35, 1.05 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
[16+].
ÒÀËÈÑÒ» [12+].
15.00 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ
15.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎ21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÐÈß» [16+].
ÂÀËÜÑ» [16+].
17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
ÖÛ» [12+].
19.00 Õ/Ô «ËÆÅÑÂÈÄÅ[16+].
23.00 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» [16+].
18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÒÅËÜÍÈÖÀ» [16+].
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 23.05 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅ[16+].
3.30, 4.00, 4.15, 4.45,
ÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+]. 20.00 Õ/Ô «ÒÓÐÈÑÒ» [16+].
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
5.15, 5.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ» 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+].
0.30 Õ/Ô «ÌÅÒÐÎ» [16+].
[16+].
[12+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
ÓÒÐÎ.

АВГУСТА

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

ЧЕТВЕРГ

29

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

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+].

21.30 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

АВГУСТА

0.25 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß [16+].

ПЯТНИЦА
АВГУСТА
СЕНТЯБРЯ

СУББОТА

31

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].

12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+]. 14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

21.00 ÂÐÅÌß.

30

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

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

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [12+].

5.10, 3.45 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
[16+].
8.05 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» [12+].
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

23.15 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÇÀÊÐÛ- 17.00 «ÄÍÊ» [16+].
ÒÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].
ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑ- 20.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+].
ÏÎËÍÈÒÅËÅÉ «ÍÎÂÀß ÂÎË- 23.40 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÍÀ-2019».
1.55 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ»
[12+].
3.45 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
[12+].

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].
0.10 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» [18+].
3.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
[16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

5.10, 4.00 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» [16+].

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

[16+].
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ» [16+].
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß- 14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.00 «ÄÍÊ» [16+].
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
18.05 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ËÞÁÂÈ» [12+].
19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].
0.50 Õ/Ô «ÑÎ ÄÍÀ ÂÅÐØÈÍÛ»
20.40 Õ/Ô «ÏÐÀÊÒÈÊÀÍÒ» [16+].
[12+].
0.40 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ3.10 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞÃÓËÈÑÀ» [16+].
ÁÎÂÜ» [12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD
[16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 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 «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 ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

2.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» [18+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD
[16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
22.00 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ
[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Õ/Ô «ÔËÈÐÒ ÑÎ ÇÂÅÐÅÌ»
[12+].
3.15, 4.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST
[16+].

6.00, 5.05 ÅÐÀËÀØ [0+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «ÈÇ-

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

6.45, 16.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÅÑÒÈß».

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

[16+].

ÂÅÄ×ÈÊÈ» [16+].

9.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
14.35 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+].
20.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,

23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+]. 1.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ÆÅÍÎÉ» [16+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÑÛÍ ÊÀÊ ÎÒÅÖ» [12+].

ÏÓÑÊ».
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50,

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ- 5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».
ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È 5.20, 6.05, 6.55, 7.45, 8.40, 9.25,
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
10.05, 11.00, 12.00 Ò/Ñ «×ÅÐ[16+].
8.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ» [16+].
10.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»
ÍÛÅ ÂÎËÊÈ» [16+].
[16+].
13.00 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ- 13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10,
ÍÛ?» [16+].
15.30 Õ/Ô «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ,
18.05 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ-2» [16+].
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» [16+].
17.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05,
21.00 Õ/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» [16+].
22.55, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
23.25 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ» [18+].
1.25 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È
ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß» 23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].
[12+].
2.50 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!» 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.25, 3.50,
[16+].
3.40 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].
4.15, 4.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
4.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].
5.15 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].
[16+].
5.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ» [0+].
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ
ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.10, 12.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
[6+].
13.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ
ÏÅÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ [0+].
16.30 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
[16+].
18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ» [16+].
23.45 Õ/Ô «ÇÀ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ ÂÎ
ÐÆÈ» [16+].
1.45 Õ/Ô «ÆÞÑÒÈÍ» [16+].
3.55 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

5.20 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»
[12+].
7.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 Ä/Ô «ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÀËÈÍÀ».
12.40 Õ/Ô «ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ» [12+].
15.40 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»
[12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].
0.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.
1.50 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
[16+].
3.40 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD 6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 5.00, 5.20, 5.55, 6.35, 7.15, 9.00
[16+].
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [12+].
7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎÄÛ» [6+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].
[16+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» 9.55 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
[16+].
12.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÓÆÈÍÎÂ» [12+]. 8.55 Ì/Ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [0+].
«ÏÐÎÙÀÉ» [12+].
10.30 Ì/Ô «ØÐÝÊ-2» [6+].
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55,
12.20 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35,
19.00, 19.30 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ
[12+].

22.00 STAND UP [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.35 ÒÍÒ MUSIC [16+].
2.05, 3.05, 3.50, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

14.05 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» [12+].
15.50 Õ/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» [16+].
18.15 Õ/Ô «×ÓÄÎ-ÆÅÍÙÈÍÀ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ»
[12+].
23.25 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» [0+].
0.55
1.45 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ» [18+].
3.20 Ì/Ô «ÍÎÐÌ È ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÅ» [6+].
4.40 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
2.25
[16+].

2.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [18+].
3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+]. 6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20,
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
8.00, 1.05 ÒÍÒ MUSIC [16+].
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.50, 8.25, 9.00, 9.40 Ò/Ñ
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎÄÛ» [6+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
[16+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
11.00, 12.00, 13.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ- 10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15,
ÍÅÉ» [16+].
[16+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
14.00, 14.50, 15.35, 16.10,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 ÊÎÌÅ- 10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
11.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
ÄÈ ÊËÀÁ [16+].
17.00, 17.50, 18.35, 19.20,
[16+].
17.40 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÓÆÈÍÎÂ» [12+].
12.05 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È
20.05, 21.00, 21.40, 22.25,
19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ
ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß»
[12+].
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» [16+].
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
14.00 Ì/Ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [0+].
21.00 «ÒÀÍÖÛ» [16+].
15.40 Ì/Ô «ØÐÝÊ-2» [6+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+]. 17.25 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» [12+]. 0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+]. 19.15 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
[12+].
0.55, 1.50, 2.35, 3.15 Õ/Ô
1.40 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ. ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 21.00 Õ/Ô «×ÓÄÎ-ÆÅÍÙÈÍÀ» [16+].
ÌÈËËÈÎÍÅÐ» [12+].
23.45 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-3» [16+].
«ß - ÀÍÃÈÍÀ!» [12+].
3.30, 4.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ- 1.35 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉÀÍÀ» [16+].
4.00, 4.40 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
ÔÎÍ» [16+].
4.15 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
[16+].
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST
[12+].
5.05 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].
[16+].

20.00 «ÒÀÍÖÛ. ÄÅÒÈ» [16+].

ØÅÅ» [16+].
2.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].

3.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].
4.20 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

0.00 «+100500» [18+].
1.00 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

23.35 Õ/Ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ

1.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ.

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

17.40 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ-2» [16+]. 23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

21.00 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ?» [16+].

18.00, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
[16+].

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50,

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ». 4.50 Õ/Ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...» [16+].
6.05 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,
8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
ÒÓ».
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ [0+].
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ
8.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
[12+].
[12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
11.00 ÂÅÑÒÈ.
13.00 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!» 19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅ[16+].
ÂÛÌ.
13.50 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÏÎÄÐÓ- 21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
23.15 «ÄÐÅÇÄÅÍÑÊÈÉ ÎÏÅÐÍÛÉ
ÃÈ» [12+].
ÁÀË». ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ [6+].
18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+]. 1.05 «ÈÎÑÈÔ ÊÎÁÇÎÍ. ÌÎß ÈÑÏÎÂÅÄÜ» [16+].
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
1.55 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÑÂßÒÀß ËÎÆÜ» [12+]. 2.15 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» [18+].
3.50 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ1.00 Õ/Ô «ØÀÍÑ» [12+].
ÍÎÅ ÄÅËÎ» [16+].

[16+].

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È 5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 12.00, 15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
[16+].
10.05, 11.05, 12.00 Ò/Ñ «ÐÀÇ7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

5.00, 6.10 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ» [12+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!» [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÆÅÍß ÁÅËÎÓÑÎÂ.
ÒÀÊÎÅ ÊÎÐÎÒÊÎÅ ËÅÒÎ»
[12+].
11.10 ×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ Ñ ÞÐÈÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ [12+].
12.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÑÎËÎÂÜÅÂ.
«ÀÑÑÀ - ÏÀÐÎËÜ ÄËß ÑÂÎÈÕ» [12+].
13.10 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ»
[16+].
18.00 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ [12+].
19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 Õ/Ô «ÀÑÑÀ» [16+].
1.55 «ÍÀØÈ Â ÃÎÐÎÄÅ». ÊÎÍÖÅÐÒ [16+].
3.30 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
4.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.00 «ÊÎÊÒÅÉËÜ ÌÎËÎÒÎÂÀ» [16+].
6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» [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+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ
ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
21.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
22.50 «ÎÁÍÀÆÅÍÍÀß ÄÓØÀ ÁÀÃÈÐÛ» [16+].
23.50 Õ/Ô «ÊÀÇÀÊ» [16+].
1.40 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» [18+].
4.00 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

ÂÒÎÐÀß» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].
6.45, 16.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
12.00, 14.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].
18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» [16+].
21.20 Õ/Ô «ÏÎÑÛËÊÀ» [12+].
23.45 Õ/Ô «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ» [18+].
1.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» [0+].
3.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
4.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ» [16+].

6.00 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ» [0+].
10.30, 16.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [12+].
11.10, 17.10 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+].
22.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

16.30, 17.25, 18.20, 19.20,
23.30 «ÔÅÉÊ ÒÀÊÑÈ» [18+].

0.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ» [16+].

0.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].
0.30 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» [16+].

Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀÍÈËÅ» 2.40 Õ/Ô «ÆÈÂÅØÜ ÒÎËÜÊÎ
[16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È..» [16+].
8.30 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß» [12+].
10.35 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ØÅÊÑÏÈÐ È ÕÝÒÝÓÝÉ.
×ÀÑÒÍÛÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» [16+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
18.15 Ò/Ñ «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» [12+].
20.00, 1.45 Ò/Ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
22.35 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.10 Ä/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 4.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÒÀÌÀÐÀ ÐÎÕËÈÍÀ» [16+].
3.30 Ä/Ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ» [12+].
4.10 Ä/Ô «ÌÀÐÒ 85-ÃÎ. ÊÀÊ ÃÎÐÁÀ×ÅÂ ÏÐÈØÅË Ê ÂËÀÑÒÈ»
[12+].
5.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 8.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25, 20.35
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 15.05, 22.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.30, 16.00 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE» [12+].
8.50 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÊÀ ÕÓÍÈÎÐÑ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ) - «ËÄÓ ÊÈÒÎ» (ÝÊÂÀÄÎÐ). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].
10.55 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐÍÀÑÜÎÍÀË»
(ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÔËÀÌÅÍÃÎ» (ÁÐÀÇÈËÈß). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].
13.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÐÞÃÃÅ» (ÁÅËÜÃÈß) ËÀÑÊ (ÀÂÑÒÐÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ [0+].
16.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÑËÎÂÀÊÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.
18.30, 20.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ ÃÐÓÏÏÎÂÎÃÎ ÝÒÀÏÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÍÀÊÎ.
20.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR [16+].
23.25 Õ/Ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË» [16+].
1.10 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÐÐÎ ÏÎÐÒÅÍÜÎ» (ÏÀÐÀÃÂÀÉ) - «ÐÈÂÅÐ ÏËÅÉÒ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
3.10 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÔËÓÌÈÍÅÍÑÅ» (ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÊÎÐÈÍÒÈÀÍÑ» (ÁÐÀÇÈËÈß). ÞÆÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÊÓÁÎÊ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
5.25 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß ÁÐÎ- 5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÑÈË?» [16+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ
ÏÅÍÊÎ [16+].
7.30, 5.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ- 6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
«ÑËÅÏÀß» [16+].
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
[16+].
ÄÀËÊÀ» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ[12+].
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
9.35, 4.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
ÑÒÂÎ» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ[16+].
10.35, 3.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
ÊÈÍÛÌ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀ1 2 . 3 5 , 1 . 0 0 Ä / Ñ « Ï Î Í ß Ò Ü . 14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
ËÈÑÒ» [12+].
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
15.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 14.55 Õ/Ô «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÊÈ [16+].
[12+].
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
ÍÈÖÀ» [16+].
[16+].
23.00 Õ/Ô «ÊÀÐÌÀ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÑÍÅ18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÃÓ» [16+].
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ 23.00 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ- 20.00 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
[16+].
ÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+].
Ô ÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ»
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
[16+].
0.30 Õ/Ô «ÝÂÅÐËÈ» [18+].

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.00, 13.25 Ä/Ô «ÇÀÁÛÒÛÅ ÖÀÐÈÖÛ ÅÃÈÏÒÀ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.30 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
8.45 Õ/Ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ».
ÏÈÂÎ ØÀÐÈÊÎÂÓ ÍÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ!».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 Ä/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ».
14.30 ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ.
15.10 Õ/Ô «ÝÒÀ ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ».
16.00 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
16.15 «ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ».
17.00 ÇÈÌÍÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ.
19.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÆÈÇÍÈ.
ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ ÏÎÇÍÀÍÈß».
19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
20.15 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÒÎÍÈ ÂÅÍÄÈÑÀ».
22.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.35 Õ/Ô «ÎÒÅÖ».
1.00 «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
2.20 Ì/Ô «ÁÀËÅÐÈÍÀ ÍÀ ÊÎÐÀÁËÅ». «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05, 5.25 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ØÅÊÑÏÈÐ È ÕÝÒÝÓÝÉ.
×ÀÑÒÍÛÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ä/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ» [12+].
15.55 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ ÌÓÆÀ
ÇÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ» [12+].
18.10 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
[12+].
19.55 Õ/Ô «ÐÎÇÀ È ×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ» [12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
[12+].
1.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÒÀÒÜßÍÀ ÏÈËÅÖÊÀß È ÞËÈÀÍ ÏÀÍÈ×» [12+].
1.45 Ä/Ô «ÃÎÐÜÊÈÅ ßÃÎÄÛ» ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀÄÛ» [12+].
2.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
2.50 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ [16+].
3.50 Õ/Ô «ÈÂÀÍÎÂÛ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 8.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 0.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
8.35, 15.10 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE» [12+].
8.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÐÐÎ ÏÎÐÒÅÍÜÎ» (ÏÀÐÀÃÂÀÉ) - «ÐÈÂÅÐ ÏËÅÉÒ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].
11.30 ÔÓÒÁÎË. «ÔËÓÌÈÍÅÍÑÅ» (ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÊÎÐÈÍÒÈÀÍÑ» (ÁÐÀÇÈËÈß). ÞÆÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÊÓÁÎÊ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].
13.35, 14.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
14.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ ÃÐÓÏÏÎÂÎÃÎ ÝÒÀÏÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÍÀÊÎ.
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÅËÜÃÈÈ.
ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
18.05 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÁÎÊÑÅÐÎÂ» [12+].
18.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
19.25 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
20.55 ÔÓÒÁÎË. ÑËÎÂÅÍÈß - ÐÎÑÑÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2021. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊ» (ÁÈËÜÁÀÎ)
- «ÐÅÀË ÑÎÑÜÅÄÀÄ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.30 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [16+].
3.00 ÔÓÒÁÎË. «ÌÅÒÖ» - ÏÑÆ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].
5.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
[16+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,
6.40 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß ÁÐÎ18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»
ÑÈË?» [16+].
[16+].
7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
ÄÀËÊÀ» [16+].
[16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
9.45, 5.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ[12+].
ÑÒÂÎ» [16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 10.45, 3.30 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
[16+].
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+]. 1 2 . 4 0 , 1 . 3 5 Ä / Ñ « Ï Î Í ß Ò Ü .
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
19.30 Õ/Ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ»
15.05 Õ/Ô «ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÑÍÅ[12+].
ÃÓ» [16+].
22.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 19.00 Õ/Ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÍÓÒÂÀÌÏÈÐ» [16+].
Ð Å Í Í Å ÃÎ Ñ ÃÎ ÐÀ Í È ß »
[16+].
0.00 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ» [12+].
23.25 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
1.30 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ-2» [12+].
[16+].
3.15 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ-3» [12+].
2 3 . 4 0 Õ / Ô « Â ÎÆ È Ä À Í È È
4.30 Ä/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÌÛØÅÂÅÑÍÛ» [16+].
ËÎÂÊÀ» [12+].
5 . 5 5 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »
5.15 Ä/Ô «ÌÈËËÈÎÍ Â ÌÎËÎ×[16+].

5.35
6.05
6.30
7.10

ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
Ä/Ñ.
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß [6+].
7.35 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» [0+].
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
12.10 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
[12+].
14.05, 14.45 Õ/Ô «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» [12+].
18.10 Ò/Ñ «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [12+].
22.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.50 Ä/Ô «90-Å. ÑÅÊÑ ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÀ» [16+].
0.40 Ä/Ô «90-Å. ÁÎÃ ÏÐÎÑÒÈÒ?»
[16+].
1.30 Ä/Ô «ÊÐÎÂÍÛÅ ÂÐÀÃÈ» [16+].
2.15 «ÄÀÃÅÑÒÀÍ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
2.45 Õ/Ô «ÐÎÇÀ È ×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ»
[12+].
4.25 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ» [0+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÂÈËÜß» - «ÑÅËÜÒÀ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
8.25, 8.45, 21.25, 22.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
9.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.10, 15.00 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE» [12+].
10.30, 13.50, 20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÍÈÃÅÐÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÈÒÀß.
14.25 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÀÐÒÅÍÀ ÔÓÐÊÀÄÀ». ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÑÏÐÈÍÒ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÔÐÀÍÖÈÈ.
15.25 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÀÐÒÅÍÀ ÔÓÐÊÀÄÀ». ÁÈÀÒËÎÍ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÔÐÀÍÖÈÈ.
16.05 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÅËÜÃÈÈ.
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
17.10 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÀÐÒÅÍÀ ÔÓÐÊÀÄÀ». ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÑÏÐÈÍÒ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÔÐÀÍÖÈÈ.
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
«ÌÈËÀÍ» - «ÁÐÅØÈÀ». ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.20, 1.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÁÎÊÑ.
22.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈßÌ WBA, WBO È WBC Â
ËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ.
1.30 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [16+].
3.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÅÐÂÎÌ ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

5.55 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
[0+].
7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.15 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» [0+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 23.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÒÀÒÜßÍÀ ÏÈËÅÖÊÀß È ÞËÈÀÍ ÏÀÍÈ×» [12+].
12.20 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
[12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00, 5.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÑÒÀËÈÍ È ×ÓÆÈÅ
ÆÅÍÛ» [12+].
16.05 Ä/Ñ «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ»
[16+].
16.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÐÊÀÄÈÉ ÐÀÉÊÈÍ» [16+].
17.50 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ
ÆÅÍÛ» [12+].
20.00 «ÑÏÀÑÑÊÀß ÁÀØÍß». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÎÅÍÍÛÕ ÎÐÊÅÑÒÐÎÂ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
23.35 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
[12+].
1.35 Ò/Ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ»
[12+].
5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Õ/Ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË» [16+].
8.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
«ÎÑÀÑÓÍÀ» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» [0+].
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
«ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÍÀÏÎËÈ» [0+].
12.15, 14.10, 0.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.55 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÁÎÊÑÅÐÎÂ» [12+].
13.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
13.50 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE» [12+].
15.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»
(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ). «ÊÓÁÎÊ
ÎÒÊÐÛÒÈß - 2019/20». ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
18.25 ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ).
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.
21.55 ÔÓÒÁÎË. «ÂÈËÜßÐÐÅÀË» - «ÐÅÀË»
(ÌÀÄÐÈÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
0.00 «ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ» [16+].
1.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÅËÜÃÈÈ
[0+].
3.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+].
5.30 ÄÇÞÄÎ. ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÊÎÌÀÍÄÛ [16+].

6.30 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».
6.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ» [16+]. 7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
8.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀÒÈÍÎ».
7.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].
10.25 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.55 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÒÎÍÈ ÂÅÍÄÈÑÀ».
19.30 Õ/Ô «ÏÎÑÛËÊÀ» [12+].
13.05, 1.25 Ä/Ñ «ÐÈÒÌÛ ÆÈÇÍÈ
ÊÀÐÈÁÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÎÂ».
22.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+]. 14.00 Ä/Ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ».
14.45 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅ22.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].
ÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß
ÒÀÍÖÀ «ÂÀÉÍÀÕ».
23.00 «+100500» [18+].
16.15 Ä/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ». À ËÞÁÎÂÜ ÄÅÂÈ×Üß
ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈÒ, ÍÅÒ!».
23.30 «ÔÅÉÊ ÒÀÊÑÈ» [18+].
16.55 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ».
0.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+]. 18.40 «ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4».
20.30 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ «ÌÀßÊ».
ÏËÓÒÎÍÈÉ ÄËß ÐÓÑÑÊÎÉ
0.30 Õ/Ô «88 ÌÈÍÓÒ» [16+].
ÁÎÌÁÛ».
21.30 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÐÎÇÎÂÎÉ
2.30 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» [16+].
ÏÀÍÒÅÐÛ».
23.05 ÁÀÐÁÀÐÀ ÕÅÍÄÐÈÊÑ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â «ÎËÈÌÏÈÈ».
4.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
0.10 Õ/Ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ».
2.20 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ
5.15 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ» [0+].
ÊÓÐÎËÅÑÎÂÀ». «ÄÀÐÞ
ÒÅÁÅ ÇÂÅÇÄÓ».

23.00 «+100500» [18+].

20.15, 21.10, 22.00, 23.00,

6.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05, 13.35 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÎÈÒÅËÜÍÈÖÛ. ÑÀÌÓÐÀÈ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.30 Ä/Ñ «ÍÀØÅ ÊÈÍÎ. ×ÓÆÈÅ
ÁÅÐÅÃÀ».
9.15, 21.55 Ò/Ñ «ÌÓÐ. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ä/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». ÄÅÐÆÈÒÅ ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐÀ!».
11.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 Ä/Ñ «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ».
13.15, 17.35, 21.40, 2.40 Ä/Ñ
«ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.30 ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ.
15.10, 23.35 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ».
16.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
17.50, 1.00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÑÅËÅÍÍÀß - ÑÂÅÒËÀÍÎÂ!.
18.45, 1.55 Ä/Ô «ÔÓÐÃÎÍ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. ËÈÄÈß ÑÓÕÀÐÅÂÑÊÀß È ÁÎÐÈÑ ÒÅÍÈÍ».
19.45 Ä/Ô «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ.
ÎÏÅÐÀÖÈß «ÁÀÃÐÀÒÈÎÍ».
20.30 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
20.40 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!.
21.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
22.45 Ä/Ñ ÇÂÅÇÄÛ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ.

ÄÂÀÆÄÛ» [12+].

«ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+]. 4.30 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜÔÀ» [12+].

6.30 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ».
7.05 Ì/Ô «ÌÎËÎÄÈËÜÍÛÅ ßÁËÎÊÈ». «ÏÅÒß È ÊÐÀÑÍÀß
ØÀÏÎ×ÊÀ».
7.45 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ
ÑÂÅÒÓ».
9.50 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.20 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ».
12.05 Ä/Ô «ÑÈÐÈÓÑ». «ËÎÌÎÍÎÑÎÂÛÕ».
12.50, 1.45 Ä/Ñ «ÐÈÒÌÛ ÆÈÇÍÈ
ÊÀÐÈÁÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÎÂ».
13.45 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
14.10 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÐÎÇÎÂÎÉ
ÏÀÍÒÅÐÛ».
15.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.10 Ä/Ô «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ.
ÎÏÅÐÀÖÈß «ÁÀÃÐÀÒÈÎÍ».
18.00 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß».
19.00 «ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ».
21.10 Õ/Ô «ÁÀÑÑÅÉÍ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÀËÅÍ ÄÅËÎÍ. ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÀ».
0.00 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ».
2.40 Ì/Ô «ÏÐÅÆÄÅ ÌÛ ÁÛËÈ
ÏÒÈÖÀÌÈ».

ÍÎÌ ÁÈÄÎÍÅ» [12+].

6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
15.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ [16+].
17.00, 3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00, 3.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»
[18+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+]. 5.00, 15.20, 4.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
10.45, 11.45, 12.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐ- 6 . 4 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
ÍÈÖÛ» [12+].
[16+].
7.20 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
13.30 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ» [12+].
16.30 Õ/Ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ»
[12+].

6.50, 2.45 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß
ÁÐÎÑÈË?» [16+].
7.50 Õ/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÅÑ-

[16+].
9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].
10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÁÀØÍß»
[16+].
20.45 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß»
[16+].

ÍÛ» [16+].
9.45,

1.10

Õ/Ô

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ«ÑÒÅÐÂÀ»

[16+].
11 . 3 5 Ò / Ñ « Ë Þ Á Î Â Ü - Í Å

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
17.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
[16+].
18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

0.30 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÂÀÌÏÈÐ» [16+].
2.15 Õ/Ô «ÊÀÐÌÀ» [16+].
3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Ä/Ñ

ÊÀÐÒÎØÊÀ» [16+].

ÊÈ [16+].
19.00 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» [16+]. 20.30 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
23.10 Õ/Ô «ÎÁÌÅÍßÉÒÅÑÜ
ÊÎËÜÖÀÌÈ» [16+].

«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ- 5 . 5 5 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ»
[12+].
23.20 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» [12+].

ÍÈßÌÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
10.45, 11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [12+].
13.30 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÁÀØÍß»
[16+].
15.15 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß»
[16+].
19.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ
ÁËÝÊ» [16+].
22.45 Õ/Ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ» [16+].
1.15 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ» [12+].
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
[16+].

[16+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].
6.40 Õ/Ô «ÎÁÌÅÍßÉÒÅÑÜ
ÊÎËÜÖÀÌÈ» [16+].
8.40 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ» [16+].
8.55, 3.05 Õ/Ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ
Â ÂÅÍÅÖÈÞ» [16+].
10.50, 12.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ» [16+].
11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ»
[16+].
15.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÆÅß» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒËÛÌ
ÄÅÍÜ» [16+].
23.00 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
[16+].
23.15 Õ/Ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÍÓÒÐ Å Í Í Å ÃÎ Ñ ÃÎ ÐÀ Í È ß »
[16+].
4.35 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß ÁÐÎÑÈË?» [16+].
5 . 2 5 Ä / Ñ « ß Å ÃÎ Ó Á È Ë À »
[16+].
6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

2.15 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ» [16+].
5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
8.30 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ» [16+].
10.15 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ» [16+].
12.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3:
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ
×ÀØÈ» [16+].
14.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ»
[12+].
17.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» [12+].
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß» [16+].
23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].
0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ
Мнение народа

Актуально

Справедливая
зарплата
Россияне назвали справедливый размер
заработной платы. Об этом сообщает
«РБК» со ссылкой на результаты
опроса страховой компании «Сбербанк
страхование жизни».

Проект «Серебряное
волонтерство»
Как мы знаем, указом Президента России В. В. Путина прошлый год был объявлен
Годом добровольца.
Волонтерскому движению сегодня необходимо формировать социально значимый
заказ на массовую подготовку лидеров-волонтеров, которые смогут привлечь в добровольчество креативных и мыслящих людей.
Для этого нужно продолжать воспитывать соответствующее отношение к подобной деятельности, открывать образовательные центры подготовки, разрабатывать и применять
грамотную информационную политику. Вот
поэтому, учитывая важность этого решения,
приказом директора ГБУСО «Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения» И. М. Устиновой в учреждении была утверждена инновационная
деятельность добровольцев «Серебряное волонтерство». Ответственным за этот проект
назначили психолога Ю. Г. Закунца.
За основу был взят проект «Охрана экологии» в поселке Иноземцево, в рамках которого
происходит обучение волонтеров, проведение
спортивно-оздоровительных мероприятий,
оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Как сейчас осуществляется «Серебряными
волонтерами» охрана окружающей среды?
Пожилыми людьми учреждения проводится
очистка источника родниковой воды в районе Капельницы, на улице Колхозной у Дома
культуры, у памятника неизвестному солдату
вблизи подножия горы Бештау, а также двух
родников, питающих городское озеро. Для
широкого привлечения к реализации идеи
охраны окружающей среды Ю. Г. Закунц через
нашу газету обратился к единомышленникам:
«Уважаемые соотечественники! В рамках
деятельности общественного движения волонтеров, мы, инициативная группа жителей
города Железноводска и поселка Иноземцево, обращаемся к гражданам нашего города
с предложением проявить активность в охране экологии наших курортных мест. Мы знаем, что технический прогресс вместе с целесообразными формами улучшения качества
нашей жизни несет и негативные тенденции,
ухудшающие окружающее пространство: землю, воду, воздух. По мере ускорения темпов
технического развития воздействие хозяйственной деятельности человека на приро-
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ду становится все более разрушительным.
В природу попадает все больше высокотоксичных веществ. Человек, потребляя ресурсы
среды обитания для решения хозяйственных
задач, изменяет природную среду, которая
становится опасной для самого человека. За
всю историю цивилизации было вырублено
две трети лесов, уничтожено более двухсот
видов животных и растений, запасы кислорода в атмосфере снизились на десять миллиардов, в результате неправильного ведения сельского хозяйства деградировало
около двухсот миллионов гектаров сельхозугодий. Нарушение законов природы человеком проявляется в следующих направлениях:
загрязнение окружающей природной среды,
истощение природных ресурсов, разрушение
природной среды. Эти негативные процессы
в нашем курортном регионе влияют на дебит
минеральных вод, чистоту воздуха и качество
почв. Такое безразличное отношение к окружающей среде привело к тому, что на нашей
земле перестают бить водные источники, родники и ключи. Одна из острых современных
проблем — нехватка чистой пресной воды.
В ближайшем будущем человечеству угрожает водный кризис. Безусловно, городская
служба охраны окружающей среды ежегодно планирует свою деятельность, но и горожане не должны быть в стороне. Например,
казачество города имеет практику бережного
отношения к земле, на которой проживает».
Общественность Железноводска и Иноземцево обеспокоена сложившимся положением,
и группа инициаторов предлагает принять волонтерское движение представителям казачества, учащимся школ, колледжей, другим
участникам оздоровления среды обитания.
Инициативная группа считает, что необходимо почистить природные источники, создать
вокруг них элементы ландшафтного дизайна,
возможность удобно пользоваться родниковой водой и обновить зеленные насаждения.
Добровольцы «Серебряного волонтерства»
последовательно выполняют намеченный
план, ежемесячно отчитываясь перед Министерством социального обслуживания Ставропольского края.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Резонанс

Участок у подножия
горы Змейка лишают
природоохранного
статуса
Окончание. Начало на стр. 3
Все же хотелось бы напомнить, что заказник «Бештаугорский» является природоохранной территорией краевого значения, а значит,
на уровне края, как минимум, должна решаться и его судьба. И пусть
в Минераловодском городском округе шесть особо охраняемых природных территорий краевого значения, а в их числе два заказника
и четыре памятника природы, но для того и разработан был когда-то
комплекс природоохранных мер, чтобы защитить их от уничтожения.
Жаль, что до сих пор не доработан и не принят Закон о Кавминводах,
возможно, это увеличило бы шансы земли у Змейки остаться неприкосновенной. Поправки, внесенные в охранное законодательство,
предполагают замену участков, входящих в частную собственность,
другими при условии, что площадь предлагаемых земель будет больше, как минимум, в два раза.
Поэтому теперь краевое Минприроды затеяло комплексное экологическое обследование и установление границ 10 природных заказников и 37 памятников природы краевого значения. Кстати, в Послании
Федеральному Собранию на этот год Президент РФ Владимир Путин
рекомендовал, чтобы заповедные территории были поставлены на
кадастровый учет. И многое из намеченного уже сделано. Например,
заключены контракты на обследование и установление границ 8 государственных природных заказников и 25 памятников природы. В частности, работы проведены в Курском и Арзгирском районах, в Нефтекумском городском округе, где расположено 6 государственных природных заказников краевого значения, а также памятник природы
«Камыш-Бурунский пойменный лес». Теперь решается вопрос в отношении Александровского, Андроповского, Новоалександровского,
Грачевского, Кочубеевского, Шпаковского районов, Изобильненского, Предгорного, Петровского, Минераловодского городских округов,
Железноводска и Ставрополя, где находятся два заказника и 24 памятника природы. Проект должен быть реализован до 2024 года, поставить точку в вопросе определения границ и режима особой охраны
заказников и памятников природы в целях стабилизации экологической ситуации в регионе.
Намерения действительно благие, но удастся ли в этот раз исключить всякие возможные для заинтересованных лиц лазейки и обеспечить 100-процентную защиту природоохранных территорий от незаконных вторжений.
Илья ЗОРИН

Погиб
на месте
Спасатели ПАСС СК
деблокировали из
салона автомобиля тело погибшего
мужчины. Трагедией
закончилась вечерняя поездка 18 августа на автомобиле
Лада «Калина» для
56-летнего водителя. Направляясь из
Буденновска в село
Левокумское, мужчина по неизвестным
причинам потерял
контроль над управлением своего транспортного средства.
В результате этого
машина пошла в занос и через встречную полосу движения
вылетела в кювет,
где врезалась в дерево. Водителя Лады
от удара вынесло на
заднее сидение и от
полученных травм
он скончался на месте происшествия до
приезда экстренных
служб. «Оказавшись
на месте ДТП, мы,
первым делом, отключили АКБ и ГБО
на покореженном
автомобиле, — поделился спасатель
ПАСС СК села Левокумского Константин
Абаев. — Затем мы
выставили осветительное оборудование, так как на улице
начало смеркаться
и приступили к извлечению погибшего мужчины. При
помощи ГАСИ мы
деблокировали заднюю дверь «Калины» и достали тело
56-летнего водителя,
которое передали сотрудникам полиции.
Подготовил
Роман СОКОЛ

По мнению жителей крупных городов России, для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц. Из
показателей Росстата следует, что оценки
в разных регионах страны различаются, но
везде, кроме Москвы, превосходят размеры средней фактической зарплаты. Самый
сильный разрыв между желаемым и действительным зафиксировали в Махачкале (32 тыс.
рублей против желаемых 63 тыс. рублей),
Грозном (34 тыс. рублей — 64 тыс. рублей)
и Севастополе (32 тыс. рублей — 62 тыс. рублей). В этих городах средняя зарплата работников почти в два раза ниже той, которую они
сочли справедливой. С учетом того, что показатели Росстата включают НДФЛ в 13 процентов, разрыв в «чистых» желаемых и официальных зарплатах составляет большие цифры.
Самый высокий уровень справедливой зарплаты назвали в Москве, он составил почти
100 тыс. рублей. Наименьший размер справедливого дохода озвучили участники опроса из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани —
в среднем он составил 55 тыс. рублей.
Участники, сообщившие, что их доходов
с трудом хватает на питание, назвали справедливой зарплату в 63,2 тыс. рублей. Респонденты, заявившие, что могут приобрести бытовую технику, но на покупку автомобиля средств нет, сочли достойной зарплату
в 68,6 тыс. рублей. Наивысшие оценки характерны для наиболее обеспеченных россиян,
способных делать крупные приобретения,
к примеру, купить квартиру. В этой группе
средняя оценка справедливой зарплаты составила 78 тыс. рублей в месяц, пишет издание «Известия».
Подготовила Анна ГРАД

В честь
битвы
за Кавказ
На территории села
Архыз прошел военно-исторический
фестиваль «Заоблачный фронт 2019»,
посвященный 76-летию победоносного
завершения битвы за
Кавказ. Мероприятие
собрало участников
из 15 регионов России. Ставропольское
региональное отделение ООД «Поисковое движение России» представили
12 человек. Основной целью фестиваля стало восстановление имен солдат,
погибших в Великой
Отечественной войне, и погребение их
останков с оказанием всех воинских
почестей. В течение недели вблизи
села Архыз работал
лагерь, открытый
для всех желающих.
Для зрителей проводились экскурсии,
работали выставки
найденных поисковиками артефактов:
оружия, экипировки,
боеприпасов фронтовиков. Развернулись
реконструкции лагерей горных стрелков
РККА и Вермахта.
Особым кульминационным моментом
стало воссоздание
одного из эпизодов
сражений за перевалы Большого Кавказского хребта.
Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Ситуация

Теперь я с опаской
смотрю на водителей
Случай, произошедший накануне в краевом центре, возмутил
многих ставропольцев. Водитель маршрутного такси
набросился с кулаками на пассажирку из-за того,
что та недоплатила три рубля. Об этом инциденте стало
известно общественности благодаря записи камеры
видеонаблюдения, которая зафиксировала происходящее
на автостанции «Северная» в Ставрополе. На записи видно,
как к женщине, выходящей из маршрутного такси на проспекте
Кулакова, направляется водитель маршрутки, размахивая
руками. Хрупкая девушка пытается защититься.
Через несколько дней видео разлетелось по социальным
сетям в интернете.
Журналисты разыскали жертву. По понятным причинам, она не захотела называть своей фамилии. Настя рассказала, что в маршрутку
села на остановке в районе хутора Верхнерусского, газель шла в Ставрополь. Девушке нужно было попасть на автостанцию. «Проехали мы
остановки две-три, я достаю деньги, оплачиваю за проезд 23 рубля,
а водитель, посчитав мелочь, говорит: «С чего вы взяли, что проезд
стоит 23 рубля?». Я отвечаю: «Сколько стоит проезд, скажите, доплачу». Достаю из кошелька оставшуюся мелочь, и отдаю ему три рубля.
Он берет эту мелочь и прямо мне в лицо швыряет. Я в этот момент
ему говорю, что так нельзя с пассажирами поступать, рассказывает
Настя. Женщина расплатилась и вышла, а дальше уже было то, что
осталось на записи видеокамеры.
Журналисты отправились на автостанцию, где произошел инцидент.
Видеозапись, к сожалению, не нашлась. О водителе-хаме известно
немного: он не является частным перевозчиком, а работает в транспортном предприятии. Согласно требованиям законодательства, перед
каждым рейсом автобусы проходят обязательный техосмотр, а водители медицинское освидетельствование. Значит, за безопасность поездки предприятие отвечает, а в отношении хамства, к сожалению, застраховать не может никто. Правда, стоит отметить, что большинство
тех, кто прибегают к услугам междугородних перевозчиков в Ставрополе, с хамством и грубостью со стороны водителей не сталкивались.
Но и оснований не верить Насте нет. Девушка хочет добиться справедливости, она написала заявление в полицию. «Очень хочу, чтобы
этого водителя вообще сняли с рейса, потому что такой человек не
должен возить людей и ездить в общественном транспорте. Теперь
я с опаской смотрю на водителей», — говорит Настя.
Этот вопиющий случай не остался без внимания правоохранителей.
«По данному факту сотрудниками отдела полиции номер три управления МВД России по городу Ставрополю проводится проверка, устанавливается личность водителя и все обстоятельства произошедшего», — пояснил старший референт пресс-службы ГУ МВД России по
Ставропольскому краю. «По указанию исполняющего обязанности
прокурора Ставропольского края Эдуарда Мухаметова, по всем изложенным фактам проводится проверка. По результатам проверки будет
решен вопрос об ответственности виновного лица», — отметила помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ.
Прокомментировали этот прецедент и в краевом Минтрансе, который курирует междугородние перевозки. «Перевозчик провел внеплановое совещание о недопустимости в дальнейшем таких инцидентов, нами готовится письмо о недопущении впредь данной ситуации.
Наказание для водителя — увольнение», — рассказал заместитель
министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Станислав Чабан.
Подготовил Роман СОКОЛ

Коррупция

Ведомство сможет
запрашивать
информацию
из-за рубежа о любом
управленце
Окончание. Начало на стр. 2
Правда, в прошлом году, на Ставрополье тоже случился аналогичный прецедент, когда семеро депутатов муниципальных советов
в Предгорном, Левокумском, Курском, Туркменском районах, Тельмановском сельсовете, Ставропольской городской Думе подали в отставку из-за выявленных прокуратурой нарушениях в их декларационной кампании. Кстати, за последние пять лет надзорные органы
проверили более трех тысяч поданных на Ставрополье деклараций.
Авторов примерно тысячи отчетов уличили в нарушениях и привлекли к ответственности.
Сейчас работы у ведомства государева ока прибавится. Уже с августа генеральная прокуратура, получая информацию о том, что
у чиновника есть недвижимость за границей, через запрос проверяет правдивость этих сведений, в том числе отразились ли эти факты в налоговых документах. Если же имущество задекларировано,
то генеральная прокуратура будет выяснять, на какие средства оно
было приобретено. И если расходы на покупку этого имущества не
соответствуют доходам чиновника, включается процедура контроля
за его расходами, в результате данное имущество может быть обращено в доход Российской Федерации. Если появляются сообщения,
что чиновник владеет долей какой-либо иностранной компании, это
может говорить о нарушении антикоррупционного запрета заниматься предпринимательской деятельностью и владеть долями в бизнесе.
Информация из-за рубежа также нужна, чтобы подтвердить или опровергнуть сведения о приобретении чиновниками гражданства иностранного государства, что тоже препятствует нахождению управленца на государственной или муниципальной службах. Согласно закону,
чиновнику нельзя иметь счета за границей, владеть и пользоваться
зарубежными финансовыми инструментами. Кстати, ранее единого
порядка направления запросов за рубеж не было. За прошлый год
органами прокуратуры было выявлено всего лишь пятнадцать нарушений запрета иметь счета за рубежом. В настоящее время генеральная прокуратура РФ получает информацию об имуществе чиновников
в налоговых органах, через сведения МВД по каналам Интерпола, Росмониторинг, который активно делится данными, добытыми по своим
каналам финансовой разведкой. Часто сведения о владении зарубежными счетами обнаруживаются в рамках оперативно-розыскной деятельности, в том числе органами ФСБ во время расследования дел.
Иногда поводом для проверки являются обращения граждан, которые
поступают в органы прокуратуры, информация в СМИ, выявляемая
в рамках мониторинга. Так, в одном из субъектов РФ из налоговой
службы была получена информация о том, что супруга регионального
депутата получила доход от владения еврооблигациями. Прокуратура
по этому поводу направила запрос в банк, который позже сообщил,
что этим документам присвоен код индикационных бумаг, а это иностранный финансовый инструмент. В результате незамедлительно
были приняты меры прокурорского реагирования. В другом случае
управление ФСБ России в ходе оперативной деятельности получило
информацию о том, что супруга депутата продала свой автомобиль
испанской фирме. Чтобы осуществить эту сделку, она открыла счет
в Испании. Эта информация стала поводом, чтобы отстранить депутата от полномочий.
Как отмечают в генеральной прокуратуре РФ, до появления нового закона эта работа не была поставлена на поток, потому что отсутствовал утвержденный механизм. Сейчас же количество нарушений
будет выявляться больше. Многие иностранные государства подтвердили, что готовы передавать конфиденциальную информацию, если
она поступит напрямую от генеральной прокуратуры РФ. Испания,
Люксембург, Молдавия, США, Франция готовы делится этими сведениями в ответ на запрос Федеральной службы по финансовому мониторингу. Посольства в Мадагаскаре, Сербии и Чехии будут работать с центральным банком. Инициаторами требований из-за рубежа
информации о том или ином чиновнике могут стать муниципальные
и региональные власти, фискальные органы, которые направляют
этот запрос в прокуратуру, она же определяет, есть для данного запроса основания или нет. Так, в прошлом году прокуратурой РФ было
направлено за рубеж 11 таких запросов, еще 8 были подготовлены
по инициативе МВД и Росмониторинга. Запросы касались и установления счетов и имущества российских граждан, подтверждения наличия гражданства, и участия проверяемых лиц в иностранных компаниях. Так, в Германии сейчас рассматривается запрос генеральной
прокуратуры РФ о возврате в доход нашего государства имущества,
которое находится на территории Германии. А недавно прокурор города Сочи, по запросу надзорного ведомства в Интерпол, получил
информацию о наличии вида на жительство в Словакии у директора
департамента администрации города. По данному факту в прокуратуру города было внесено представление, по результатам которого
чиновник был уволен.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Проект
На Х Северо-Кавказском молодежном образовательном
форуме «Машук‑2019» Центральное РКО презентует свой
проект «Ресурсный центр Терского казачества».
Ресурсный центр будет разрабатывать методические материалы
для работы с молодежью в области образования, патриотического
воспитания, возрождения и сохранения казачьей культуры, проводить различные тренинги и семинары, обучать казаков социальному
проектированию и освещать казачью деятельность.
Еще один проект представит казак Демьян Шлапаков — этношоу
«Здорово были!». В таком интересном информационном видеоформате как реалити-шоу он хочет знакомить людей с традициями и обычаями казачества: вера, воля, самоорганизация, аталычество, куначество,
казачья лава, наурские щи, посажение на коня, проводы на службу.
С помощью Мобильного мультимедийного музея истории казачества,
который казаки СОКО начали разрабатывать благодаря прошлогоднему гранту «Машука», людям предложат погрузиться в атмосферу
культуры казачества, а после выполнить различные задания.
Подготовила Анна ГРАД

исторический

календарь
НЕДЕЛИ

20 августа
• 1741 Открытие Аляски первым русским
мореплавателем капитан-командором
Витусом Берингом.
• 1882 В храме Христа Спасителя впервые исполнена увертюра П. И. Чайковского «1812 год».
• 1896 Запатентован телефон с наборным диском.
• 1897 Рональд Росс
обнаружил возбудителей малярии.
• 1912 Томас Эдисон
патентует фонограф
и электробатарею.
• 1918 Образование
издательства «Всемирная литература».
• 1922 Из Москвы начата широковещательная трансляция радиопередач.
21 августа
• 1841 Джон Хэмптон
запатентовал подъемные жалюзи.
• 1914 Ян Нагурский
вместе с механиком
Е. Кузнецовым на гидросамолете совершил
первый в Арктике полет
вдоль западного побережья Новой Земли.
• 1923 В СССР создан Госплан.
• 1924 Открылся Государственный пушкинский заповедник (Михайловское
и Святые горы).
• 1932 В Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.
• 1981 Ученые впервые сообщили об угрозе глобального потепления на Земле.
22 августа
• 1770 Капитан Джеймс
Кук во время своей
первой кругосветной
экспедиции высадился на восточном побережье Австралии,
которое назвал Новым Южным Уэльсом
и объявил владением
британской короны.
• 1812 Экспедиция
швейцарского археолога Ж. Бурхардта обнаружила в 180 км от
Аммана руины древнего города Петра.
• 1864 Подписана первая Женевская конвенция, образовано общество Красного креста.
• 1865 Уильям Шепперд получил патент
на жидкое мыло.
• 1943 Учреждены суворовские училища.
• 1989 Открыты
кольца Нептуна.
• 2002 Власти Таиланда запретили использовать слонов
для передвижения по
городским улицам.
• 2005 Мария Шарапова возглавила рейтинг WTA, став первой
российской теннисисткой, занявшей первую
строчку рейтинга.
23 августа
• 1904 Запатентована автомобильная шинная цепь.
• 1913 В Копенгагене открыт памятник
Русалочке — героине сказки Ганса Христиана Андерсена.
• 1928 Спущен на воду
теплоход «Победа».
• 1935 На башнях Кремля установлены рубиновые звезды.
• 1959 Правительство США объявило
о введении в 400 школах страны в качестве предмета обучения русского языка.
24 августа
• 1938 Газета «Крисчен сэнчури» впервые использовала термин «мыльная
опера» по отношению к телесериалам.
• 1954 В США запрещена компартия.
• 1991 М. Горбачев
объявил о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС.
25 августа
• 1875 Мэттью Уэбб
стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш.
• 1930 Экспедиция
полярников «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли.
• 1949 В Москве началась Первая Всесоюзная конференция
сторонников мира.
• 1973 Сделан первый
снимок томографом.
• 1989 Американский
космический зонд «Вояджер» передал снимки
планеты Нептун
на Землю.
• 1997 Учрежден Общероссийский государственный телеканал «Культура».
26 августа
• 1801 Филипп Лебон
патентует двухтактный двигатель внутреннего сгорания.
• 1858 Отправлена первая новость
телеграфом.
• 1884 Американец
Оттмар Мергенталер
запатентовал линотип.
• 1895 На Ниагарском
водопаде открыта гидроэлектростанция.
• 1903 Палеонтолог
Отто Хаузер обнаружил прекрасно сохранившийся скелет кроманьонца.
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Вера, Надежда, Любовь

Важно знать

ВОПРОС: Если иностранный гражданин или лицо
без гражданство выехали из России, должен ли собственник
жилья, где они проживали, сообщить об этом в миграционный
орган? Либо об этом сообщают пограничные службы?

в СНГ

• Государствам Каспийского моря, договорившимся о его
правовом статусе,
необходимо наполнять сотрудничество
новыми проектами,
считает премьерминистр Дмитрий
Медведев, который
принял участие в работе первого Каспийского экономического форума в туркмении. Год назад
главы пяти стран
СНГ, соседствующих
на Каспии, подписали конвенцию о правовом статусе моря.
• Представители
России и Армении
обсудили в Ереване
актуальные международные проблемы,
вопрос наращивания
российско-армянского сотрудничества
в области безопасности, экономики и инвестиций. На встрече
было отмечено динамичное развитие армянско-российских
отношений, а также
конструктивный характер диалога на
высоком уровне.
• В Беларуси освоили
производство новых
комплексов береговой охраны, и теперь
используются самолеты-амфибии, предназначенные для патрулирования удаленных территорий,
поисковых и спасательных операций.
Их разработкой занимается белорусский Авиационный
ремонтный завод.
Они могут использоваться для задержания нарушителей
границы, оказания
помощи терпящим
бедствие на море.
• По словам Захаровой, несмотря на неоднократные заявления киевских властей
о намерении разорвать отношения
с Содружеством, никаких официальных
уведомлений о выходе Украины из СНГ
в Исполком не поступало. Видимо, в Киеве понимают, что
официальный выход
из Содружества повлечет за собой выход из ряда международных договоров,
участниками которых
могут быть только
члены СНГ, предположила Захарова.
• Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву
предъявили новые
обвинения по коррупционным делам. По некоторым
данным, речь идет
в том числе о незаконном получении
участка в селе КойТаш, где располагается резиденция
политика. Атамбаеву вменяют нарушения при модернизации ТЭЦ и в ходе
приобретения офиса. Политику может
грозить пожизненное заключение.
• Казахстанский бизнес заинтересован
наращивать экспорт
в Беларусь О позитивной динамике сотрудничества между
Минском и Нур-Султаном, отмечают эксперты, можно судить
и по прогрессирующему росту товарооборота двух стран
Содружества. Магистральным направлением двусторонней кооперации,
подчеркнул чиновник, является совместно разработанная дорожная карта.
• Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ,
которым постановил
упразднить Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при
Президенте Туркменистана и создать
на его базе Институт Каспийского моря в целях развития сотрудничества
в регионе, анализа
осуществляемой по
различным направлениям работы, проведения морских научных исследований.

ПЕРЕКРЕСТОК

20 – 26 августа

Что делать владельцам
квартиры, которые
не могут жить вместе
Нередко бывает, что у малогабаритного жилья несколько собственников.
В них даже родственники с трудом размещаются, а чужим людям ужиться
еще труднее. Такие соседи могут обратиться в суд, чтобы определить порядок
пользования помещением. Но и судам непросто разрешать такие споры,
где на маленькой жилплощади разворачиваются конфликты, а люди страдают
тяжелыми заболеваниями. На какую компенсацию может рассчитывать
не проживающий постоянно собственник, пояснил ВС. А юристы рассказали,
когда можно избежать выплаты компенсации, и на что еще имеют право стороны
конфликта.
До Верховного суда дошло дело двух собственниц небольшой квартиры. В «однушке»
с 2006 года жила пенсионерка Капитолина
Зотина. Ей диагностировали психическое заболевание, при котором невозможно совместное проживание с кем-либо. После смерти
отца Зотиной ее сводный брат продал свою
долю посторонним людям. Были судебные
споры, а в 2017 году половину квартиры купила Алиса Кирчик. В 2018 году она подала
иск, в котором попросила определить порядок
пользования квартирой и оплаты «коммуналки» пропорционально долям. Кирчик указала,
что у квартиры уже два собственника, но живет там только Зотина.
Первая инстанция требования отклонила.
Ведь истица не представила доказательств,
что ей мешают пользоваться квартирой. Иного мнения оказалась тройка судей областного
суда (определение № 33-17020/2018). Апелляция обязала Зотину ежемесячно выплачивать
Кирчик 11 500 рублей за пользование чужой
долей и «коммуналку» по счетчикам. Такую
сумму «арендной платы» судьи рассчитали
исходя из заключения ООО «Центр Экспертизы и Оценки «Альянс». Его сотрудники использовали сравнительный подход по аналогичным объектам недвижимости — однокомнатным квартирам, которые сдавали по
средней цене 23 тыс. рублей.

С таким решением не согласилась ответчица, которая обратилась в Верховный суд. Как
написал представитель Зотиной в жалобе, ее
пенсия в месяц всего 12 700 рублей.
Коллегия ВС дала свою оценку делу. Судьи пришли к выводу, что апелляция неверно определила размер компенсации, потому что не учла важных обстоятельств дела.
Покупая долю в 2017, Кирчик должна была
предвидеть, что не сможет поселиться в «однушке». Она знала, что вторая собственница постоянно там проживает и страдает заболеванием, которое мешает вместе с ней
жить. «Спорная квартира по техническому
назначению не предназначена для проживания нескольких семей, которые не состоят
между собой в родстве», — отметила коллегия под председательством Александра
Кликушина. Апелляция взяла среднерыночную цену аренды подобных «однушек»,
но в исследовании участвовали свободные
объекты. Между тем в спорной квартире живет пенсионерка, которая владеет половиной жилья, а другой половиной реально невозможно пользоваться, говорится в определении № 4-КГ19-5. С такими выводами
Верховный суд отправил дело на пересмотр
в апелляцию, пишет «право.ру».
Подготовила Анна ГРАД

Авария
В Левокумском районе произошло столкновении легкового
и грузового автомобилей, один человек погиб, двое ранены.
По предварительным данным, авария произошла около
6 часов утра на 196 километре автодороги «Кочубей —
Зеленокумск — Минеральные Воды». Водитель автомашины
«ВАЗ‑21093», двигаясь со стороны Буденновска
в направлении села Левокумского, выбрал небезопасную
скорость движения, в результате чего не сумел вовремя
среагировать и допустил столкновение с движущимся впереди
грузовым автомобилем «МАН» с цистерной.

ОТВЕТ: Отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных
с их въездом в Российскую Федерацию, транзитным проездом через
территорию Российской Федерации, передвижением по территории
Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания
или жительства в пределах Российской Федерации либо выездом
из Российской Федерации, регулируются Федеральным законом от
18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Одним из оснований снятия иностранного гражданина или лица
без гражданства с учета по месту пребывания является факт убытия
данного лица из места пребывания.
Уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания представляется принимающей стороной в соответствующий
орган миграционного учета непосредственно или через многофункциональный центр либо направляется в установленном порядке почтовым отправлением.
Форма уведомления об убытии иностранного гражданина из места
пребывания, перечень содержащихся в нем сведений, требования
к его оформлению, порядок его направления в орган миграционного
учета, в том числе в форме электронного документа, сроки хранения
копии указанного уведомления в многофункциональном центре или
организации федеральной почтовой связи установлены Приказом
МВД России от 18 марта 2019 года № 142.
Вместе с тем, в случае выезда иностранного гражданина или лица
без гражданства из РФ, снятие его с учета по месту пребывания будет
осуществлено органом миграционного учета после получения сведений о выезде данного иностранного гражданина из Российской Федерации от пограничного органа федеральной службы безопасности
в соответствующем пункте пропуска через Государственную границу
Российской Федерации.
Таким образом, если принимающей стороне (собственнику жилья)
достоверно известно, что его гость покинул территорию РФ, то сообщать об этом необязательно. Данное лицо будет снято с миграционного учета по сообщению пограничного органа.
Если же иностранный гражданин или лицо без гражданства убыло
из места пребывания с целью изменения места пребывания на территории РФ, то о факте убытия из места пребывания в миграционный
орган должна сообщить принимающая сторона, подав соответствующее уведомление. В этом случае иностранный гражданин (лицо без
гражданства) будет снят с учета по месту пребывания после получения уведомления от принимающей стороны об убытии иностранного
гражданина из места пребывания.
На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Однако

Пятый штраф
стал решающим
Житель Ставрополя снес незаконную перегородку в общем
коридоре многоквартирного дома после неоднократных
штрафных санкций судебных приставов.
Мужчина без согласования с соседями отгородил часть общего коридора путем установки стены с дверью, которая препятствовала открытию входных дверей рядом расположенных квартир. Соседи обратились в суд, который обязал гражданина снести незаконную перегородку. Однако мужчина решение суда исполнять не стал.
Судебные приставы Октябрьского РО Ставрополя разъяснили должнику все последствия игнорирования постановления суда. Мужчина
пообещал демонтировать перегородку, но на деле все осталось на
своих местах. Работники Службы вынесли 5-тысячный исполнительский сбор и оштрафовали гражданина по ст. 17.15 КоАП РФ.
Должник решил, что судебные приставы исчерпали всевозможные
меры принудительного характера, но просчитался. После пятого штрафа за две недели мужчина демонтировал незаконную перегородку.
Подготовила Зоя ЗАРИНА

Обокрали
старушку

В Ставрополе полицейскими устанавливается личность
подозреваемой
в краже крупной
суммы денежных
средств у пенсионерки. В дежурную
часть отдела полиции № 1 УМВД
В результате происшествия пассажир легкового автомобиля от
России по городу
Лотерея
полученных травм скончался на месте, второй пассажир и водитель
Ставрополю постуКаждое
воскресенье
в 08:20 на канале «НТВ»
в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию больницы города Бупило сообщение
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денновска. Личности погибшего и раненого пассажиров сейчас устаот 95-летней жиКаждое воскресенье в 08:20 на канале «НТВ»
навливаются. Водителя установили благодаря найденным в искоретельницы краевой
женном автомобиле водительским правам. Проверка по базам данных
столицы
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Во втором туре выиграл билет №129700479881 Калининградская обл. В третьем туре выиграл билет
№999988849886 Москва. В четвертом туре выиграл билет №129700105936 Смоленская обл. В пятом
туре выиграл билет №129701578500 Санкт-Петербург. В шестом туре выиграли билеты:
№129700197878 Москва, №999835496363 Адыгея, №999836145282 Санкт-Петербург. В седьмом
туре выиграл билет №999818977653 Краснодарский край. В восьмом туре выиграли билеты:
№129701323109 Москва, №129702237621 Свердловская обл., №999813013040 Кемеровская обл.,
№999827970870 Краснодарский край. В девятом туре выиграли билеты: №129700809137
Республика Крым, №129701159461 Ленинградская обл., №129702113588 Ханты-Мансийский АО
(Югра), №129702801690 Саратовская обл., №999827907381 Тульская обл. В десятом туре выиграли
билеты: №129700232753 Москва, №129700869882 Красноярский край, №129700955795
Ставропольский край, №129701541553 Санкт-Петербург, №129702018343 Хабаровский край,
№999824603526 Свердловская обл., №999827900642 Краснодарский край, №999832920951 Москва,
№999836398111 Ханты-Мансийский АО (Югра), №999836424294 Москва, №999985891162

Актуально

Нарушил
российский закон
Сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья во время
патрулирования автодороги «Кавказ» остановили автомобиль
с номерами одной из стран ближнего зарубежья.

За рулем транспортного средства находился 35-летний мужчина.
Дорожные полицейские обратили внимание на невнятную речь гражданина и другие очевидные признаки опьянения.
В присутствии двух свидетелей и под запись видеокамеры водителю предложили пройти процедуру освидетельствования, в том числе в медицинском учреждении, от которых мужчина отказался. Как
и гражданину России, ему на общих основаниях грозит лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет, а также
штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, после принятия решения судом постановление будет направлено для исполнения в силовое ведомство соседнего государства.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Обвинение

Превысил должностные
полномочия
В Апанасенковском районе заместитель начальника отдела
судебных приставов обвиняется в превышении должностных
полномочий.
По данным следствия, в октябре 2017 года заместитель старшего судебного пристава по договоренности с должником вынес
постановление об отмене запрета на регистрационные действия
в отношении двух автомобилей должника, после чего вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении
только одного автомобиля. Указанные незаконные действия заместителя начальника — заместителя старшего судебного пристава
Апанасенковского районного отдела судебных приставов, позволили должнику беспрепятственно продать автомобиль и избежать
возмещения долга в сумме 2,5 миллиона рублей.
Данное преступление выявлено с участием подразделения собственной безопасности УФССП России по Ставропольскому краю.
Сейчас следователь СКР собрал необходимую доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Коррупция

Собирала деньги
с подчиненных
В Пятигорске СКР возбудил уголовное дело в отношении
главного бухгалтера бухгалтерии ФКУ СИЗО‑2 УФСИН России
по Ставропольскому краю, подозреваемой в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество).
По данным следствия, в декабре 2018 года главный бухгалтер ввела
в заблуждение подчиненных о необходимости передачи ей денег для
финансирования досуга должностных лиц учреждения и приобретения канцелярских товаров. После начисления премии подозреваемая
получила от четырех сотрудниц денежные средства в общей сумме
115 тысяч рублей (от 15 до 60 тысяч с каждой), которыми распорядилась по своему усмотрению.
Данное уголовное дело возбуждено следователем СКР по результатам рассмотрения материалов УФСБ России по Ставропольскому
краю. Расследование продолжается.
Подготовила Анна ГРАД

Криминал

Убили знакомого
Собранные следственным отделом по Предгорному району
СУ СК по Ставропольскому краю доказательства признаны
судом достаточными для вынесения приговора в отношении
20-летнего Георгия Календжяна и 24-летнего Владимира
Тищенко. В зависимости от роли каждого они признаны
виновными в совершении нескольких преступлений.
Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года Календжян предложил Тищенко и потерпевшему прогуляться по лесу. Там он
спровоцировал между ними неприязненные отношения. Он напомнил
Тищенко об оскорблении потерпевшим его матери и предложил ему
убить обидчика. После этого разговора Тищенко подошел к потерпевшему и ножом ударил его в грудь. От полученного ранения молодой
человек скончался. Календжян забрал у него мобильный телефон,
и злоумышленники скрылись с места происшествия.
Приговором суда Календжяну назначено наказание в виде 9 лет
4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Тищенко — 9,5 лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого режима.
Подготовила Анна ГРАД

ЯРМАРКА
Археология

Актуально

Из всех территорий, находящихся в пределах современной России, именно Кавказ
имеет самые древние традиции государственности.
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БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Ученые изучают
древние курганы
в Георгиевском округе
Этот регион всегда был «перекрестком
цивилизаций», где оставляли свой след про/
ходившие через него народы.
На территории Северного Кавказа насчи/
тывается свыше 15 тысяч объектов культур/
ного наследия.
Сейчас на Ставрополье работают архео/
логи МГУ имени Ломоносова, они изучают
древние курганы в Георгиевском округе.
Специалисты уже нашли захоронения знат/
ных скифов, которые проживали здесь в
четвертом веке до нашей эры.
Как рассказал журналистам заведующий
кафедрой археологии исторического фа/
культета МГУ имени Ломоносова доктор
наук Анатолий Канторович, о Ставрополь/
ском крае можно смело говорить, как о Клон/
дайке в археологии, здесь очень много па/
мятников всех эпох – от палеолита до мон/
голо/татар и средневековья. В регионе об/
наружены также следы киммерийцев, пер/
вого народа нашей страны, который изве/
стен как сарматы. Кто/то видит в полях Став/
рополья небольшие холмы, а для опытно/
го археолога они скрывают научную тай/
ну. Например, в Георгиевском округе уче/
ные нашли девять серьезных объектов.
«За моей спиной деревянная камышовая
конструкция, которая окружает погребаль/
ную яму скифского кургана. Могильный кур/
ган был частью конструкции, он возвышал/
ся примерно на три метра и был диаметром
около 25 метров», – объясняет Анатолий
Канторович. Судя по расположению остан/
ков, волокон ткани, предметов быта и укра/
шений – это аристократическое захороне/
ние, считают ученые. Все это богатство в
разное время притягивало мародеров.
«Здесь побывали грабители, из этих могиль/
ных ям они вытащили наиболее ценные для
них вещи. В первую очередь, мародеры ис/
кали золото, дорогие украшения. Тем не ме/
нее они не могли все видеть, определен/
ные предметы так и остались внутри могил,
но самое главное – сохранилась древняя
архитектура, в частности, перекрытия и
сложные конструкции, которые были в мо/
гилах», – поясняет историк. Материал, из
которого они сделаны, – камыш и дерево,
они удерживали сложный каркас. Еще есть
версия, что на этих площадках осуществля/
лись так называемые тризны, ритуальные
обряды в язычестве. Интерес ученых выз/
вали и рвы вокруг кургана, из них бралась
насыпь. В воронках ученые нашли жертво/
приношения – лошадей, керамику. Кстати,
в одном из захоронений располагался раз/
битый сосуд, как символ человека, ушедше/
го из жизни. Сосуд был украшен геометри/
ческими линиями. Находка буквально заво/
раживает, но никакой мистики нет. Доктор
наук Анатолий Канторович в потусторонние
силы не верит, он придерживается позити/
визма, науки о действительном. «Наша за/
дача спасти информацию о прошлом, вос/
становить картину прошлого. Так получи/
лось, что эти самые скифы, которых мы изуча/
ем, не имели своей письменности, в отличие
от древних греков, китайцев и египтян», – рас/
сказывает ученый. Возможно, поэтому древ/
негреческий историк Геродот ошибся, утвер/
ждая, что кочевники скифы покинули эти
земли задолго до последней трети пятого
века до нашей эры. Хронологическая экс/
пертиза находок из Георгиевского округа
позволит точно установить возраст кургана
и доказательства, что жили на этих землях
скифы долго, в юртах и кибитках, оставляя
после себя курганные захоронения.
У Ставрополья богатая история. Благодат/
ный климат, удобное географическое рас/
положение давно сделали наш регион при/
влекательным для путешественников и тор/
говцев. Не все ставропольцы знают, что на
развалинах средневекового золотоордын/
ского города на реке Куме, который назы/
вался Маджар, построен Будeнновск. Как
рассказывают эксперты, уже в русских ле/
тописях XIV века, персидских и арабских
источниках XIII века есть упоминания о Мад/
жаре. В золотоордынское время этот город
считался одним из крупнейших на Север/
ном Кавказе. В XIII/XIV веках он был круп/
ным торгово/ремесленным, административ/
ным, религиозным центром на пересечении
главных караванных путей. По шелковому
пути торговцы направлялись на Нижнюю
Волгу и Русь, из Предкавказья в Закавка/
зье, Китай и Среднюю Азию, к Черному морю.
В разных частях города жили ремесленни/
ки, богатая знать, селились скотоводы/ко/
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чевники, представители разных народов:
русские, монголы, половцы, аланы, черке/
сы и другие.
Кстати, в прошлом году этот объект посе/
тили иностранные ученые, сотрудники круп/
нейших музеев, ведущих университетов Ве/
ликобритании, Китая, Швеции и Германии.
Специалисты сами могли увидеть раскопки
на верхних Маджарах в Левокумском. Осо/
бое восхищение вызвали редкие артефак/
ты, которые удалось найти близ Буденнов/
ска. На заре четырнадцатого века Маджа/
ры процветали, у городища примерно в
1000 гектаров была четкая планировка. Су/
ществовали не только жилые, торговые
зоны, но и так называемые промышленные,
где действовал кирпичный завод. Археоло/
ги также нашли развитую сеть коммуника/
ций, водопровод, баню, похожую на турец/
кий хамам. Этот объект является одним из
немногих памятником золотоордынского
времени на Северном Кавказе. Бани в зо/
лотоордынских городах были в больших ко/
личествах, как частные, так и общественные,
рассказывают ученые.
Важное открытие было сделано в 2017
году, когда археологи расчистили средне/
вековую мощеную улицу. Сам по себе факт
наличия в золотоордынском городе моще/
ной улицы уникален и указывает на высо/
кий уровень городского хозяйства в те да/
лекие времена. Здесь же ученые обнару/
жили мозаичный кирпич местного производ/
ства. Маджарские мастера использовали
красноглиняные основы с нанесением го/
лубой глазури, этот кирпич имел превосход/
ное качество, широко использовался и даже
импортировался в другие регионы. Вот та/
ким красивым кирпичом 700 лет назад были
обнесены дома. В Маджаре ремесленники
изготавливали кирпич квадратной формы,
который отличался большой прочностью.
Ученые сделали вывод, что дома жителей
Маджар отапливались дымоходами, кото/
рые проводили под полами.
А еще археологи находят здесь ювелир/
ные украшения, предметы быта со всего
света. Маджар был настолько важным цен/
тром, что имел право чеканить свою монету,
здесь были великолепные дворцы, мечети,
минареты, мавзолеи, с которыми сравнива/
ли лишь прекрасные сооружения Самаркан/
да и Бухары.
По крутому склону левого берега Кумы
мастера средневекового города выложили
большими белыми изразцовыми плитами
широкую лестницу. По ней жители старин/
ного города спускались в нижнюю часть го/
рода, в долину Кумы. Знать любила укра/
шать свои дворцы. На глазурованных кир/
пичах были рисунки растений и цветов, узо/
ры в виде звезд, цветные зигзаги и другие
геометрические фигуры. Такими рисунками
украшали карнизы зданий, косяки дверей и
окон, полы. На стенах мечетей и медресе
находили арабские письмена и цитаты из
Корана, которые наносились белой или чер/
ной краской на темно/синем или голубом
фоне. Ученые предполагают, что когда/то
процветавший город погиб в результате на/
шествия Тамерлана.
Недавно была обнаружена центральная
улица Маджар, которой больше семисот лет.
Как предполагают археологи, именно по
ней шествовали золотоордынские ханы в
окружении своей свиты. Дорога вымощена
кирпичом и старинным камнем по направ/
лению с юга на север. Находится она дале/
ко от ранних раскопок. Ради обычных жите/
лей такую дорогу не стали бы делать. Вдоль
улицы стояли роскошные дома знатных
вельмож, прекрасные мечети, фасады ко/
торых были украшены изразцами. Средне/
вековые мастера применяли в своей рабо/
те голубую и зеленую глазурь. Это было
очень дорогое удовольствие, не все могли
себе позволить использовать такую плитку.
Скорее всего, ее доставляли из ордынской
столицы – города Сарая. Мастеров выпи/
сывали также из других городов. Керамику
привозили со всего света, в том числе и из
Византии, это доказывают найденные фраг/
менты ручек амфор.
Значение Маджары требует своего осмыс/
ления. По своим масштабам это один из
крупнейших городов на территории восточ/
ной Евразии своего времени с огромной
концентрацией ремесла, говорят ученые.
А значит, работы для археологов на Став/
рополье много.
Подготовил Роман СОКОЛ

ОВЕН Первая половина недели –
благоприятный период для начала
отпуска. А вот заключать сделки и
начинать проекты сейчас не стоит.
Особенно трудно будут даваться
согласования по непростым техни/
ческим и финансовым вопросам.
ТЕЛЕЦ В начале недели возможны
денежные поступления. Неделя
обещает стабильность и финансо/
вое благополучие. Все вопросы,
связанные со страховками и креди/
тами, лучше решать в среду. В чет/
верг есть риск не совпасть во мне/
нии с начальством.
БЛИЗНЕЦЫ Вы сейчас полны твор/
ческих замыслов и креативных идей
и с легкостью добьетесь успеха на
любом поприще. Все задуманное
вами исполняется – даже без ваших
усилий. К вашему мнению прислу/
шиваются. Можно ожидать роста
доходов.
РАК Осуществление новых проек/
тов может потребовать материаль/
ных затрат, но они окупятся с лих/
вой, причем очень быстро. В четверг
в неформальной обстановке вы
сможете заключить выгодный кон/
тракт на длительную перспективу.
ЛЕВ Вероятны удачные вложения
в недвижимость и финансовые ком/
бинации, сулящие прибыль. На этой
неделе у вас появится шанс рассчи/
таться со всеми кредитами. Возмож/
но появление новых источников до/
хода, но рассказывать об этом ок/
ружающим пока не стоит. Четверг –
хороший день для покупок.
ДЕВА Звезды говорят, что до сре/
ды вам лучше заняться теми финан/
совыми делами, которые требуют
завершения, подведения итогов и
составления отчетов. В пятницу не
исключены проблемы с банковски/
ми картами и терминалами оплаты.
ВЕСЫ Неделя благополучна в фи/
нансовой сфере, правда, желатель/
но, чтобы о ваших деловых планах
и рабочих проблемах знали как
можно меньше посторонних. В от/
пуск сейчас лучше не ходить, мож/
но упустить возможность зарабо/
тать.
СКОРПИОН У вас явно удачная по/
лоса. Ваш авторитет растет. Вы мно/
го работаете и очень прилично за/
рабатываете. В среду финансовый
риск может оправдаться, если ис/
кренне верить в победу. В выход/
ные вас могут порадовать приятные
новости.
СТРЕЛЕЦ В начале недели вероят/
ны денежные поступления. В среду
у вас может появиться прибыльная
подработка. В пятницу весьма ве/
роятно получение премий или над/
бавок. В выходные дни постарай/
тесь не сорить деньгами, тратя их на
всякие бесполезные мелочи.
КОЗЕРОГ В погоне за легкими день/
гами вы можете потратить больше
сил и времени, чем предполагали.
В четверг возможны авралы на ра/
боте, придется срочно менять пла/
ны. В воскресенье, похоже, забыть
о делах не удастся.
ВОДОЛЕЙ Не надо переоценивать
свои силы, для улучшения финан/
сового положения вам необходим
поиск единомышленников. Поста/
райтесь не критиковать коллег и не
пытаться выслужиться перед на/
чальством. Просто делайте свое
дело.
РЫБЫ Во вторник ваши друзья мо/
гут поделиться блестящей идеей,
которая принесет хорошую при/
быль. Постарайтесь соизмерять
свои финансовые возможности с
желаниями, чтобы не попасть впро/
сак. В пятницу у вас могут появиться
новые партнеры по бизнесу.

Давний друг Кисловодска, известный журналист и писатель
Николай Горбунов прислал в дар литературномузыкальному
музею «Дача Шаляпина» только что изданную книгу «Федор
Шаляпин в Южной Америке».

Зарубежные триумфы
русского гения
ПЯТИГОРСК
Это его восьмая книга, посвященная шестнадцатилетнему пери/
оду жизни и творчества русского гения за рубежом. Завершая мно/
голетние исследования о полугодовых гастролях выдающегося
артиста на планете, автор собрал уникальные документальные
материалы о том, как горячо и восторженно принимали замеча/
тельного певца в Аргентине, Чили, Уругвае и Бразилии. Кропотли/
вый труд Николая Горбунова не просто воскрешает малоизвест/
ные для нас штрихи из биографии Федора Ивановича, это поисти/
не ценный вклад в изучение истории русского исполнительского
искусства и русской музыки в целом.
История длительных зарубежных турне Шаляпина, несомненно,
привлекала автора книги, но неведомость далекого южноамери/
канского континента порождала сомнения. Одно дело – занимать/
ся сбором доступных данных в Европе, где автор много лет рабо/
тал корреспондентом ТАСС, и совсем другое дело – собирать мате/
риалы в незнакомых далеких странах. Но журналистская солидар/
ность и неистощимый интерес к таланту с яркой и сильно выражен/
ной душой помогли воссоздать тот исторический фундамент, кото/
рый составил основу монографии.
Автор зарубежного «Шаляпиноведения» не ограничивается про/
стым перечислением выступлений артиста. Журналисту важно
живое человеческое общение – он ищет и находит интереснейших
собеседников, которые были свидетелями зарубежных триумфов
великого баса. И еще: где был Шаляпин, там была часть России.
Имя русского гения продолжает притягивать к себе внимание всех,
кому дорога русская культура. Россию Шаляпин пел везде.
Вот лишь одна небольшая цитата из книги о премьере Шаляпина
в «Мефистофеле» на сцене огромнейшего оперного театра
«Colon»: «С обнаженной грудью и руками, в черной драпировке,
Шаляпин вышел на сцену. Уже в прологе он захватил публику.
После второго и третьего акта начались бурные овации. Рукопле/
скали и вызывали «Schaliapina» всем театром. Чопорная публика
Буэнос/Айреса увидела на сцене что/то еще невиданное здесь. Ма/
некены во фраках и куклы с фальшивыми губами вдруг ожили,
зарукоплескали и – о, ужас! – замахали платками в ложах и парте/
ре, чествуя славу и гордость русской сцены».
В истории нет другого имени, которое по своей популярности
могло бы сравниться с Шаляпиным. Кисловодский музей бережно
собирает все, что связано с жизнью и творчеством великого баса.
Вот и новая книга Николая Горбунова стала дорогим экспонатом в
сокровищнице уникальной летописи русского гения. Ровно 20 лет
назад, 29 августа 1999 года, на родине Шаляпина в Казани был
установлен первый в мире памятник великому басу. А три года
назад бронзовая скульптура русского гения украсила живописный
дворик курортной обители муз в Кисловодске. И этот, шестой в
стране, памятник не только украшает город/курорт, но и осеняет
южную столицу здоровья светлой аурой доброты и творчества.
Анатолий ДОНСКОЙ

Событие

Лермонтовская галерея
• 20 августа в 19:00 Трио баянистов (6+).
• 23 августа в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Испания в сердце». С. Сарасате, Л. Ардити,
М. Минков, И. Альбенис, Ж. Бизе, М. Понсе,
Х. Вальверде, А. Даргомыжский, М. Глинка.
Исполнители: Наталья Старкова (меццо/со/
прано), Елена Одинцова (фортепиано). Кон/
ферансье – Игорь Дробышев (6+).

Камертон
• 25 августа в 19:00 Наутилус Помпилиус
(12+).

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»;
• 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. Ко/
нец 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 се/
годня».

КИСЛОВОДСК
Зал им. А.Н. Скрябина

Православный праздник Преображения Господня особо
почитаем цыганским народом.

• 23 августа в 19:00 Вечер органной музыки.
«От барокко до современности». Солист –
Тимур Карданов (орган) (12+).

Зал им. В.И. Сафонова
• 21 августа в 16:00 Трио баянистов (6+).
• 22 августа в 19:00 Брендон Стоун (12+).
• 24 августа в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Испания в сердце». С. Сарасате, Л. Ардити,
М. Минков, И. Альбенис, Ж. Бизе, М. Понсе,
Х. Вальверде, А. Даргомыжский, М. Глинка.
Исполнители: Наталья Старкова (меццо/со/
прано), Елена Одинцова (фортепиано). Кон/
ферансье – Игорь Дробышев (6+).
• 25 августа в 16:00 Вечер вокально/инстру/
ментальной музыки. «Время сирени».
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Р.М. Гли/
эр. Элеонора Кипренская (меццо/сопрано),
лауреат международных конкурсов Юлия Ал/
тухова (фортепиано). Конферансье – Евгения
Карпова (6+).

Музыкальная раковина
• 24 августа в 20:00 Ночь кино (16+).

По старинной традиции, взрослые и дети большими семьями
собираются в храме на освящение фруктов, принося с собой ог/
ромные корзины с яблоками, виноградом и непременно бублика/
ми. И каждый год 19 августа это происходит в храме святого Алек/
сандра Невского в городе Благодарном. Церковный двор едва
вмещает всех – не менее тысячи человек участвуют в богослуже/
нии и последующем освящении плодов в огромных корзинах. Та/
кое количество даров последнего летнего месяца действительно
впечатляет, и это сложно увидеть где/то еще.
Как рассказал цыганский священник – рашай – Николай Кузь/
менко, который служит пономарем при храме, эта традиция берет
свое начало в далеком прошлом, с дореволюционных времен. Каж/
дая семья обязательно посещала русские ярмарки, где покупала
все необходимое для праздника, и обязательно – яблоки и бубли/
ки. Это как особая, национальная черта празднования яблочного
Спаса. Именно отсюда сохранился известный образ цыгана со связ/
кой бубликов на шее. После церковного богослужения принято на/
крывать столы, щедро угощать соседей, родных и друзей.
Николай Кузьменко, еще и как представитель краевой обществен/
ной организации «Культурный центр цыган Ставропольского края»,
убежден, что такие традиции необходимо не только сохранять для
потомков, но и рассказывать о них другим народам многонацио/
нального региона, в большой семье которых проживают и цыгане.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Зеркальный зал
• 25 августа в 12:00 Интерактивная сказка
«Здравствуй, Кролик! Здравствуй, Лис!».
Игорь Дробышев.

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

Цирк
• 24 августа в 12:00, 25 августа в 15:00 Шоу
«Империя львиц» под руководством заслу/
женного артиста России, всемирно известно/
го дрессировщика хищников Виталия Смо/
лянца.

Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем
желающим дрессированные дельфины, бе/
лые 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

Футбол

• 20 августа в 19:00 Мюзикл «Амадеус» (6+).
• 21 августа в 19:00 Вечер органной музыки.
«От барокко до современности». Солист – Ти/
мур Карданов (орган) (12+).
• 23 августа в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Испания в сердце». С. Сарасате, Л. Ардити,
М. Минков, И. Альбенис, Ж. Бизе, М. Понсе,
Х. Вальверде, А. Даргомыжский, М. Глинка.
Исполнители: Наталья Старкова (меццо/со/
прано), Елена Одинцова (фортепиано). Кон/
ферансье – Игорь Дробышев (6+).
• 26 августа в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «О, Пари…» Л. Феррари, К. Томейн,
А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Гальяно, Д. Ба/
зелли, Р. Бажилин, А. Музикини, К. Вайль,
К. Брюн, М. Родригес, Ж. Пейроннин, Л. Кор/
риган, Т. Хренников, З. Жиро. Исполнители:
Александр Бородько (баян, ведение), Басан
Оваев (контрабас), Исак Газарянц (ударные),
Евгения Карпова (антураж, сопрано) (6+).

В матче 4го тура Олимп – Первенство России
по футболу ФК «Машук – КМВ» со счетом 2:1
уступил ростовскому СКА.

ФК «Машук – КМВ»
со счетом 2:1 уступил
ростовскому СКА
Игра проходила на стадионе СКВО. Пятигорчане с
первых минут встречи не отсиживались в обороне и в
дебюте встречи провели несколько атак на ворота ар/
мейцев, которые защищал экс/вратарь нашего клуба
Будко. Украшением поединка двух давних соперников
стал гол защитника ФК «Машук – КМВ» Кабулова, ко/
торый получил пас от одноклубника Кюрджиева и с
дальней дистанции пробил по воротам СКА – мяч уго/
дил в правый верхний угол. Однако старания подопеч/
ных Андраника Бабаяна перечеркнул форвард ростов/
чан Дворников, который еще в первом тайме решил
исход матча. Его голы на 39 и 45 минутах помогли хозя/
евам одержать на радость болельщикам вторую побе/
ду в сезоне. Несмотря на то, что во втором тайме зрите/
ли не увидели больше голов, опасных моментов было
предостаточно, так, неплохие моменты были у капита/
на Ганиева и полузащитника Кюрджиева. В итоге пяти/

горчане потерпели выездное поражение со счетом 2:1.
После четырех туров ФК «Машук – КМВ» расположил/
ся на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем акти/
ве 2 очка.
Результаты других матчей 4го тура:
«Легион – Динамо» – «Волгарь» 0:3
«СпартакНальчик» – «Краснодар – 3» 2:0
«Алания» – «Черноморец» 1:2
«БиологНовокубанск» – «Махачкала» 0:0
«Дружба» – «Интер» 2:1
«Урожай» – «Динамо – Ставрополь» 1:2
«Анжи» – «Спартак – Владикавказ» 2:2
Сергей ТИТАЕВ

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
• 21 августа в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Испания в сердце». С. Сарасате,
Л. Ардити, М. Минков, И. Альбенис, Ж. Бизе,
М. Понсе, Х. Вальверде, А. Даргомыжский,
М. Глинка. Исполнители: Наталья Старкова
(меццо/сопрано), Елена Одинцова (фортепиа/
но). Конферансье – Игорь Дробышев (6+).
В программе возможны изменения. Подробно
сти уточняйте у организаторов мероприятий.

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
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20 августа – 26 августа

Актуально

Самый масштабный и яркий звездопад
Одно из самых красивых астрономических явлений природы – это, безусловно, звездопады.
В этом году их было уже четыре, а вот пятый, прошедший
в ночь с 12 по 13 августа, был
самым зрелищным.
Установившаяся ясная погода
позволила многим жителям Кавказских Минеральных Вод, да и
других регионов России увидеть
масштабный звездопад, который имеет название Персеиды.
Не остался в стороне от этого
удивительного природного события и корреспондент нашей
газеты.
Вместе с товарищами мы поднялись на Поляну Песен, расположенную на одном из склонов
горы Машук в Пятигорске. Чтобы увидеть «падающие звезды»,
сюда пришло немало молодежи.
Все с большим интересом ждали это редкое и зрелищное природное явление. Как обещали
ученые, в этом году можно будет лицезреть до ста падающих
метеоров только за один час.
Самые сведущие пятигорчане
делились с сотоварищами впечатлениями об этом природном
явлении.
Персеиды образуются в результате прохождения Земли
через шлейф пылевых частиц,
оставленных кометой Свифта –
Таттла. Метеорный поток – это
мелкие частицы пыли, которые
попадают в атмосферу и сгорают. Момент, когда они сгорают,
называется метеором. Они выглядят как белые светящиеся
струйки, которые будто расчерчивают ночное небо. Сначала
метеорный поток «проливается»
с наибольшей силой, а затем постепенно слабеет. Свечение метеоров обычно длится несколько
секунд. Метеорный поток Персеиды известен человечеству уже

около двух тысяч лет. Первые
упоминания о них содержатся в
китайских исторических летописях, датируемых 36 годом новой
эры, а также в японских и корейских летописях VIII-XI веков.
После захода солнца ночное
небо осветилось яркими вспышками. Зрелище захватило всех.
Многие не переставая делали
снимки припасенными для этого
события фотоаппаратами, другие стали снимать видео на мобильные телефоны. Метеорный
поток Персеиды проходит очень
близко к Земле, по яркости сия-

ния он превосходит многие другие. Самые яркие всполохи на
ночном небе мы увидели в отрезок между двумя и четырьмя
часами ночи. Главное, что для
наблюдения за этим красивейшим природным явлением не
нужны никакие астрономические приборы – насладиться
ярким звездопадом лета можно
было невооруженным глазом.
Белые метеоры резко прочерчивали ночное небо. Название
их произошло от созвездия Персея, со стороны которого летят
«падающие звезды». Для мно-

гих людей понятие звездопад
является каким-то мистическим
явлением, именно поэтому во
время него некоторые загадывают желания. Эта традиция
сохранилась еще с древних времен. Вот только на следующий
день среди отснятого материала, а это несколько десятков
попыток, удачными оказались
лишь несколько снимков. Один
из них и предлагаем вниманию
читателям «Бизнес КМВ».
Василий ТАНАСЬЕВ

Сканворд

реклама

Ответы на сканворд из №33
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