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На мемориале 
развлекались 
подростки

Снимок, на котором молодые девушки 
пританцовывают и топчутся на мемориале 
«Вечный огонь» в Пятигорске, попал недавно 
в соцсети и вызвал возмущение и осуждение 
со стороны горожан.

Общественники 
бьют тревогу 
в связи с угрозой 
экологического 
бедствия 
на горе Горячей

Обращение общественной инициативной 
группы пятигорчан и жителей Кавминвод 
в связи с угрозой экологического бедствия 
на горе Горячей направлено министру 
природных ресурсов и окружающей 
среды Ставропольского края А. Хлопянову 
и губернатору региона В. Владимирову.

Предприниматель 
из соседнего региона 
спилил деревья 
на Ставрополье 
ради выгоды

Новый факт незаконной рубки деревьев 
на Ставрополье вызвал резонанс в обществе: 
предприниматель в Красногвардейском 
районе спилил в лесополосе 20 тополей, 
чтобы пустить их на переработку, а затем 
продать.
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Надеемся на достойный облик столицы СКФО
Конец августа — горячее время для всех, кто занят городским благоустройством и обновлением дорог 
и тротуаров. Из регионального Дорожного фонда столица Северо-Кавказского федерального округа 
получила средства на ремонт улиц и тротуаров. Кроме того, полным ходом идет ремонт дорожных ям.

В этом списке, как рассказали нашему корре-
спонденту в городском Управлении архитектуры, 
перечислены улицы в разных микрорайонах Пяти-
горска, особое внимание уделяется дорогам с гра-
вийным покрытием. До конца лета запланировано 
обновить 68 таких объектов. На сумму в размере 
около 60 миллионов рублей, поступивших в окруж-
ную столицу из Дорожного фонда Ставропольско-
го края, в этом году будут отремонтированы мно-
гие улицы города-курорта. Как обещают в отделе 
архитектуры городской администрации, во всех 
микрорайонах города преобразятся дороги и тро-
туары, внимание будет уделено и самому протя-
женному терренкуру в курортной зоне. На эти цели 
предусмотрена беспрецедентная сумма средств из 
городского бюджета: дорожному фонду выделе-
но более 100 миллионов рублей. Около половины 
суммы предназначено для ямочного ремонта до-
рог, остальные средства пойдут на реконструкцию 
тротуаров. Работы по благоустройству будут осу-
ществляться на многих улицах города. Весь объем 
запланированного разбит на три блока. Первыми 
были заасфальтированы центральные улицы в рам-
ках подготовки к майским торжествам. Второе — 
это ремонт дорог по маршрутам общественного 

транспорта, в настоящее время он ведется в трех 
районах — в станице Константиновской, на Белой 
Ромашке и в Новопятигорске. Третья очередь кос-
нется асфальтирования значительной части улиц 
города. Все контракты должны быть выполнены 
до осенней непогоды.

Не менее масштабными будут работы по ре-
монту городских тротуаров, на что пойдут остав-
шиеся средства. Первый небольшой контракт 
почти выполнен. На очереди самый объемный — 
как по средствам (32 миллиона рублей), так и по 
объему предстоящего благоустройства. Приве-
дут в порядок центральные тротуары, и начнет-
ся обустройство новых, предусмотрены также 
их соединения на перекрестках даже небольших 
улиц. Основная цель — планомерно привести тро-
туары в порядок во всей окружной столице. За-
дание составлено, графики работ согласованы, 
исполнение ведется одновременно в нескольких 
частях города. Кроме того, в текущем году про-
должится благоустройство большого терренкура 
вокруг горы Машук. Часть его — от места дуэли 
М. Ю. Лермонтова — ранее была выложена тро-
туарной плиткой, теперь дорожка доведена до 
Комсомольской поляны.

Установленная в столице СКФО практика изуче-
ния общественного мнения при планировании работ 
по благоустройству уже не первый год дает поло-
жительный результат. И в этот раз перечень улиц 
и тротуаров, нуждающихся в ремонте, составляли 
при участии Управления по делам территорий на 
основании предложений активной общественно-
сти микрорайонов. В Пятигорске также изучается 
вопрос обустройства велосипедных дорожек на 
территории города, предъявляемые при их проек-
тировании требования. Сегодня окружная столица 
динамично и разносторонне развивается, меняется 
ее облик, появляются новые современные здания, 
жилые кварталы. Корреспондент нашей газеты 
сфотографировал процесс укладки тротуарного 
асфальта на улице Панагюриште в микрорайоне 
Белая Ромашка.

Перспективное строительство в связке с имею-
щейся инфраструктурой города и реконструкцией 
городских магистралей и транспортных развязок 
запечатлено в Генплане, а также в 3D-макете пер-
спективного плана развития Пятигорска с учетом 
крупных инвестиционных проектов, готовых к ре-
ализации.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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•	 Президент	РФ	
Владимир	Путин	по-
ручил	правитель-
ству	предусмотреть	
в	стратегии	развития	
фармацевтической	
промышленности	до	
2030	года	меры	по	
учету	результатов	
исследований	в	об-
ласти	разработки	
конкурентоспособ-
ных	отечественных	
лекарств,	проводи-
мых	научными	ор-
ганизациями	и	об-
разовательными	
организациями	выс-
шего	образования.

•	 По	заданию	пре-
мьер-министра	
Дмитрия	Медведева	
Минтруд	изучит	во-
прос	о	переходе	
страны	на	четырех-
дневную	рабочую	
неделю	как	осно-
ву	социально-тру-
дового	контракта.	
Министерству	тру-
да	необходимо	бу-
дет	оценить	влия-
ние	четырехдневной	
рабочей	недели	на	
производительность	
труда	и	экономику	
в	целом.	По	словам	
главы	кабмина,	со-
временный	темп	жиз-
ни	требует	более	ло-
яльной	организации	
рабочих	процессов.

•	 Федеральная	када-
стровая	палата	внес-
ла	в	Единый	госу-
дарственный	реестр	
недвижимости	гра-
ницы	зон	затопления	
в	Иркутской	области.	
Это	территории,	при-
легающие	к	рекам	
Ия,	Азей	и	Тулунчик	
в	границах	города	
Тулун,	а	также	к	ре-
ке	Уда.	Там	запре-
щено	размещать	
новые	населенные	
пункты	и	возводить	
объекты	капиталь-
ного	строительства	
без	обеспечения	ин-
женерной	защиты.

•	 Институт	развития	
Интернета	предло-
жил	Министерству	
просвещения	вве-
сти	в	школах	фа-
культативные	уро-
ки	по	киберспорту.	
Предполагается,	что	
такие	занятия	будут	
проходить	в	средних	
и	старших	классах.	
Начать	эксперимент	
авторы	инициати-
вы	из	ИРИ	намере-
ны	в	2020	году.	Они	
выбрали	дисци-
плины,	преподава-
ние	которых,	по	их	
мнению,	необходи-
мо	ввести	на	уро-
ках	киберспорта.

•	 С	космодрома	
Байконур	на	ор-
биту	отправил-
ся	антропоморф-
ный	робот	«Федор»	
(Skybot-F850).	Он	
летит	к	МКС	с	важ-
ной	миссией	и	мо-
жет	стать	незаме-
нимым	помощником	
человека	в	космо-
се.	Это	первое	ис-
пытание	пилоти-
руемого	корабля	
«Союз-МС»	вместе	
с	ракетой-носителем	
«Союз-2.1а»	с	рос-
сийской	цифровой	
системой	управле-
ния	и	роботизирован-
ной	платформой,	как	
сообщил	рассказал	
глава	Роскосмоса	
Дмитрий	Рогозин.

•	 Жители	Алеутского	
района	могут	распро-
щаться	с	островом	
Беринга	и	навсегда	
покинуть	родные	ме-
ста.	Изменения	в	фе-
деральном	законе	об	
особо	охраняемых	
природных	террито-
риях	требуют	преоб-
разования	четырех	
российских	заповед-
ников	в	националь-
ные	парки.	Один	из	
них	—	«Командорский»	
имени	С.	В.	Маракова	
на	острове	
Беринга.	Власти	
Камчатского	края	
обратились	к	пол-
преду	Президента	
РФ	в	ДФО	Юрию	
Трутневу	с	прось-
бой	о	содействии	
в	урегулирова-
нии	проблемы.

•	 Каждый	третий	
россиянин	(33	про-
цента)	признался,	
что	он	или	его	близ-
кие	сталкивались	
с	телефонным	мо-
шенничеством,	а	поч-
ти	каждый	десятый	
(9	процентов)	терял	
из-за	этого	значи-
тельную	сумму	денег,	
сообщается	в	ре-
зультатах	исследо-
вания	«Лаборатории	
Касперского».	
По	данным	МВД,	
в	2018	году	зареги-
стрировано	43	тыся-
чи	случаев	телефон-
ного	мошенничества.

Р е з о н а н с

П о г о д а

Переменная	 облачность	 и	 до	 +	 26	 граду-
сов	 в	 дневные	 часы	—	такова	 перспектива	
на	 текущую	 неделю	 для	 городов-курортов	
Кавминвод.	 Температура	 воздуха	 в	 ночные	
часы	—	около	 +15	 градусов.	 Относительная	
влажность	воздуха	—	до	65	процентов,	атмо-	
сферное	давление	—	716	мм	ртутного	стол-
ба.	Ветер	переменных	направлений,	2–4	ме-
тра	в	секунду.

П у л ь с  р е г и о н аА к т у а л ь н о

В Минераловодском 
городском округе 
после суда 
сформировали леса
Чтобы на территории Минераловодского городского округа, наконец, были 
сформированы городские леса, пришлось немало потрудиться представителям 
межрайонной природоохранной прокуратуры.

Только	 когда	 иск	 межрайонной	 приро-
доохранной	 прокуратуры	 был	 рассмотрен	
в	городском	суде,	и	когда	там	было	вынесе-
но	решение	о	формировании	лесов	на	тер-
ритории	МГО	и	возложении	на	администра-
цию	обязанности	его	исполнить,	то	есть	не	
позднее	чем	в	течение	полугода	после	всту-
пления	решения	суда	в	законную	силу	про-
вести	работы	по	определению	местоположе-
ния	и	границ	земельных	участков	площадью	
257	га,	на	которых	произрастают	городские	
леса,	и	внести	их	в	Государственный	кадастр	
недвижимости.

Только	получив	этот	действенный	стимул,	
городские	 власти	 смогли	 осуществить	 зем-
леустроительные	 работы,	 а	 затем	 сформи-
ровать	и	поставить	на	кадастр	три	земельных	
участка	 городских	 лесов	 общей	 площадью	
немногим	 более	 300	 гектаров.	 Теперь	 они	
находятся	в	собственности	муниципалитета.	
То	есть	 территории	лесов	в	МГО	даже	при-
бавили	 в	 объеме,	 что	 очень	 радует.	 А	 ведь	
прошел	практически	год	с	тех	пор,	как	было	
признано	 незаконным	 бездействие	 в	 этом	
вопросе	минераловодских	чиновников,	а	до	
этого	еще	в	2015	году	им	было	указано	на	не-
обходимость	принять	меры	и	создать	в	МГО	
«зеленый	щит».

В	июне	2018	года	Ставропольская	межрай-
онная	природоохранная	прокуратура	устрои-
ла	проверку	исполнения	требований	лесного	
законодательства	при	формировании	и	ис-
пользовании	городских	лесов	МГО	и	выявила	

нарушение	 городской	 администрацией	
и	Лесного	кодекса	Российской	Федерации,	
и	 федерального	 закона	 «Об	 общих	 прин-
ципах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации».	Леса	 (а	это	
в	 большей	 степени	 часть	 Бештаугорского	
лесного	массива,	расположенная	на	склонах	
горы	Змейка,	у	основания	которой	располо-
жен	МГО)	оставались	не	поставленными	на	
госкадастр,	 обеспечением	 на	 их	 террито-
риях	 пожарной	 безопасности,	 санитарного	
ухода	 и	 решением	 вопроса	 воспроизвод-
ства	лесов	никто	не	занимался,	средства	на	
эти	 виды	 работ	 из	 городского	 бюджета	 не	
выделялись.	В	связи	с	этим	и	было	подано	
в	 суд	 исковое	 заявление	 природоохранной	
прокуратуры	о	признании	незаконным	без-
действия	минераловодских	чиновников	в	во-
просе	 официального	 оформления	 границ	
городских	лесов.	Похоже,	что	штрафы,	пола-
гаемые	по	закону	за	неисполнение	решений	
суда,	управленцев	не	страшили.	Выяснение	
отношений	 и	 исправление	 нарушений	 на	
деле,	конечно,	заняло	время.	И	вот,	наконец,	
Минераловодский	городской	округ	обзавел-
ся	городскими	лесами	с	четкими	границами	
и	площадью	в	300,79	гектара.

И	это	очень	важно	для	всего	курортного	ре-
гиона	Кавминвод,	так	как	городские	леса	име-
ют	средообразующее	значение,	формируют	
климат	на	всей	его	территории,	защищают	го-
рода-курорты	от	антропогенного	воздействия.

Илья ЗОРИН

Ущерб 
возместил
Прокуратура Дагестана утвердила 
обвинительное заключение 
по уголовному делу против экс-
руководителя Администрации главы 
и правительства республики Исмаила 
Эфендиева. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 286 (превышение должностных 
полномочий) УК РФ.

Об	этом	сообщили	в	пресс-службе	гене-
ральной	прокуратуры	РФ.	«По	версии	обви-
нения,	в	2017	году,	он,	являясь	руководите-
лем	Администрации	главы	и	правительства	
Республики	Дагестан,	из	личной	заинтере-
сованности,	явно	выходя	за	пределы	своих	
полномочий,	подписал	распоряжение	о	при-
нятии	ГКУ	РД	«Автохозяйство»	на	обслу-
живание	автомобиля	иностранной	марки.	
Транспортное	средство	не	было	закреплено	
за	данным	учреждением	на	праве	оператив-
ного	управления	и	находилось	в	собствен-
ности	физического	лица.	В	результате	было	
проведено	незаконное	техническое	обслу-
живание	иномарки	на	360	тысяч	рублей,	что	
повлекло	причинение	ущерба	бюджету	ре-
спублики	на	указанную	сумму»,	—	сообщает-
ся	в	официальном	пресс-релизе	ведомства.

Уголовное	дело	для	рассмотрения	по	су-
ществу	направлено	в	Советский	районный	
суд	Махачкалы.	Причиненный	преступле-
нием	ущерб	возмещен.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

На вопросы родителей 
теперь ответят 
в консультативных 
центрах
В рамках национального проекта «Образование» на Старополье начали работу 
специальные центры, где можно получить консультации психолога или дефектолога.

Основной	 задачей	 этих	 центров	 является	
помощь	 родителям,	 в	 том	 числе	 и	 замеща-
ющим	родителям,	семьям,	где	воспитывают	
детей	—	сирот,	инвалидов.	Особенно	важна	
такая	поддержка	родителям,	дети	которых	не	
посещают	дошкольные	образовательные	ор-
ганизации.	У	них	возникает	много	вопросов	
о	воспитании,	развитии	и	образовании	ребен-
ка.	Накануне	1	сентября	директор	краевого	
психологического	центра	Елена	Заика	и	заме-
ститель	министра	образования	Ставрополья	
Галина	Зубенко	ответили	на	вопросы	журна-
листов	в	студии	краевого	телевидения.	Речь	
шла	не	только	о	подготовке	к	началу	учебно-
го	 года,	 воспитании	 подростков,	 адаптации	
детей	 к	 новым	 условиям,	 о	 возможностях	
консультативных	 центрах	 Ставрополья,	 но	
и	о	взаимоотношениях	взрослых	и	родителей.

Как	 рассказала	 заместитель	 министра	
образования	 Ставропольского	 края	 Галина	
Серафимовна,	 перед	 центрами	 поставлена	
задача	 оказать	 родителям	 педагогическую,	
психологическую,	 консультационную,	 мето-
дическую	помощь	в	воспитании	детей.	Речь	
идет	 о	 75	 процентах	 семей	 Ставрополья,	
с	которыми	будут	работать	специалисты	до	
2024	года,	это	приблизительно	50	семей	в	год.	
Региональный	проект	реализуется	в	рамках	
функционирования	 организаций,	 которые	
существуют	на	территории	Ставропольского	
края.	Выигранный	гранд	станет	хорошей	под-
держкой	этим	организациям	для	того,	чтобы	
они	могли	создать	рабочие	места,	провести	
повышение	 квалификации	 педагогов	 и	 вы-
брать	 лучших	 специалистов,	 которые	 мог-
ли	бы	проводить	консультационную	помощь.	
Такие	 специализированные	 пункты	 должны	
быть	в	обязательном	порядке	в	каждом	му-
ниципалитете.	Сейчас	уже	создано	пять	та-
ких	центров.	Родители	приходят	туда	с	разны-
ми	вопросами:	если	дошколята	не	посещают	
детский	 сад,	 то	 где	 и	 как	 можно	 развивать	
этих	детей,	какие	навыки	они	должны	полу-
чить,	как	лучше	подтянуть	тот	или	иной	пред-
мет.	Обсуждаются	проблемы	детей-инвали-
дов,	 проблемы	 взаимоотношений	 взрослых	
и	детей	в	подростковом	возрасте.	Частенько	
взрослые	жалуются	на	то,	что	не	знают,	как	
справиться	с	собственными	чадами,	просят	
помощи	в	определении	будущей	профессии	
ребенка.

Как	 прозвучало	 во	 время	 беседы,	 сейчас	
во	всем	мире	родители	пользуются	услугами	

психологов,	клинических	психологов,	психо-
терапевтов,	которые	занимаются	кризисными	
ситуациями.	Поэтому	и	нашим	родителям	не	
стоит	стесняться	—	при	возникновении	про-
блемы,	нужно	идти	к	специалистам,	это	может	
быть	как	конфиденциальная,	так	и	групповая	
консультация.	Данные	меры	необходимы,	что-
бы	получить	ответы	на	вопросы,	возникшие	
при	воспитании	детей.

Журналисты	 задали	 вопрос	 директору		
краевого	 психологического	 центра	 Елене	
Заика:

—	 На	 кого	 рассчитан	 проект	 «Успешное	
родительство»,	 с	 какими	 темами	 можно	 бу-
дет	 обратиться	 в	 консультативный	 центр,	
какой	эффект	ожидают	организаторы	этого	
проекта?

—	 Участие	 в	 таком	 масштабном	 феде-
ральном	 проекте	 в	 рамках	 национального	
проекта	 «Образование»	 —	 очень	 большая	
ответственность	 для	 нас	 как	 грантополуча-
телей,	—	пояснила	 Елена	 Васильевна.	—	Мы	
должны	 провести	 20	 тысяч	 консультаций	
именно	с	родителями.	Также	мы	должны	от-
работать	модель	по	консультативной	помощи	
родителям	и	внедрить	ее	в	Ставропольском	
крае.	 Безусловно,	 мы	 ставим	 перед	 собой	
задачу	отработать	механизмы	этой	модели,	
повысить	 квалификацию	 и	 компетентность	
наших	родителей,	а	 также	уровень	взаимо-
действия	с	НКО.	Если	говорить	про	ту	сеть,	
которая	 сегодня	 уже	 создана,	 то	 речь	 идет	
о	36	консультационных	пунктах	на	территории	
Ставропольского	края.	Это	первые	результа-
ты	первого	года	существования	проекта,	ко-
торый	будет	продолжаться	до	2024	года.	Мы	
будем	ставить	перед	собой	задачи	увеличения	
числа	консультационных	центров	и	расшире-
ния	этой	системы.	Прежде	чем	формировать	
графики	работ	консультационных	пунктов,	мы	
провели	большое	масштабное	исследование.	
Мы	хотели	знать,	какие	вопросы	сегодня	инте-
ресуют	родителей,	чтобы	понимать,	каких	спе-
циалистов	необходимо	привлечь	для	работы	
в	этих	консультационных	пунктах.	Как	прави-
ло,	родителей	волнуют	разные	вопросы,	в	том	
числе,	правильно	ли	развивается	их	ребенок,	
каковы	критерии	для	определенного	уровня	
развития,	 какими	 правами	 обладают	 заме-
щающие	мамы.	Поэтому	в	консультационные	
пункты	мы	привлекаем	не	только	психологов,	
педагогический	персонал,	но	и	юристов.

Подготовила Анна ГРАД

Общественники бьют тревогу в связи с угрозой 
экологического бедствия на горе Горячей
Обращение общественной инициативной группы пятигорчан и жителей Кавминвод в связи с угрозой экологического бедствия на горе Горячей направлено министру природных ресурсов и окружающей среды 
Ставропольского края А. Хлопянову и губернатору региона В. Владимирову.

Также	копии	текста	Обращения	отправлены	главе	
Пятигорска	А.	Скрипнику,	прокурору	Ставропольской	
межрайонной	Природоохранной	прокуратуры	старшему	
советнику	юстиции	С.	Белевцеву,	члену	Центрального	
штаба	ОНФ	О.	Тимофеевой,	председателю	Совета	по	
правам	человека	Общественной	палаты	при	Президенте	
РФ	А.	Бабушкину.	Общественники	Пятигорска	наме-
рены	донести	до	представителей	власти,	надзорных	
и	правоохранительных	органов,	насколько	серьезна	
сложившаяся	ситуация,	и	какими	могут	быть	послед-
ствия	для	Пятигорского	месторождения	минеральных	
вод	и	курорта	из-за	проведенных	строительных	ра-
бот	с	применением	тяжелой	строительной	техники	на	
гребне	горы.

В	своем	Обращении	они	пишут,	что	в	недрах	горы	
Горячей	находится	Пятигорское	месторождение	ми-
неральных	вод,	поэтому	территории	присвоен	статус	
первой	зоны	санитарной	охраны	объектов	водоснаб-
жения.	Кроме	того,	являясь	отрогом	горы	Машук,	гора	
Горячая	входит	в	число	памятников	природы	краево-
го	значения	(согласно	Федеральному	закону	№	33-
ФЗ	«Об	особо	охраняемых	природных	территориях»).	
И	все	же	24–25	мая	2019	года	компанией-подрядчиком	
ООО	«БрикФилдСтрой»	были	начаты	дорожно-строи-
тельные	и	иные	земляные	работы	с	применением	тяже-
лой	техники,	что	привело	к	негативным	экологическим	
последствиям:	с	помощью	бульдозера	снят	почвенный	
слой,	поврежден	верхний	слой	травертина,	почти	пол-
ностью	уничтожен	уникальный	растительный	комплекс	
пригребневой	зоны;	обнажены	участки	водоносной	
трещины,	что	чревато	загрязнением	минеральных	ис-
точников	поверхностными	водами;	нарушен	гидроло-
гический	баланс	в	районе	формирования	минераль-
ных	источников,	в	следствии	чего	начались	выходы	
минерализованной	воды	на	склоне	горы;	появились	
провалы	грунта.

Сотрудники	Пятигорского	краеведческого	музея	и	дру-
гие	общественники	первыми	забили	тревогу,	сообщив	
в	городскую	администрацию	и	Ставропольскую	межрай-
онную	природоохранную	прокуратуру	о	происходящем,	
и	работы	были	приостановлены,	а	нарушения	действу-
ющего	природоохранного	законодательства	подтверж-
дены	в	результате	мер	прокурорского	реагирования.

Так,	в	письменном	ответе	межрайпрокуратуры	от	
1	июля	2019	года	за	подписью	ставропольского	меж-
районного	природоохранного	прокурора	С.	Белевцева	
сообщили,	что	в	результате	проведенной	проверки	до-
воды	активистов	подтвердились	—	действиями	подряд-
чика	нарушены	ст.	16	Федерального	закона	№	26-ФЗ	
«О	природных	лечебных	ресурсах,	лечебно-оздорови-
тельных	местностях	и	курортах»,	п.	12	Положения	об	
округах	санитарной	и	горно-санитарной	охраны	ле-
чебно-оздоровительных	местностей	и	курортов	фе-
дерального	значения,	утвержденного	постановлением	
Правительства	РФ	№	1425,	статьи	25,	27	Федерального	

закона	№	33-ФЗ	«Об	особо	ох-
раняемых	природных	терри-
ториях»,	отсутствует	оценка	
воздействия	на	окружающую	
среду	намечаемой	хозяйствен-
ной	и	иной	деятельности	в	гра-
ницах	памятника	природы	кра-
евого	значения	и	первой	зоны	
округа	горно-санитарной	ох-
раны	курорта	федерально-
го	значения.	В	связи	с	этим	руководителю	
ООО	«БрикФилдСтрой»	внесено	представление	об	
устранении	нарушений	федерального	законодатель-
ства.	Также	по	факту	ненадлежащего	контроля	за	ис-
полнением	муниципального	контракта,	непринятием	
своевременных	мер	по	недопущению	проведения	работ	
с	применением	строительной	техники	в	природоохран-
ной	зоне	главе	города	внесено	представлено	об	устра-
нении	нарушений	федерального	законодательства.

Однако	проблема	осталась.	Со	своей	стороны,	акти-
висты	прибегли	к	помощи	специалиста	—	кандидата	ме-
дицинских	наук,	заведующего	научно-организационным	

отделом	Пятигорского	НИИ	курортологии	ФМБА	России	
Алексея	Глухова.	Побывав	на	горе	Горячей,	он	прокон-
сультировал	членов	инициативной	группы.	Эта	инфор-
мация	за	подписью	А.	Глухова	прилагается	к	тексту	
Обращения,	там	говорится,	что	в	результате	приме-
нения	тяжелой	строительной	техники	в	ходе	работ	на	
гребне	горы	Горячей	«образовались	места	проседа-
ния	и	провала	грунта,	а	также	отверстие,	из	которого	
доносится	шум	минеральной	воды.	Эти	образования,	
на	наш	взгляд,	представляют	собой	реальную	угрозу	
для	попадания	в	минеральные	воды	различных	видов	
естественных	(стоки	атмосферных	осадков)	и	искус-
ственных	загрязнений,	вплоть	до	преднамеренной	пор-

чи	минеральной	воды.	В	связи	с	этим	
основную	опасность	имеет	
бактериологическое	зара-
жение,	результатом	которо-
го	может	стать	полная	или	

частичная	утрата	минеральной	воды	для	бальнеоло-
гических	нужд	Пятигорского	курорта.	Это	касается	не	
только	углекисло-сероводородных,	но	и	радоновых	
минеральных	вод».

Также	А.	Глухов	предупреждает	о	возможной	угрозе	
подтопления	частных	построек,	расположенных	в	этом	
районе,	во	время	дождей,	которые	могут	привести	
к	увеличению	напора	минеральной	воды	и	ее	новым	

естественным	выходам.	В	своих	выводах	консультант	
апеллирует	к	информации,	полученной	у	опытных	ги-
дрогеологов:	«Из	истории	гидрогеологических	иссле-
дований	горы	Горячей	известно,	что	все	минеральные	
источники	имеют	между	собой	тесную	связь.	В	1932	году	
вблизи	этих	мест	проводились	разведочные	бурения,	
повлекшие	за	собой	провал	вглубь	горы	бурильного	ин-
струмента	и	значительные	перепады	дебита	ряда	источ-
ников	углекисло-сероводородной	минеральной	воды».

В	связи	с	этим	в	Обращении	общественников	гово-
рится:	«Видимый	результат	изменений	в	очередной	раз	
проявился	в	июле	в	виде	обильного	выхода	минерали-
зованной	воды	на	южном	склоне	горы.	Обнажения	во-
доносной	трещины	серьезно	не	защищены,	что	может	
привести	к	опасной	санитарно-эпидемиологической	си-
туации	в	городе.	Возможность	дальнейшего	проседа-
ния	и	провала	грунта	в	районе	трещины	представляет	
опасность	для	жителей	и	гостей	города,	которые	теперь	
массово	посещают	это	место.	Кроме	того,	работы	на	
горе	Горячей	продолжаются	тем	же	подрядчиком,	ко-
торый	в	начале	июля	при	сооружении	нового	участка	
прогулочной	дорожки	из	плитки	у	Пятигорского	музея	
древностей	под	открытым	небом	вновь	использовал	
тяжелую	землеройную	технику».

Очевидно,	подрядчик	намерен	выполнить	свое	тех-
ническое	задание	до	конца.	Но	так	продолжаться	не	
может	—	если	пострадает	основной	природный	ку-
рортный	ресурс,	от	Пятигорского	курорта	скоро	может	
остаться	одно	название.

Поэтому	среди	членов	инициативной	группы	и	их	
единомышленников	уже	зреет	идея	организации	мас-
совых	общественных	действий	против	продолжения	
строительных	работ	на	горе	Горячей,	о	чем	они	напи-
сали:	«Только	разумный	настрой	большей	части	группы	
на	то,	чтобы	не	проводить	общественных	выступлений	
накануне	выборов	8	сентября	2019	года,	позволяет	пока	
сдерживать	массовое	народное	недовольство».	Поэтому	
активисты	просят	представителей	власти	и	надзорных	
органов	разобраться	в	возникшей	проблеме,	продол-
жением	которой	могут	стать	самые	негативные	эколо-
гические	последствия,	опасные	для	здоровья	и	жизни	
горожан	и	гостей	Пятигорска,	которые	нанесут	эконо-
мический	и	социальный	ущерб	городу-курорту	и	всему	
региону,	могут	вызвать	негативный	резонанс	в	обще-
стве,	нарастание	недовольства	граждан.

Члены	общественной	инициативной	группы	просят	
проинформировать	их	о	принятых	мерах	и	сообщить,	
кто	из	должностных	лиц	будет	нести	персональную	от-
ветственность	в	случае	возможного	«загрязнения	ми-
неральных	источников	или	их	исчезновения,	а	также	
несчастных	случаев».	Активисты	поставили	свои	под-
писи	под	Обращением	и	надеются	быть	услышанны-
ми:	необходимо	принять	срочные	действенные	меры	
по	спасению	горы	Горячей.

Нина БЕЛОВА
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События в лицах

•	 Евросоюз	выступа-
ет	против	присоеди-
нения	России	к	пе-
реговорам	«Группы	
семи»	(G7)	без	пред-
варительных	усло-
вий.	В	МИД	России	
ждут	конкретных	
предложений	по	воз-
вращению	России	
в	данный	формат	по	
официальным	дипло-
матическим	каналам.	
Формат	G8	прекра-
тил	свое	существо-
вание	в	2014	году	по-
сле	присоединения	
Крыма	к	России.

•	 Еврокомиссия	(ЕК)	
не	поддерживает	
идею	продажи	США	
принадлежащего	Да-
нии	острова	Гренлан-
дия,	передает	ТАСС.	
Ранее	газеты	писали,	
что	США	обсуждали	
возможность	ежегод-
но	платить	субсидии	
в	рамках	сделки	по	
покупке	Гренландии	
в	размере	600	млн.	
долларов.	Рассма-
тривался	также	во-
прос	о	единовремен-
ной	выплате	круп-
ной	суммы	Дании.

•	 Руанда	и	Уганда	
подписали	соглаше-
ние	в	целях	прекра-
щения	давней	враж-
ды	между	странами.	
Напряженность	в	от-
ношениях	длится	бо-
лее	20	лет	и	усили-
лась	в	начале	года,	
когда	власти	заяви-
ли,	что	Кампала	яко-
бы	оказывала	по-
мощь	оппозиционной	
партии	«Нацио-	
нальный	конгресс	
Руанды»,	а	также	
спонсировала	ору-
жием	повстанцев,	
причастных	в	гено-
циду	1994	года.

•	 Северокорейское	
урановое	предпри-
ятие	сбрасывает	ра-
диоактивные	отхо-
ды	в	местную	реку	
в	провинции	Север-
ная	Хванхэ,	подвер-
гая	население	ри-
ску	возникновения	
опасных	болезней.	
По	словам	экспер-
тов,	они	содержат	
радиоактивный	ра-
дий	и	другие	тяже-
лые	металлы.	Прези-
дент	США	Дональд	
Трамп	потребовал,	
чтобы	Северная	Ко-
рея	закрыла	это	
предприятие	по	обо-
гащению	урана.

•	 Мексиканский	су-
дья	впервые	в	исто-
рии	страны	принял	
решение	не	нака-
зывать	двоих	под-
судимых,	пойман-
ных	с	кокаином,	за	
его	употребление	
и	хранение,	сообща-
ет	BBC	News.	Против	
решения	выступа-
ют,	в	частности,	ор-
ганы	здравоохране-
ния	страны	и	Мекси-
канское	объединение	
против	преступле-
ний	ради	альтерна-
тивной	наркополити-
ки	в	стране	и	борь-
бы	с	организованной	
преступностью.

•	 Россия	и	Китай	
расширяют	двусто-
роннюю	программу	
перевода	и	издания	
произведений	рос-
сийской	и	китайской	
классической	и	со-
временной	литера-
туры	до	ста	произ-
ведений,	включив	
в	нее	книги	гумани-
тарной	направлен-
ности.	В	настоящее	
время	сторонами	
выпущены	93	кни-
ги,	при	том,	что	в	це-
лом	планировалось	
перевести	и	напе-
чатать	по	50	томов	
с	каждой	стороны.

•	 Россия	и	Герма-
ния	в	ходе	перегово-
ров	призвали	Киев	
к	реализации	мин-
ских	соглашений.	
Они	рассчитывают	
на	конструктивную	
позицию	президен-
та	Украины	Владими-
ра	Зеленского	и	его	
кабинета	в	этом	во-
просе,	надеются	на	
выполнение	«мин-
ского	комплекса	
мер»,	как	заявил	ми-
нистр	иностранных	
дел	РФ	Сергей	Лав-
ров	после	перего-
воров	с	главой	МИД	
ФРГ	Хайко	Маасом.

•	 Бразилия	и	Велико-
британия	подписали	
меморандум	о	вза-
имопонимании	для	
стимулирования	тор-
говли	между	двумя	
странами.	Минфин	
Бразилии	информи-
ровал,	что	это	об-
легчит	экспорт	для	
компаний,	упростит	
процедуру	регистра-
ции	прав	интеллекту-
альной	собственно-
сти.	Британский	меж-
правительственный	
фонд	благосостояния	
намерен	инвестиро-
вать	20	млн.	фунтов	
стерлингов	в	разви-
вающиеся	страны	
до	марта	2023	года.
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Большая 
часть 
зарплаты 
уходит на еду
У	жителей	Ингу-
шетии	и	Дагестана	
при	зарплате	чуть	
больше	20	тысяч	ру-
блей	больше	поло-
вины	уходит	на	еду.	
По	данным	службы	
статистики,	в	про-
шлом	году	на	пита-
ние	и	безалкоголь-
ные	напитки	у	жи-
телей	Ингушетии	
уходило	57,9	про-
цента	средней	зар-
платы,	Дагестана	—	
53,8,	Чукотки	—	47,7.	
Об	этом	говорится	
в	отчете	Росстата,	
который	цитирует	
РБК.	Меньше	все-
го	на	еду,	по	оцен-
ке	Росстата,	в	про-
шлом	году	потрати-
ли	жители	Москвы	
(24,5	процента),	
Ханты-Мансийского	
автономного	окру-
га	—	Югры	(23,1)	
и	Татарстана	(21,8).	
Траты	проживаю-
щих	в	этих	регионах	
россиян	в	2017	году	
составили	26	про-
центов,	24,4	и	25,8	
соответственно.	Как	
заявила	РИА	«Но-
вости»	доцент	ка-
федры	экономики	
и	статистики	РЭУ	
им.	Плеханова	Оль-
га	Лебединская,	на	
эти	расходы	влия-
ют	три	фактора	—	
стоимость	продук-
тов	питания,	низкая	
зарплата	и	состав	
семьи.	Специалист	
напомнила,	что	
в	январе	2019	года	
средняя	зарплата	
в	Ингушетии	соста-
вила	22,8	тысячи	
рублей,	а	в	Даге-
стане	—	21,4	тыся-
чи	рублей.	В	то	же	
время	стоимость	
продуктовой	корзи-
ны	в	обеих	респу-
бликах	равна	око-
ло	4	тысяч	рублей.	
На	Чукотке	сред-
няя	зарплата	со-
ставляет	95,8	тысяч	
рублей	при	высо-
кой	стоимости	про-
дуктов	в	регионе	
(486	рублей	за	1	кг	
говядины,	293	ру-
блей	за	1	кг	яблок	
и	395,75	рубля	за	
1	кг	творога).	При	
этом	Чукотка	наря-
ду	с	Ямало-Ненец-
ким	автономным	
округом,	Москвой,	
Магаданской	и	Са-
халинской	обла-
стями	вошли	в	топ	
рейтинга	по	благо-
состоянию	семей,	
а	Дагестан	являет-
ся	лидером	по	чис-
лу	низкооплачива-
емых	работников:	
46	процентов	его	
жителей	получают	
менее	15	тысяч	ру-
блей	в	месяц,	пишет	
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

Гостеприимные 
маршруты
Привлекательность возрождающихся курортов Кавминвод заметно оживила 
и туристический поток в целебный регион. С другой стороны, усилия краевого 
министерства туризма тоже повышают имидж южной столицы здоровья. Благодаря 
такому обогащающему друг друга взаимодействию количество гостей на наших 
курортах в последнее время выросло в разы.

Месяц	 назад	 в	 Кисловодске	 проведены	
одновременно	 два	 «Круглых	 стола»	 с	 уча-
стием	представителей	Федерального	агент-
ства	 по	 туризму,	 полпредства	 Президента	
РФ	в	СКФО,	Министерства	культуры	России,	
войсковых	казачьих	обществ	и	других	обще-
ственных	организаций.	В	Нарзанной	галерее,	
где	разместилась	Всероссийская	выставка	ту-
ристических	маршрутов	«Дорогами	казаков»	
из	фондов	Государственного	исторического	
музея,	 участники	 заседания	 обстоятельно	
обсудили	вопросы	сохранения	и	развития	са-
мобытной	культуры	российского	казачества,	
образа	жизни,	 традиций	и	 духовных	 ценно-
стей	представителей	этого	субэтноса,	в	том	
числе	 в	 сфере	 культурно-познавательных	
туристических	 маршрутов.	 Этнокультурное	
наследие	казачества	призвано	повысить	ин-
терес	туристов	к	местам	традиционного	оби-
тания	казаков.	В	рамках	Стратегии	развития	
государственной	политики	РФ	в	отношении	
российского	 казачества	 особое	 внимание	
привлекает	 реализация	 намеченной	 про-
граммы	 в	 сфере	 туризма	 и	 межнациональ-
ных	отношений.

Гости	 побывали	 на	 презентации	 этногра-
фического	 комплекса	 «Казачье	 подворье»	
в	Пятигорске,	а	на	обсуждении	в	Кисловодске	
отмечалось,	что	Северный	Кавказ	—	один	из	
самых	многонациональных	регионов	с	этно-
культурным	разнообразием,	где	важно	содей-
ствовать	более	тесному	этническому	знаком-
ству	и	взаимодействию.	Говорилось	о	ресур-
сах	формирования	казачьего	этнокультурного	
туризма	 в	 России,	 об	 интеграции	 казачьей	
культуры	в	сферу	туризма	Ставрополья.

Еще	один	«Круглый	стол»	посвящался	во-
просам	продвижения	лечебно-оздоровитель-
ного	и	санаторно-курортного	туризма	в	рам-
ках	традиционного	фестиваля	«Гостеприим-
ный	 Кисловодск».	 Современные	 тенденции	
развития	санаторно-курортной	деятельности	
и	туристические	инвестиции	в	человеческий	
капитал	 открывают	 широкие	 возможности	
для	потенциала	наращивания	туризма	в	свя-
зи	с	интересными	событиями.

Событийный	туризм	на	Кавминводах	удач-
но	дополняется	развлекательными	фактора-
ми	и	духовным	форматом.	На	просторной	зе-
леной	поляне	у	Нового	озера	в	Кисловодске,	
которая	все	чаще	становится	местом	массо-
вого	отдыха	горожан	и	гостей	курорта,	крае-
вое	Министерство	туризма	и	оздоровитель-
ных	 объектов	 презентовало	 на	 днях	 новый	
вид	экотуризма	—	глемпинг.

Реконструкцию	санаторных	объектов,	раз-
витие	курортной	инфраструктуры	удачно	до-
полняют	масштабные	региональные	фести-
вали	 во	 всех	 городах	 Кавминвод.	 Широкий	
общественный	 резонанс	 вызвали	 недавние	
кинофорумы	в	Ессентуках	и	у	горы	Железной,	
«Шаляпинский	сезон»	в	Кисловодске	и	другие	
массовые	 праздники	 порадовали	 местных	
жителей	и	гостей	южной	столицы	здоровья,	
привлекли	дополнительное	внимание	тысяч	
россиян	к	нашему	региону.

В	 минувшую	 субботу,	 24	 августа,	 Мини-
стерство	туризма	и	оздоровительных	курор-
тов	Ставрополья	совместно	с	городской	ад-
министрацией	Кисловодска	и	руководством	
Национального	 парка	 реализовало	 идею	
проведения	 фестиваля	 «Исторический	 пер-
фоманс-2019».	В	течение	двух	дней	местные	
жители	 и	 гости	 курорта	 были	 свидетелями	
театрализованного	приезда	в	город	нарзана	
Чехова,	 услышали	 выступления	 бывавших	
здесь	Маяковского	и	Есенина,	узнали	о	пре-
бывании	в	южной	столице	здоровья	королей	
юмора	Ильфа	и	Петрова.	Театральные	поста-
новки,	музыкальные	площадки	и	викторины	
перенесли	участников	фестиваля	в	конец	XIX	
и	 начало	 XX	 веков.	 Действо	 развернулось	
в	трех	временных	эпохах.

Новый	продукт	на	рынке	туристических	ус-
луг,	несмотря	на	такое	официальное	опреде-
ление,	способен	подарить	массу	позитивных	
впечатлений	и	дополнить	обязательную	меди-
цину	в	здравницах	духовным	форматом.	На	
федеральных	курортах	Кавминвод	отмечают	
положительную	динамику	от	активизации	со-
бытийного	и	развлекательного	туризма.

Анатолий КРАСНИКОВ

Анна ГРАД

Госавтоинспекция края бьет тревогу, крайне аварийным стал 
август: за неполный месяц произошло 29 автоаварий, 30 детей 
оказались в больнице. По этой причине в канун начала учебного 
года ГИБДД инициирует проведение профилактических меро-
приятий под названием «Внимание, дети!».

В Ставрополе состоялась церемония передачи центрам соци-
ального обслуживания населения края машин, приобретенных 
в рамках национального проекта «Демография». Новый авто-
транспорт будет использоваться для доставки в медицинские 
учреждения людей старше 65 лет, в том числе инвалидов, про-
живающих в сельской местности. Машины получили 16 районов 
и 10 городских округов края — каждый по одному автомобилю.

Осенью завершится преображение Площади Победы в городе Ге-
оргиевске. Большая часть запланированных работ уже выполне-
на. Сейчас строители устанавливают фонтан и бордюры, а также 
завершают работы по замене тротуарной плитки на территории 
площади и на пешеходных дорожках. Накануне за дело взялись 
озеленители — благоустраивают новый газон и клумбы. Для про-
ведения работ муниципалитет получил более 57 млн. рублей.

Снимок, на котором молодые 
девушки пританцовывают и топчутся 
на мемориале «Вечный огонь» 
в Пятигорске, попал недавно в соцсети 
и вызвал возмущение и осуждение 
со стороны горожан.

На	 фото	 хорошо	 видно,	 как	 молодежная	
компания	без	стеснения	разгуливает	по	па-
мятнику,	хотя	место	это	для	горожан	являет-
ся	святым.	Такое	поведение	многие	назвали	
неуважительным	и	даже	оскорбительным	по	
отношению	к	памяти	погибших.	Посыпались	
комментарии,	в	которых	люди	выплескивали	
эмоции:	«Пустоголовые	дикарки,	у	них	нет	ни-
какого	чувства	уважения	и	благодарности»,	
«Значит,	 такие	 же	 пустоголовые	 родители	
у	них,	если	не	научили	и	не	объяснили.	Пре-
жде	чем	воспитывать	ребенка,	нужно	воспи-
тать	себя.	Наши	дети	—	это	наше	отражение,	
они	берут	с	нас	пример».	Другие	возмутились,	
что	автор	сообщения,	сфотографировавший	
происходившее,	не	сделал	им	замечание,	не	
прогнал	оттуда,	раз	молодежь	не	знает,	как	
вести	себя	в	таких	местах.

Причем	такие	сообщения	нередко	появля-
ются	и	в	соцсетях,	и	в	СМИ.	Например,	месяц	
назад	 говорилось	о	 том,	 как	в	Ростове-на-
Дону	 молодая	 особа	 решила	 сфотографи-
роваться	на	мемориале	«Змиевская	балка»	
и	взобралась	для	этого	прямо	на	каменный	
памятник.	«Очень	низкий	поступок.	Родите-
лям	и	их	школьным	учителям	должно	быть	
стыдно!»	 —	 прозвучало	 в	 комментариях.	
Граждане	 возмутились,	 что	 взрослые	 пло-
хо	 объясняют	 подрастающим	 поколениям,	
что	значит	чтить	память,	и	для	чего	созда-
ны	мемориалы,	раз	подростки	в	разных	го-
родах	 то	 танцуют	 на	 братских	 могилах,	 то	
кидают	снег	в	Вечный	огонь,	а	иные	и	при-
курить	 пытаются.	 Видео	 из	 Актау	 (Казах-
стан)	 с	 последним	 из	 случаев	 распростра-
нилось	в	мае	в	соцсетях,	на	нем	школьник	
будто	прикуривает	от	пламени.	Правоохра-
нителям	тогда	удалось	найти	«героя»	—	им	
оказался	ученик	9	класса	одной	из	местных	
школ.	После	беседы	с	ним	полицейские	вы-
яснили,	что	подросток	имитировал	сигарету,	
но	в	руке	держал	самокрутку,	сделанную	из	
простой	бумаги.	Такой	«творческий	порыв»	
у	юнца	возник	в	связи	с	окончанием	учебно-
го	 года.	 После	 профилактической	 беседы	

с	учеником	и	его	родителями	административ-
ный	материал	передали	в	 городской	отдел	
по	 делам	 несовершеннолетних.	 Был	 также	
случай	в	Краснодарском	крае,	когда	в	объек-	
тив	 видеокамеры,	 установленной	 у	 одного	
из	 мемориалов	 Воинской	 славы	 девочки-
подростки	танцевали	у	Вечного	огня	и	даже	
плевали	туда.	Причем	все	это	они	снимали	на	
камеру	смартфона.	Примеров	много,	однако	
провоохранители	не	отмечают	увеличения	их	
числа	в	последнее	время.

Политики,	 общественники,	 психологи	 ус-
матривают	 в	 подобных	 случаях	 признаки	
«нравственного	упадка	общества»	и	считают,	
что	 причина	 проблемы	 кроется	 «в	 головах,	
а	 вовсе	 не	 в	 законах».	 Кстати,	 в	 действую-
щем	 законодательстве	 предусмотрены	 ад-
министративные	наказания,	как	и	наказания	
в	Уголовном	кодексе	за	осквернение	мемо-
риалов,	вандализм.	Но	в	отношении	случаев	
с	подростками,	как	считают	эксперты,	взрос-
лым,	 особенно	 в	 семье	 и	 образовательных	
учреждениях,	 следует	 больше	 уделять	 вни-
мания	патриотическому	аспекту	воспитания,	
популяризировать	и	формировать	семейные	
и	морально-этические	ценности	у	подраста-
ющих	поколений.

Хотя,	по	наблюдениям	врачей-психиатров,	
сами	родители	не	всегда	усматривают	нега-
тив	в	некрасивых	поступках	своих	детей,	ссы-
лаясь	на	особенности	переходного	возраста	
и	предпочитая	не	акцентировать	внимание	на	
случившемся.	Специалисты	же	настаивают:	
основные	причины	подобного	поведения	под-
ростков	—	в	нехватке	родительского	внимания.	
Они	уточняют,	что	в	подростковом	возрасте	
происходит	становление	личности,	поиск	себя	
и	своего	места	в	обществе,	желание	обратить	
на	себя	внимание	тем	или	иным	способом.	Не-
согласие	с	чем-либо	у	взрослеющих	детей	ча-
сто	проявляется	в	форме	агрессии	и	протеста	
в	большей	или	меньшей	степени.	А	это	напря-
мую	зависит	от	того,	осознают	ли	подростки,	
что	за	этим	может	последовать	наказание,	чув-
ствуют	ли	свою	ответственность	за	содеянное,	
знают	ли,	что	такое,	например,	мемориалы.	Та-
кие	качества	и	знания	им	могут	привить	и	дать	
в	процессе	воспитания	только	родители,	стар-
шие	товарищи	и,	конечно,	педагоги.

Сегодня	каждый	зафиксированный	случай	
неуважительного	 отношения	 к	 мемориалам	
и	другим	подобным	объектам	рассматрива-
ется	полицией.

Илья ЗОРИН

На мемориале 
развлекались подростки

Предприниматель 
из соседнего региона спилил 
деревья на Ставрополье 
ради выгоды
Новый факт незаконной рубки 
деревьев на Ставрополье вызвал 
резонанс в обществе: предприниматель 
в Красногвардейском районе спилил 
в лесополосе 20 тополей, чтобы пустить 
их на переработку, а затем продать.

Правоохранители	края	установили	личность	
нарушителя	—	им	оказался	31-летний	индиви-
дуальный	предприниматель	из	соседнего	ре-
гиона.	Задержанный	дал	признательные	пока-
зания	и	объяснил,	что	тополя	он	намеревался	
переработать,	 чтобы	 продать.	 В	 результате	
проявленной	«предприимчивости»	сумма	при-
чиненного	 ущерба	 Ставрополью	 составила	
почти	полмиллиона	рублей.	Правоохраните-
ли	изъяли	у	горе-предпринимателя	и	древеси-
ну,	добытую	незаконным	путем,	и	бензопилу,	
которой	он	орудовал,	и	транспорт	для	пере-
возки	деревьев.	Возбуждено	уголовное	дело,	
сообщили	в	пресс-службе	МВД	РФ	по	СК.	Но	
деревья	не	вернуть…

К	сожалению,	в	последнее	время	незакон-
ные	рубки	деревьев	происходят	в	крае	и	в	го-
родской	черте,	и	в	сельской	местности.	За	при-
мерами	далеко	ходить	не	надо.	Лесополоса	
по	улице	Московской	в	столице	СКФО	—	один	
из	самых	наглядных	примеров.	В	результате	
застройки	 более	 60	 гектаров	 этой	 зеленой	
зоны	деревья	не	только	пилят,	но	и	уничтожа-
ют	химикатами.	И	происходит	это	в	основном	
на	арендованных	участках.	Общественники	
стараются	фиксировать	каждый	такой	случай,	
бьют	тревогу,	но	злоумышленники	стараются	
делать	это	в	ночное	время.	Поэтому	без	по-
мощи	надзорных	и	правоохранительных	ор-
ганов	здесь	не	обходится.

Произошел	 подобный	 прецедент	 и	 в	 се-
редине	 июля,	 когда	 бензопила	 заработала	
утром	—	пилили	и	здесь	же	измельчали	сы-
рорастущие,	зеленые	деревья	в	районе	мно-
гоэтажных	жилых	домов	86	и	88,	корпус	3,	по	
улице	Московской	на	одном	из	огражденных	
арендованных	участков.	Местные	жители	не	
получили	внятных	объяснений	от	исполните-
лей,	поэтому	вызвали	полицию	и	сообщили	
в	 прокуратуру,	 так	 как	 вся	 территория	 ле-
сополосы	 находится	 во	 второй	 зоне	 горно-
санитарной	охраны,	где	вырубка	и	застрой-
ка	зеленых	зон	запрещена.	А	вот	на	другом	
арендованном	 участке	 площадью	 3	 тысячи	
квадратных	 метров,	 вблизи	 жилых	 много-	
этажек	номер	74	и	78,	корпус	1,	деревья	«вы-
сушили»	явно	преднамеренно	—	они	погибли	

все	одновременно	и	очень	быстро.	На	участ-
ке	лесополосы	напротив	дома	номер	72,	кор-
пус	1,	тоже	когда-то	росли	деревья,	но	позже	
были	 спилены	 застройщиком,	 не	 имеющим	
на	то	разрешения	городских	властей.	Раз	по-
явилась	в	городе	такая	тенденция	уничтожать	
деревья	тем	или	иным	способом,	наверняка	
и	 оставшиеся	 незастроенными	 62	 гектара	
лесополосы	 в	 покое	 не	 оставят.	 Помнится,	
на	 недавних	 общественных	 слушаниях	 эта	
территория	тоже	запланирована	в	Правилах	
землепользования	и	застройки	под	коммер-
ческие	здания.

Прошлой	весной	в	центре	города,	на	про-
спекте	 40	 лет	 Октября	 в	 Пятигорске	 были	
обнаружены	поврежденные	взрослые	дере-
вья.	 И	 комиссия	 по	 охране	 зеленых	 насаж-
дений,	 и	 представители	 городской	 полиции	
зафиксировали	факт	преднамеренного	вре-
дительства,	идут	поиски	злоумышленников,	
которым	грозит	оказаться	в	суде	и	заплатить	
штраф.	Но	будут	ли	они	найдены.	Напомним,	
что	 на	 улице	 Ессентукской	 перед	 началом	
строительства	там	целого	торгового	ряда	де-
ревья	тоже	оказались	высохшими	ни	с	того	
ни	с	сего,	и	надзорные	органы	вмешивалась	
в	это	дело.	В	итоге	торговые	площади	постро-
ены,	а	виновные	найдены?

Каждое	 дерево	 в	 городах-курортах	 вы-
полняет	 свою	 климатообразующую	 функ-
цию,	 является	 частью	 комфортной	 город-
ской	среды.	Когда	отживает	оно	свой	век,	
его	должны	удалять	городские	службы	в	по-
ложенный	 срок.	 Хотя	 известен	 пятигорча-
нам	 факт	 уничтожения	 шести	 сырорасту-
щих	деревьев	под	покровом	ночи	на	месте	
будущего	строительства	пресловутой	«пи-
тьевой	галереи»	в	охранной	зоне	источника	
№	4,	бювет	которого	расположен	по	улице	
академика	Павлова.	Деревьев	нет,	здание	
построено	 незаконно	 в	 опасной	 близости	
к	оголовку	скважины	нарзана,	что	опреде-
лено	 многочисленными	 судами	 вплоть	 до	
Верховного,	есть	постановление	о	сносе,	но	
теперь	предприниматель,	затеявший	это	ни-
кому	не	нужное	строительство	доказывает,	
что	снос	может	навредить	источнику.

Ущерб,	 в	 целом	 нанесенный	 городским	
зеленым	 зонам	 в	 Пятигорске	 вряд	 ли	 бу-
дет	 восполнен.	 По	 мнению	 экологов,	 это	
возможно,	 лишь	 когда	 молодые	 деревья	
и	кустарники	сажают	на	месте	уничтожен-
ных.	К	чему	может	привести	такая	ситуация	
город-курорт?

Нина БЕЛОВА
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На пресс�конференции в Северо�Кавказском информационном центре
ВГТРК заместитель министра здравоохранения Ставропольского края
Ольга Дроздецкая заверила, что с обеспечением граждан Ставрополья
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями все обстоит
хорошо, стабильно, доступно, и причин для беспокойства нет.

• Deutsche Bank зап�
латит 16 млн. долла�
ров штрафа за при�
ем на работу по бла�
ту дочери российс�
кого замминистра и
бездарного сына
топ�менеджера. По
данным американс�
кой Комиссии по
ценным бумагам и
биржам, банк в об�
ход собственных
жестких требований
брал на работу род�
ственников россий�
ских и китайских
чиновников ради
выгод. Предположи�
тельно таким обра�
зом работу получи�
ла дочь бывшего
замминистра фи�
нансов Дмитрия
Панкина Елена Ар�
хангельская.

• Белоруссия со�
здаст точку контро�
ля количества и ка�
чества нефти на за�
падной границе. Та�
кая мера потребова�
лась для безопасно�
го и надежного фун�
кционирования бе�
лорусской части
нефтепровода
«Дружба». «Довери�
тельный принцип ра�
боты с партнерами
не всегда оправды�
вает себя», заявили
в ОАО «Гомельтран�
снефть Дружба»,
напомнив о случив�
шемся весной.

• Moody's ухудшило
прогноз роста ВВП
России. Вместо
ожидавшихся ранее
1,6 процента рост
экономики РФ в
2019 году может со�
ставить всего 1,2
процента. Однако
даже такая цифра
выглядит оптимис�
тичной на фоне ряда
прогнозов российс�
ких экспертов, за�
метивших скорое
приближение рецес�
сии.

• Российские банки
предложили на ме�
сяц блокировать
карты при подозри�
тельных операциях.
К закону о нацио�
нальной платежной
системе предлага�
ется внести поправ�
ки, позволяющие
банку получателя
без согласия клиен�
та�плательщика
приостановить ис�
пользование карты
до подтверждения
легитимности тран�
закции. Юристы и
эксперты отмечают,
что подобные меры
ударят не только по
мошенникам, но и
по добросовестным
клиентам банков.

• Член семьи Рот�
шильдов стал вла�
дельцем междуна�
родного аэропорта в
Кишиневе – бывше�
го актива беглых
олигархов Шора и
Плахотнюка. 95 про�
центов акций компа�
нии AviaInvest, кото�
рая взяла в концес�
сию международный
аэропорт Кишинева,
приобрела занимаю�
щаяся вложениями
в недвижимость
структура Ротшиль�
да NR Investments.
Сделка прошла на
фоне требования
возбудить уголов�
ное дело в отноше�
нии нескольких вы�
сокопоставленных
чиновников из�за
незаконной сдачи
аэропорта в концес�
сию.

• S7 Group объеди�
нит авиакомпании
«Сибирь» и «Гло�
бус». Газета «Ведо�
мости» сообщила,
что слияние компа�
ний произойдет не в
форме объединения
юридических лиц, а
путем перевода пар�
ка: все самолеты
«Глобуса» будут пе�
реведены в серти�
фикат эксплуатанта
«Сибири», также в
«Сибирь» перейдут
сотрудники. Как
ожидается, к сере�
дине декабря про�
цесс слияния будет
полностью завер�
шен. «Сибирь» экс�
плуатирует 61 сред�
немагистральный
Airbus 319/320/321 и
17 региональных
Embraer Е�170. У
«Глобуса» 23 сред�
немагистральных
Boeing 737.

П р о е к т

Первый в крае
ветропарк
Ветряная электростанция мощностью 210 МВт будет
расположена на территории Кочубеевского района.
Ее строительством занимается дивизион государственной
корпорации «Росатом» – АО «НоваВинд».

После выхода на полную мощность Кочубеевская ВЭС станет круп�
нейшим ветропарком в России, обогнав Адыгейскую ВЭС мощно�
стью 150 МВт, строительство которой подходит к завершающей ста�
дии. Возведением первой ветряной электростанции в Республике
Адыгея также занимается АО «НоваВинд».

Для обмена опытом и знакомства с технологическими особенно�
стями строительства на Адыгейскую ВЭС отправилась делегация
Ставропольского края во главе с министром энергетики, промыш�
ленности и связи региона Виталием Хоценко.

В рамках рабочей поездки краевая делегация посетила несколько
строительных объектов. Первым из них стала стройбаза, на которой
хранятся компоненты ветроэнергетических установок: металличе�
ские секции башен, гондолы, генераторы и лопасти, длина их со�
ставляет почти 50 метров, а вес каждой по 12 тонн. Еще больший вес
у электрогенераторов – сердец ветровых гигантов – по 54 тонны
каждый. С их помощью одна ветроэнергетическая установка спо�
собна производить до 2,5 МВт электроэнергии. Всего на территории
Адыгейской ВЭС планируется установить 60 ВЭУ. Заместитель гене�
рального директора АО «НоваВинд» Андрей Нестерук сообщил, что
количество таких установок в Кочубеевском районе составит 84 шту�
ки. Это обусловлено, в том числе, тем, что в этом районе наблюдает�
ся стабильный сильный ветер, который обеспечит загрузку ветро�
станции.

– Мы с большим интересом наблюдаем за Ставропольским краем,
так как этот регион обладает уникальным сочетанием важных для
нас параметров: хорошими ветровыми характеристиками, транспорт�
ной доступностью и постоянной поддержкой краевой администра�
ции по всем возникающим вопросам, – сказал он.

АО «НоваВинд» начнет строительство Кочубеевской ВЭС 210 МВт
уже в этом году. Сейчас на территории ведутся подготовительные
работы по строительству подъездных дорог для будущих фундамен�
тов под ВЭУ. Это один из важнейших этапов работы, поскольку об�
щий вес одной ветроэлектрической установки составляет более
400 тонн, из которых около 200 тонн – вес самой башни. Она состоит
из 8 последовательно соединенных металлических секций. Суммар�
ная высота ветроэнергетической установки в Кочубеевском районе
составит 149 метров. Для подъема частей конструкции на такую вы�
соту требуются высотные краны большой грузоподъемности: от
500 тонн и выше.

Глава краевого Минпрома Виталий Хоценко подчеркнул, что полу�
ченный при стройке ВЭС в Адыгее опыт нужно переложить на Став�
ропольский край.

– Цель нашей поездки на Адыгейскую ВЭС – на наглядном приме�
ре показать главам муниципальных образований, что такое ветро�
парк, и как происходит процесс его строительства. Это нужно для
того, чтобы мы уже сейчас поняли, какие вопросы и технологические
проблемы могут возникнуть в ходе строительства и как нужно их
решать, – сообщил он.

К 2024 году совокупная мощность всех ветропарков и солнечных
электростанций на Ставрополье должна превысить 1,5 ГВт. Строи�
тельство объектов возобновляемой энергетики принесет более
4,5 млрд. рублей в бюджет края и обеспечит высокопроизводитель�
ными рабочими местами около 200 человек.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Его провел центр экспорта, действующий на базе краевого фон�
да поддержки предпринимательства с привлечением федераль�
ных экспертов.

Обучение прошло в формате тренингов, на которых участники
мероприятия познакомились с тонкостями таможенного регулиро�
вания экспорта и получили продвинутые знания по таможенному
оформлению экспортной сделки с учетом регулирующего законо�
дательства. В процессе обучения опытные специалисты сконцент�
рировали внимание участников на основах таможенного законо�
дательства, провели подробный разбор таможенных процедур и
ошибок, совершаемых при декларировании экспортируемых това�
ров. Кроме этого, предприниматели на практике познакомились с
перечнем документов, необходимых для подтверждения таможен�
ной стоимости и получили информацию о возможностях ведомствен�
ного и судебного обжалования действий таможенных органов.

Еще одной темой семинара стала «Логистика для экспортеров»,
где слушатели познакомились с критериями работы по организа�
ции эффективной логистики в рамках реализации экспортного про�
екта. На практике определили особенности развития субъектов
российского рынка логистических услуг, узнали о документооборо�
те, обслуживающем международные перевозки разными видами
транспорта, а также получили практические знания в заполнении
накладной CMR. Опытные специалисты дали рекомендации по
выбору логистического оператора и страховой компании, подбор�
ке электронных баз данных и интернет�площадок, актуальных для
экспортного логистического проекта.

– Организация экспортной деятельности – неотъемлемый этап в
жизни компании. Любой предприниматель рано или поздно подхо�
дит к этому рубежу. Подобные семинары призваны помочь потен�
циальным экспортерам грамотно выстроить экспортную стратегию
предприятия, оценить риски, вести сопутствующую документацию,
а действующим экспортерам – разобраться в тонкостях ведения
внешнеэкономической деятельности, в соответствии с российским
и международным законодательством и других нюансах, – пояснил
министр экономического развития Ставропольского края Сергей
Крынин.

Подготовил Роман СОКОЛ

А к т у а л ь н о

Экспортеры повышают
свою квалификацию

В краевой столице прошла серия семинаров
для ставропольских предпринимателей, занимающихся
или планирующих заняться внешнеэкомической
деятельностью.

Министерство
здравоохранения СК:
ситуация
с лекарствами
под контролем

Она отметила, что на сегодняшний день,
по данным статистики, в обороте находит�
ся 12 тысяч наименований жизненно необ�
ходимых лекарств, которые реализуют бо�
лее тысячи аптек. «В крае насчитывается
более 12 тысяч торговых наименований, в
отношении которых ведется государствен�
ное регулирование цен, и порядка 7�8 тысяч
наименований препаратов, которые не вхо�
дят в список важнейших. Мы смело говорим,
что дефицита лекарственных препаратов в
крае сегодня нет», – сказала она.

Она также заверила тех, кто обеспокоен
«вымыванием» дешевых препаратов из ап�
тек, которых становится все меньше, сказав,
что минимальный набор наименований та�
ких лекарств существует в каждой аптеке.
Более того, это является лицензионным
требованием к аптеке. Всего это примерно
60 международных непатентованных наиме�
нований и около 300 торговых наименова�
ний. Тем не менее вопросы к Минздраву края
у некоторых граждан возникают по поводу
того, что в аптеках нет какого�то конкретно�
го лекарства определенного производите�
ля. Если такие лекарства отсутствуют, как
объяснила О. Дроздецкая, то это временное
явление, к тому же есть аналоговые заме�
ны. Поэтому говорить о дефиците лекарств,
в том числе дешевых, она не считает воз�
можным.

Что касается ожидаемого введения мар�
кировки на медпрепараты в начале 2010
года, то в пилотный проект Ставрополье не
попало. Правда, по поводу маркировки ле�
карств многие фармакологические произво�
дители выражали опасения, что это приве�
дет к повышению цен, и даже обращались с
Открытым письмом с Госдуму и Правитель�
ство РФ, в котором обосновывали нежела�
тельность этого процесса. По словам замми�
нистра, основная цель маркировки лекарств
в том, чтобы изъять из оборота незаконные,
некачественные, фальсифицированные
препараты, хотя процент такой продукции
очень небольшой. «Основная цель – наве�
сти порядок в учете и изъять из оборота не�
качественные лекарства», – пояснила она.
В этот процесс будут вовлечены все участ�
ники программы – от производителя до роз�
ничных аптек. Несмотря на то, что Ставропо�
лье не вошло в пилотный проект, в подгото�
вительных мероприятиях представители
края принимают участие. На новые упаков�
ки лекарств нанесены штрих�коды, которые
будут сканироваться (для этого в регионе
приобретаются сканеры), а сами препараты
будут вноситься в учетную систему. Кстати, в
этом случае любой производитель сможет
проследить, сколько произведенных им пре�
паратов реально дошло до потребителя. Что
касается стоимости маркировки, то О. Дроз�
децкая пояснила, что для розничных аптек и
лечебных учреждений это «крайне незна�
чительная сумма». А с октя�бря этого года в
край уже централизованно поступят препа�
раты по специальной программе для тех, кто
перенес операцию по трансплантации орга�
нов, у кого есть необходимость для перели�
вания крови и так далее. Эти лекарства в
крае будут предоставляться бесплатно, их
уже завезли на специальный склад, откуда
они будут поставляться в аптеки. Таким об�
разом, этот механизм в ведомстве уже отра�
ботали.

Говоря же о стоимости препаратов, она
признала, что, возможно, маркировка повли�
яет на незначительное удорожание из�за
новых упаковок, потому что производитель
естественно вложит затраты в стоимость
лекарств. Пока точно говорить об этом труд�
но, потому что штрихкодированные препа�
раты в крае еще не появились.

Известно, что на прилавки в аптеки лекар�

ства попадают через посредника, а не на�
прямую от производителя. Многие потреби�
тели отмечают, что, пройдя через несколько
рук оптовиков, цены на один и тот же пре�
парат меняются в разных аптеках – и суще�
ственно. Минздрав края с этим явлением
если не борется, то хотя бы регулирует про�
цесс?

На это замглавы ведомства ответила так:
во�первых, цена на лекарство является пре�
рогативой исключительно федеральных
органов. Контроль со стороны субъекта, то
есть региона, заключается в определении
оптовых и розничных надбавок, которые
контролирует региональная Тарифная ко�
миссия. Минздрав края не контролирует это.
Она также отметила, что часть лекарств на�
ходится под государственным регулирова�
нием цен, но другую часть цены определяет
рынок, спрос. Именно в отношении после�
дней группы лекарств и возникают нарека�
ния и вопросы даже у Минздрава края. По
имеющейся статистике, повышение цен на
жизненно важные препараты колебалось
на уровне 1 процента. Но учитывая количе�
ство препаратов – а их 12 тысяч наименова�
ний, на некоторые из них цена выросла на
4�5 процентов. Цена на препараты, которые
не являются жизненно важными, повыси�
лась до 4 процентов. Причем всегда есть
аналоговая замена, даже если привычного
препарата нет в наличии. Главное, как под�
черкнула замминистра, власть заинтересо�
вана в сдерживании цен на лекарства, по�
этому с 2010 года на Ставрополье уровень
розничных и оптовых торговых надбавок не
менялся. Сегодня уровень торговой надбав�
ки применяется дифференцированно: на
препарат стоимостью до 50 рублей над�
бавка составляет 29 процентов, от 50 до
500 рублей – до 25 процентов, а свыше
500 рублей – 16 процентов. Средний уро�
вень торговой надбавки, который существует
в крае, – это 18,5 процента. Как уточнила
О. Дроздецкая, это самый низкий уровень
надбавки среди других субъектов на Север�
ном Кавказе. Надо помнить и то, что один и
тот же препарат производят разные фар�
макологические фирмы, которые имеют
право раз в год менять цену на производи�
мый ими препарат по своему усмотрению.
Поэтому и надо обращать внимание на про�
изводителя. Кстати, в каждой аптеке есть
«Уголок потребителя», где расписан весь
механизм образования цен на жизненно
необходимые препараты.

Не за горами осень, и естественно возник
вопрос о наличии достаточного количества
лекарств, необходимых в осенне�зимнем
периоде, – от простуд, гриппа и прочих за�
болеваний. Замминистра заверила что все
30 наименований антивирусных препаратов
от ОРВИ имеются в наличии. Кроме ле�
карств, закуплены маски, которые очень
востребованы. В рамках нацпроекта в край
уже поступила новая отечественная проти�
вогриппозная вакцина, которую будут ис�
пользовать в поликлиниках. Она также под�
черкнула, что в этом году осенняя прививоч�
ная компания начнется не в октябре, а рань�
ше, в сентябре. То есть профилактика нач�
нется до начала сезона инфекционных за�
болеваний. О. Дроздецкая считает, что толь�
ко всеобщая вакцинация сможет уберечь и
создать «подушку безопасности» для тех, у
кого могут развиться сопутствующие постэпи�
демиологические заболевания. И это до�
казывает практика – они сократились на
45 процентов. Эта тема еще будет подроб�
нее освещаться ближе к осени, но уже сей�
час надо задумываться о своем здоровье и
здоровье детей во время учебного процес�
са.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

Н а р у ш е н и я

Руководство завода по производству металлопластиковых кон�
струкций задолжало налоговой службе 2,8 млн. рублей. Предста�
вители ведомства обратились в суд, обязавший компанию испол�
нить свои обязательства.

Судебные приставы выехали по месту нахождения предприятия
и уведомили руководство об имеющейся задолженности, предуп�
редили о последующем вынесении постановления об исполнитель�
ском сборе, аресте счетов и имущества, а также о наложении на
организацию различных запретов.

Выслушав работников службы, руководство завода не пожела�
ло нести дополнительные затраты и сталкиваться с проблемами со
снятием ограничений. Так, уже через пару дней на депозитный счет
отдела поступила вся сумма долга, впоследствии перечисленная
налоговой инспекции.

Подготовил Роман СОКОЛ

Погашение долга
избавило завод
от дополнительных
трат
Почти 3 миллиона рублей налоговой задолженности погасила
организация после предупреждений судебных приставов
Октябрьского РО города Ставрополя.

Если в этом году запланировано обучить 1024 безработных, то в
2020 году – не менее 1420. Соответственно с 10 млн. до 12 млн.
рублей на эти цели вырастет и объем средств из краевого бюдже�
та.

Ежегодно по направлению учреждений занятости профессио�
нальное обучение в крае проходят более 1 тыс. человек. Почти
70 процентов – это женщины, каждый третий – в возрасте 16�
29 лет.

Профессиональное обучение и переобучение являются наибо�
лее эффективной формой социальной защиты граждан, потеряв�
ших работу, а также дает возможность повысить конкурентоспо�
собность на рынке труда.

При направлении на профессиональное обучение учреждения
занятости руководствуются Перечнем приоритетных профессий
(специальностей), который корректируется в соответствии с потреб�
ностями краевого рынка труда и прогнозами его развития, состав�
ляемыми краевым Министерством труда ежегодно на долгосроч�
ный, 7�летний период.

В последние годы наиболее востребованными являются следу�
ющие профессии (специальности): «Водитель автомобиля», «Бух�
галтерский учет и аудит», «Менеджер по персоналу», «Опера�
тор котельных установок», «Парикмахер широкого профиля»,
«Секретарь руководителя», «Массажист», «Охранник», «Прода�
вец», «Повар», «Маникюрша», «Электрогазосварщик», «Специ�
алист по сметному ценообразованию», «Швея (закройщик)»,
«Инспектор отдела кадров», «Сестринское дело», «Тракторист».

Возможность бесплатно получить профессию (специальность)
гарантирована гражданам, которые законодательством о занято�
сти населения в РФ признаны безработными. В крае работа ведет�
ся в рамках региональной госпрограммы «Развитие сферы труда и
занятости населения», с этого года принятой на новый долгосроч�
ный период, сообщили в управлении по информполитике Прави�
тельства СК.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ставропольских
безработных
обучат

Практика в крае показывает: из прошедших обучение
безработных каждый третий находит себя в новой профессии,
из них каждый пятый открывает собственное дело.

П е р с п е к т и в а
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6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!»

[6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.30 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË»

[0+].

9.10 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2»

[0+].

10.45 Ì/Ô «ÄÎÌ-ÌÎÍÑÒÐ»

[12+].

12.35 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ

È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» [0+].

14.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊ-

ÒÈÊÈ» [12+].

17.20, 20.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎ-

ÃÈÍÈ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»

[12+].

23.55 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.55 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-3»

[16+].

2.30 Ì/Ô «ÍÎÐÌ È ÍÅÑÎÊ-

ÐÓØÈÌÛÅ» [6+].

3.55 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

4.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!»

[6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

8.30 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»

[12+].

11.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

14.35 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

20.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ» [12+].

1.45 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ» [0+].

3.25 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

4.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

[16+].

6.00, 5.15 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!»

[6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

8.25 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» [16+].

11.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

14.35 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

20.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.

ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ»

[16+].

0.05 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ»

[16+].

2.05 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊ-

ÑÈÊÅ. ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2»

[16+].

3.40 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

4.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

17.00, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ»

[16+].

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ

ÓÄÀÐÀ» [16+].

2.20 Õ/Ô «ÀÍÒÓÐÀÆ» [16+].

5.00, 4.45 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÒÐÎß» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â ÑÒÈ-

ËÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ» [16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ [16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].

15.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» [16+].

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÃ: ÎÑÒÐÎÂ
×ÅÐÅÏÀ» [16+].

22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].

0.30 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑ-

ËÎ ÑËÅÂÈÍÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00, 1.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ» [16+].

17.30, 3.15 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-2»

[16+].

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.15 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.00, 4.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9»

[12+].

6.45, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00, 1.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-3»

[16+].

17.00, 2.50 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-4»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

4.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 5.15 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9»

[12+].

6.45, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00, 1.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-5»

[16+].

17.20 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

3.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÂÒÎÐÀß» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:

ÄÆÎ ÁËÝÊ» [16+].

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «ÏÓÒÅ-

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎ ÌÅÑÒÈ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ»

[16+].

1.45, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15

«×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

[12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» [16+].

1.30, 2.00, 2.45, 3.15, 3.30,

4.00, 4.30, 4.45, 5.15,

5.45 «×ÒÅÖ» [12+].

6 .30, 6.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

[16+].

6.35 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß

ÁÐÎÑÈË?» [16+].

7 .35 , 5 .10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ» [16+].

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.40, 4.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 2.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.35, 0.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.25, 2.25 «ÏÎÐ×À» [16+].

14 .55 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ

ÁÛËÀ» [16+].

22.50 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅ-

ÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6 .30, 6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

[16+].

6.35 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß

ÁÐÎÑÈË?» [16+].

7.35, 5.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.40, 4.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.35, 1.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.25, 2.45 «ÏÎÐ×À» [16+].

14 .55 Õ/Ô «ÂÎÐÎÆÅß»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ ÀÍÃÅ-

ËÀ» [16+].

23.10 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅ-

ÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎ-

ÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß

ÁÐÎÑÈË?» [16+].

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.45, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.45, 3.15 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.45, 1.20 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.35, 2.50 «ÏÎÐ×À» [16+].

15.05 Õ/Ô «ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ-

ËÛÌ ÄÅÍÜ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ»

[16+].

23.25 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅ-

ÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+].

5.40 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
7.40 Ä/Ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ».
8.25, 16.50 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎ-

ÊËÀÑÑÍÈÖÀ».
9.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÛ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕÕ ÂÅÊ.
11.55 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌ-

ÍÅ».
12.20, 18.00, 0.30 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.00 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ

«ÌÀßÊ». ÏËÓÒÎÍÈÉ ÄËß
ÐÓÑÑÊÎÉ ÁÎÌÁÛ».

15.10 Ä/Ô «ÀËÅÍ ÄÅËÎÍ.
ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÀ».

16.10, 2.00 Ä/Ô «ÈÍÒÅÐÍÅÒ
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÊÈÒÎÂÀ».

18.45 Ä/Ñ «ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ
ÏÎ ÎÐÊÅÑÒÐÓ ÞÐÈß
ÁÀØÌÅÒÀ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ñ «ÂÎÑÅÌÜ ÄÍÅÉ,

ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ
ÐÈÌ».

21.30 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ....

22.10 Ò/Ñ «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ»
[16+].

23.10 ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-
ÒßÕ.

0.00 ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ.
2.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
7.35, 13.45, 20.45 Ä/Ñ «ÂÎ-

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÑÎÇÄÀËÈ ÐÈÌ».

8.20 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.45, 16.45 Õ/Ô «ÍÀØÅ ÏÐÈ-
ÇÂÀÍÈÅ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20, 18.00, 0.45 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.05 Ä/Ô «ÎÍ ÁÛË ÑÀÌÎ-
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÅÍ... ÏÀÂÅË
ÌÀÑÑÀËÜÑÊÈÉ».

14.30, 23.10 ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ
×ÀÑÒßÕ.

15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 Ä/Ô «ÓØÅË, ×ÒÎÁÛ

ÎÑÒÀÒÜÑß. ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÂ-
ËÀÒÎÂ».

16.20 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌ-
ÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

18.45 Ä/Ñ «ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ
ÏÎ ÎÐÊÅÑÒÐÓ ÞÐÈß
ÁÀØÌÅÒÀ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!.
21.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
22.10 Ò/Ñ «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ»

[16+].
0.00 Ä/Ô «ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎËÀ»

[16+].
2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
7.35, 13.45, 20.45 Ä/Ñ «ÂÎ-

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÑÎÇÄÀËÈ ÐÈÌ».

8.20 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.45, 16.45 Õ/Ô «ÍÀØÅ ÏÐÈ-
ÇÂÀÍÈÅ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
12.20, 18.00, 0.40 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?.
13.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
14.30, 23.10 ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ

×ÀÑÒßÕ.
15.10 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞ-

ÆÅÒ».
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ».
18.45 Ä/Ñ «ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ

ÏÎ ÎÐÊÅÑÒÐÓ ÞÐÈß
ÁÀØÌÅÒÀ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!.
21.30 Ä/Ô «ÁÛÒÜ ÄÎÑÒÎÂÅÐ-

ÍÎÉ».
22.10 Ò/Ñ «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ»

[16+].
0.00 Ä/Ô «ÑÒÐÈÒ-ÀÐÒ. ÔÈËÎ-

ÑÎÔÈß ÏÐßÌÎÃÎ ÄÅÉ-
ÑÒÂÈß».

2.15 Ä/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÏÎÐ-
ØÍÅÂÀ».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»

[12+].
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 19.25

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÁÅËÜÃÈÈ [0+].
12.05 ÔÓÒÁÎË. «ËÀÖÈÎ» -

«ÐÎÌÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

15.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÊÎÐÅß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÈÒÀß.

17.25 ÕÎÊÊÅÉ. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) - ÑÊÀ
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ÊÕË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

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

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
23.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [12+].
0.00 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÉÍÄÆÅÐÑ»

- «ÑÅËÒÈÊ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ØÎÒËÀÍÄÈÈ [0+].

2.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ» -
«ÝÉÁÀÐ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

3.55 ÑÒÐÅËÜÁÀ ÏÓËÅÂÀß.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»

[12+].
7.00, 8.55, 12.10, 15.20, 17.50,

22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].
10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+].
11.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [12+].
13.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÅÐÂÎÌ
ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

15.00 «ÁÎÊÑ-2019. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÎÒÑ×ÅÒ» [12+].

16.15 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

16.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. ÍÀØÈ Â
BELLATOR [16+].

19.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
«ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ).
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.20 «ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ» [12+].
23.30 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÝÑ-

ÒÎÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ-2021. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.-
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊ-
ÂÛ.

1.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR [16+].

3.30 Õ/Ô «ÒÐÅÍÅÐ» [16+].
5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»

[12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»

[12+].
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.15

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

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

11.00 «ÁÎÊÑ-2019. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÎÒÑ×ÅÒ» [12+].

12.00 «ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ» [12+].
12.30, 13.30, 17.45 ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
13.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»

[12+].
15.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß -

ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÈÒÀß.

18.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ßÐÎÑËÀÂËÜ) - «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ). ÊÕË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» [16+].
2.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÅÐÂÎÌ
ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

4.00 Ä/Ô «ÌÎ ÑÀËÀÕ. ÔÀÐÀ-
ÎÍ» [12+].

5.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ» [16+].

5.00, 2.20 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, 23.40

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ

ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 «ÄÍÊ» [16+].

18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].

20.40 Õ/Ô «ÁÀËÀÁÎË» [16+].

22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

23.50 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ [16+].

0.05 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»

[16+].

5.00, 3.25 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, 23.40

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ

ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 «ÄÍÊ» [16+].

18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].

20.40 Õ/Ô «ÁÀËÀÁÎË» [16+].

22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

23.50 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀ-

ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ [12+].

0.55 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»

[16+].

2.45 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» [16+].

5.00 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, 23.40

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ

ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 «ÄÍÊ» [16+].

18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].

20.40 Õ/Ô «ÁÀËÀÁÎË» [16+].

22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

23.50 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].

0.40 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»

[16+].

2.40 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÄÈÏËÎÌÀÒ» [16+].

23.30 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒ-

ÐÈÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ

[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÄÈÏËÎÌÀÒ» [16+].

23.30 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÀÉÍÛ Ñ

ÒÈÌÓÐÎÌ ÅÐÅÌÅÅÂÛÌ

[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÄÈÏËÎÌÀÒ» [16+].

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

3.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

[16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ» [16+].

3.55 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ» [16+].

3.55 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

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

ÑÒÈ.
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

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

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß.

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

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

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

ÄÎËÆÅÍÈÅ» [12+].
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-
ÄÈÒÎÂ» [16+].

3.55 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.30 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

[12+].

10.35 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÊÎÍÞ-

ÕÎÂÀ. ß ÍÅ ÏÐÎÑÒÈËÀ

ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.20 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÍÅÎÆÈ-

ÄÀÍÍÎÃÎ» [12+].

22.30 «ÊÀÐÀÒÅËÈ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05, 5.00 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ä/Ñ «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀ-

ÔÈÈ» [16+].

3.35 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.50 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-

ËÎÑÜ...» [0+].

10.40 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ.

×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ

ÑÌÅßËÑß» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.20 Ò/Ñ «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ

ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+].

22.30, 3.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÎ-

ÈÃÐÛØ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÀÁÄÓËÎÂÀ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ä/Ô «90-Å. ÑÅÊÑ ÁÅÇ

ÏÅÐÅÐÛÂÀ» [16+].

4.05 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÔÈËÜÌ [12+].

4.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ

ÂÎÊÇÀË» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÍÈÍÀ ÓÐÃÀÍÒ.

ÑÊÀÇÊÀ ÄËß ÁÀÁÓØÊÈ»
[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].

12.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
18.20 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-

ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ» [12+].
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ»

[16+].
23.05 Ä/Ô «90-Å. Â ØÓÌÍÎÌ

ÇÀËÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÀ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÒÀËÈÍ È
×ÓÆÈÅ ÆÅÍÛ» [12+].

3.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].
4.05 Ä/Ô «ÌÀÐÒ-53. ×ÅÊÈÑÒ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ» [12+].
4.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30, 21.00 Ò/Ñ

«ÆÓÊÈ» [16+].

21.30 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30 «ÒÀÍÖÛ. ÄÅÒÈ» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ»

[16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

[16+].

3.55 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ»

[16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.10, 6.45, 7.35, 8.30,

9.25, 9.55, 10.45, 11.30,

12.30, 13.25, 13.50, 14.45,

15.35, 16.35, 17.35 Ò/Ñ

«ÊÀÐÏÎÂ» [16+].

19.00, 19.55, 20.40, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀ-

ÍÈËÅ» [16+].

6.55 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÅ» [16+].

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00

Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

[16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,

17.40 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ-2»

[16+].

19.00, 19.55, 20.45, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25,

3.55, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25,

14.20, 15.05, 16.00, 16.50,

17.40 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ-2»

[16+].

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00

Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

[16+].

19.00, 19.55, 20.45, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30,

4.05, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀ-

ËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»

[12+].

23.00 Õ/Ô «ÑÒÈÃÌÀÒÛ» [16+].

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45

«ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ

ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ»

[16+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

[16+].

11.00, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ»

[16+].

11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

19.30 Õ/Ô «KINGSMAN: ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÀß ÑËÓÆÁÀ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎÍÀ»

[16+].

0.15 Õ/Ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ» [16+].

2.15 Õ/Ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» [16+].

4.15 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÏÐÅÄÀ-

ÂÀÒÜ» [12+].

5.00 Ä/Ô «ÔÀËÜØÈÂÊÈ ÍÀ ÌÈË-

ËÈÎÍ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.45, 11.30, 12.30, 13.30 Ò/Ñ

«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [12+].

14.30 Õ/Ô «ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎÍÀ»

[16+].

16.30 Õ/Ô «KINGSMAN: ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÀß ÑËÓÆÁÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ: ÀÃÅÍÒ 47»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» [16+].

23.00 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ» [16+].

2.45 Õ/Ô «ÑÒÈÃÌÀÒÛ» [16+].

4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

[16+].

6.00, 9.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.00 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

10.15, 11.15, 12.00 Ò/Ñ «ÄÎÁÐÀß

ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

13.00 Õ/Ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ: ÀÃÅÍÒ 47»

[16+].

17.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÍÀß ÁËÎÍ-

ÄÈÍÊÀ» [16+].

21.30 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÀ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÁÎßËÑß ÇÀÊÀÒÀ» [18+].

1.30 Õ/Ô «ÕÂÀÒÀÉ È ÁÅÃÈ» [16+].

3.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ» [16+].

4.45, 5.15, 5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.35 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß ÁÐÎ-

ÑÈË?» [16+].

7.30, 5.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.35, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.35, 3.15 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.35, 1.20 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.25, 2.50 «ÏÎÐ×À» [16+].

14.55 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ ÀÍÃÅËÀ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» [16+].

23.20 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+].

6.40, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.20, 5.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.20, 3.20 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.20, 1.20 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.10, 2.55 «ÏÎÐ×À» [16+].

14.40 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÍÈÊÀ» [16+].

2 3 . 0 0  «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

[16+].

23.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÂÎÑ-

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» [16+].

5 .50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.35 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÂÎÑ-

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» [16+].

8 . 3 5 ,  1 . 0 5  Õ /Ô «ÂÅ×ÍÀß

ÑÊÀÇÊÀ» [16+].

10.30 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎ-

ËÎÊ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÌÎÉ» [16+].

23.15 Õ/Ô «ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ»

[16+].

2.50 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß ÁÐÎ-

ÑÈË?» [16+].

5 .55 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6 .20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.30, 4.25 «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÅÍß

ÁÐÎÑÈË?» [16+].

7.25 Õ/Ô «ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ»

[16+].

9.15 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ» [16+].

9.30, 2.55 Õ/Ô «ÎÁÅÒ ÌÎË-

×ÀÍÈß» [16+].

11.20, 12.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ

ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ» [16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ»

[16+].

2 3 . 0 5  «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

[16+].

23.20 Õ/Ô «ÍÈÊÀ» [16+].

5 .15 Ä/Ñ «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ»

[16+].

6 .05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

8.20 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌ-

ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» [16+].

11.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

14.35 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎ-

ÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» [12+].

0.20 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ» [12+].

2.35 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ»

[16+].

4.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [16+].

6.00, 5.40 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-
ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].

9.05 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» [12+].
10.50 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ» [6+].
12.35 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-2» [12+].
14.20 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-3» [12+].
16.05 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎ-

ÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» [12+].
19.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» [12+].
0.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»

[16+].
1.00 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ»

[16+].
2.55 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

[18+].
3.40 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].
4.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

5.15 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

ÄÛ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎ-

ÐÎÄÅ» [16+].

11.30, 0.45 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ»

[0+].

13.35 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ» [6+].

15.25 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-2» [12+].

17.05 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-3» [12+].

18.55 Ì/Ô «ÇÂÅÐÎÏÎËÈÑ» [6+].

21.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÑÒÅÍÀ»

[12+].

23.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» [12+].

2.30 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+].

3.50 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

4.35 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.10 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

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

ÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
9.25 Õ/Ô «ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» [6+].
11.40 Ì/Ô «ÇÂÅÐÎÏÎËÈÑ» [6+].
13.50 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» [12+].
16.55 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÑÒÅÍÀ»

[12+].
18.55 Ì/Ô «ÇÂÅÐÎÏÎÉ» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. ÇÎÂ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» [16+].
23.25 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ
ÏÎÕÎÄ» [0+].

1.50 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+].
3.15 Õ/Ô «ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ» [0+].
4.50 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 13.45, 20.45 Ä/Ñ «ÂÎÑÅÌÜ

ÄÍÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ
ÐÈÌ».

8.20 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.50, 16.55 Õ/Ô «ÍÀØÅ ÏÐÈÇÂÀ-
ÍÈÅ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10, 2.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.20, 18.00, 0.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.30, 23.10 ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ

×ÀÑÒßÕ.
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ....
16.20 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ».
18.45 Ä/Ñ «ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎ

ÎÐÊÅÑÒÐÓ ÞÐÈß ÁÀØÌÅ-
ÒÀ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!.
21.30 Ä/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍ-

ÍÈÖÀ». ÝÒÎ ÆÅ ÂÀÌ ÍÅ
ËÅÇÃÈÍÊÀ, À ÒÂÈÑÒ!».

22.10 Ò/Ñ «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ»
[16+].

0.00 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ».

2.30 Ä/Ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÅ Ñ×À-
ÑÒÜÅ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 13.45 Ä/Ñ «ÂÎÑÅÌÜ ÄÍÅÉ,

ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ ÐÈÌ».
8.25, 16.25 Õ/Ô «ß - ÂÎÆÀÒÛÉ

ÔÎÐÏÎÑÒÀ».
10.15 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ.
11.55 Ä/Ô «ÇÍÀÌß È ÎÐÊÅÑÒÐ,

ÂÏÅÐÅÄ!.».
12.25 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
13.05 Ä/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÊÓËÜÏÒÓ-

ÐÅ».
14.30 ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ.
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.40 Ä/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÏÎÐØÍÅÂÀ».
18.00 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».
18.20 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
19.45 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍÛ

ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ».
21.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
22.10 Ò/Ñ «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ»

[16+].
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.20 Õ/Ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÂÎËÍÛ».
1.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.35 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß».

6.30 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».
7.05 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÎË-

ØÅÁÍÎÃÎ ÃËÎÁÓÑÀ, ÈËÈ
ÏÐÎÄÅËÊÈ ÂÅÄÜÌÛ».

8.15 Õ/Ô «ÏÐÈÅÕÀËÈ ÍÀ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÏÎÂÀÐÀ...».

9.25 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅ-
ÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».

9.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
10.35 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ».
12.05 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
12.35, 0.50 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÏÐÈ-

ÐÎÄÀ ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÞÃÎ-ÂÎ-
ÑÒÎ×ÍÎÉ ÀÇÈÈ».

13.30 Ä/Ô «ÒÀËÀÍÒÛ ÄËß ÑÒÐÀ-
ÍÛ».

14.15 Õ/Ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ ÑÒÀÐÈÊ
ÑÎ ÑÒÀÐÓÕÎÉ».

16.35 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».

17.15 Ä/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍ-
ÍÈÖÀ». ÝÒÎ ÆÅ ÂÀÌ ÍÅ
ËÅÇÃÈÍÊÀ, À ÒÂÈÑÒ!».

17.55 «ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4».
19.50 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ. ÀÍÄÐÅÉ ÏËÀÒÎ-
ÍÎÂ».

21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Õ/Ô «12 ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ

ÌÓÆ×ÈÍ».
23.40 ÊËÓÁ 37.
1.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.30 Ì/Ô «×ÒÎ ÒÀÌ, ÏÎÄ ÌÀÑ-

ÊÎÉ?». «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÃÎØÀ».

6.30 Ì/Ô.
7.45 Õ/Ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ ÑÒÀÐÈÊ ÑÎ

ÑÒÀÐÓÕÎÉ».
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.25 Õ/Ô «12 ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ ÌÓÆ-

×ÈÍ».
12.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
12.30, 1.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.15 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
13.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ

ÞÍÎØÅÑÊÎÃÎ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ.

14.35 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ».
15.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÁÐÀÒÜÅÂ ÇÀ-

ÏÀØÍÛÕ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀ-

ÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.
20.10 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ».
21.45 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÇÂÅÇÄ ÌÈ-

ÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ Â ÒÅÀÒÐÅ
«ËÀ ÑÊÀËÀ».

23.55 Õ/Ô «ÏÐÈÅÕÀËÈ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÏÎÂÀÐÀ...».

1.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.30 Ì/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ».

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 17.20, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.50 ÔÓÒÁÎË. ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ - ÐÎÑ-

ÑÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-
2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
[0+].

10.50, 13.15, 15.40, 0.30 ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

11.15 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÑÀÍ-
ÌÀÐÈÍÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ [0+].

13.40 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÊÈÏÐ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

16.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÁÅËÎ-
ÐÓÑÑÈß - ÐÎÑÑÈß. ÅÂÐÎ-
ËÈÃÀ. ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÏÎÐ-
ÒÓÃÀËÈÈ.

18.25, 20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÀÐÌÅÍÈß - ÈÒÀ-

ËÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-
2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÐÓÌÛÍÈß - ÈÑ-
ÏÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.00 ÔÓÒÁÎË. ÈÇÐÀÈËÜ - ÑÅÂÅÐ-
ÍÀß ÌÀÊÅÄÎÍÈß. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

3.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! [12+].
4.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» [16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 8.30, 13.10, 15.15, 18.00,

23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 15.20, 18.05, 23.45 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
8.35, 13.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ [0+].

10.35, 18.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+].

10.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÈÒÀß.

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÒÀ-
ËÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈ-
ÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

17.30 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎ-
ÏÎÂÛÌ [12+].

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÑÅÐ-
ÁÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-
2021. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-
ÍÛÅ. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.40 ÔÓÒÁÎË. ÃÅÐÌÀÍÈß - ÍÈ-

ÄÅÐËÀÍÄÛ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

0.20 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÈÑÏÀ-
ÍÈß - ÐÎÑÑÈß. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË [0+].

1.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÈÏÐ - ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

3.25 ÔÓÒÁÎË. ÁÐÀÇÈËÈß - ÊÎ-
ËÓÌÁÈß. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

5.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎË. ÑËÎÂÅÍÈß - ÏÎËÜØÀ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

8.30 ÔÓÒÁÎË. ÑËÎÂÀÊÈß - ÕÎÐÂÀÒÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

10.40 ÔÓÒÁÎË. ØÎÒËÀÍÄÈß - ÐÎÑÑÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

12.40, 13.05, 17.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+].

13.25, 17.05, 23.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.10 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎ-

ÂÛÌ [12+].
14.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÑÅ-

ÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ. «ÑÎ×È
ÀÂÒÎÄÐÎÌ». ÒÓÐÈÍÃ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÒÀËÈÈ.
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

18.10, 20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÀÍÃËÈß - ÁÎËÃÀÐÈß.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÑÅÐÁÈß - ÏÎÐÒÓÃÀËÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.20 «ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ» [16+].
0.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß -

ØÂÅÉÖÀÐÈß. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÑÓÏÅÐ-
ÔÈÍÀË. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÏÎÐ-
ÒÓÃÀËÈÈ [0+].

2.00 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÎÉ
ÒÓÐ. ÔÈÍÀË [0+].

3.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÓÐÖÈß - ÀÍÄÎÐÐÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÑØÀ.

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

8.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
8.50 ÔÓÒÁÎË. ÔÐÀÍÖÈß - ÀËÁÀÍÈß.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

10.50, 13.15, 15.45, 18.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

ÍÀØÈ Â BELLATOR [16+].
12.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

FIGHT NIGHTS & KING OF
WARRIORS CHAMPIONSHIP [16+].

13.20 «ÁÎÊÑ-2019. ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»
[12+].

13.40, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÑÅ-

ÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ. «ÑÎ×È
ÀÂÒÎÄÐÎÌ». ÒÓÐÈÍÃ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÒÀËÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

18.20, 20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÃÐÓÇÈß - ÄÀÍÈß. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÔÈÍËßÍÄÈß - ÈÒÀËÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

2.20 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË [0+].

3.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÒÀËÈÈ [0+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÄÈÏËÎÌÀÒ» [16+].

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»

[16+].

0.25 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

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

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.35 ÔÓÒÁÎË. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ

ÌÀÒ× ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ-2020. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ
- ÑÁÎÐÍÀß ØÎÒËÀÍÄÈÈ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ØÎÒËÀÍ-
ÄÈÈ.

23.45 ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÁÎËÜØÎÃÎ
ÁÎß. Õ. ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ -
Ê. ÌÀÊÃÐÅÃÎÐ. Ì. ÕÎËËÎ-
ÓÝÉ - Ä. ÏÎÐÜÅ [12+].

1.10 Õ/Ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ» [18+].
3.10 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
4.05 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
4.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

[16+].

5.50, 6.10, 3.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ
ÂÑÅÌÈ» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.55 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»

[16+].
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!» [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 11.50 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
10.10 Ä/Ô «ÝÄÓÀÐÄ ÕÈËÜ. «×Å-

ÐÅÇ ÃÎÄÛ, ×ÅÐÅÇ ÐÀÑÑÒÎ-
ßÍÈß...» [12+].

11.00 ×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ Ñ ÞÐÈ-
ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ [12+].

12.00 ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ.
13.15 «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑÌÅØÍÛÕ

ÏÀÐÍÅÉ» [16+].
18.00 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ [12+].

19.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 «ÍÀØ ÕÀÁÈÁ. ÏÎÐÒÐÅÒ»

[12+].
22.30 ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÌÈÐÀ UFC. Õ. ÍÓÐÌÀÃÎÌÅ-
ÄÎÂ - Ä. ÏÎÐÜÅ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ [12+].

0.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑ» [16+].

2.40 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
4.50 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ

ÊÐÀß» [12+].

5.35, 6.10 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎ-
ËÅÂÀ» [16+].

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

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

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

[6+].
14.00 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ

ÒÈÃÐÎÂ» [0+].
16.00 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ.

ÇÀÁÛÒÛÅ ÂÎÆÄÈ» [16+].
18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [16+].
23.45 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

ÔÈÍÀË [16+].
1.20 Õ/Ô «ÌÛ ÍÅ ÆÅÍÀÒÛ» [12+].
2.55 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
3.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.05, 2.20 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» [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, 23.40

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 «ÄÍÊ» [16+].

18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].

20.40 Õ/Ô «ÁÀËÀÁÎË» [16+].

22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

23.50 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

0.20 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.05 «ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ» [16+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 «ÄÍÊ» [16+].

18.05 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].

19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].

20.40 Õ/Ô «ÁÀËÀÁÎË» [16+].

22.45 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].

23.15 Õ/Ô «ÎÐÓÆÈÅ» [16+].

1.05 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»

[12+].

2.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

3.05 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

4.55 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» [12+].
5.50 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-

ÂÅ» [0+].
7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+].
8.45 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

[12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
13.10 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
17.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ»

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅ-
ÂÛÌ.

21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
23.15 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ-

ÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀß-
ÍÎÌ [18+].

0.10 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ» [16+].

1.20 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
1.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
2.55 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»

[0+].

5.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» [16+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].

11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].

11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

14.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

[16+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.

20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
21.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].

22.55 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
2.10 Õ/Ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» [16+].

4.10 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ»

[16+].

3.55 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

[12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45, 4.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß [16+].

0.20 Õ/Ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» [12+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» [16+].

13.50 Õ/Ô «ÌÈÐÒ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-

ÍÛÉ» [12+].

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ È ÍÀ-

ÂÑÅÃÄÀ» [12+].

1.00 Õ/Ô «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ» [12+].

5.20 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÅÁÅÑÀ»
[12+].

7.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
13.50 Õ/Ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÑÎÇÄÀ-

ÍÈß» [12+].
18.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-4»

[12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

1.00 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÝØÅËÎÍ
ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ» [12+].

2.40 Ò/Ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»

[16+].

17.10, 1.00 Õ/Ô «ÊÐÈÄ: ÍÀÑËÅ-

ÄÈÅ ÐÎÊÊÈ» [16+].

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

3.25 Õ/Ô «ÍÀ ÑÅÊÐÅÒÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ

ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» [12+].

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ.

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ»

[16+].

16.20 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-3:

ÊÍÈÃÀ ÌÅÐÒÂÛÕ» [16+].

18.30 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-4:

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ» [16+].

20.30 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ:

ÊÍÈÃÀ ÄÓØ» [16+].

22.50 Õ/Ô «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ»

[16+].

2.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

3.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ» [16+].

6.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ» [16+].

7.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

22.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÔÅÉÊ ÒÀÊÑÈ» [18+].

0.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].

0.30 Õ/Ô «ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÆÈÂÛÌ»

[18+].

2.35 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-

ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ» [0+].

4.00 Õ/Ô «ØÀÐÎÂÀß ÌÎËÍÈß»

[12+].

6.00, 4.50 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.40 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-

ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ» [0+].

8.30 Õ/Ô «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ»

[16+].

12.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[16+].

22.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

23.00 «+100500» [16+].

23.30 «ÔÅÉÊ ÒÀÊÑÈ» [18+].

0.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].

0.30 Õ/Ô «ÄÌÁ. ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÞ»

[12+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

15.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

17.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÐÈÄÄÈÊ» [16+].

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 Õ/Ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý.»

[16+].

5.00, 4.45 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 3.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ»

[16+].

1.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍ ÍÎ×È» [18+].

5.00, 15.20, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.30 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ»

[12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

17.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

[16+].

18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

20.30 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ»

[12+].

23.30 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» [12+].

2.15 Õ/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞ-

ÁÎÂÜÞ» [16+].

3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ [16+].

8.00 Õ/Ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý.»
[16+].

9.50 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ: ÐÀÑ-
ÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»
[16+].

11.40 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ: ÐÀÑ-
ÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ 2
- ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»
[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 ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 Õ/Ô «ÎÏÅÊÓÍ» [12+].
9.45 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ»

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

ÒÈß.
11.50, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
12.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
18.20 Õ/Ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅ-

ÒÀ» [12+].
22.30, 3.35 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÐÊÀÄÈÉ ÐÀÉ-

ÊÈÍ» [16+].
4.05 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ.

ËÅÃÅÍÄÛ È ÁÈÎÃÐÀÔÈß»
[12+].

4.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.20 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÂÅÐÎÉ»

[12+].
10.30, 11.50 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-

ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ» [12+].
16.00 Õ/Ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖ-

ÊÎÉ» [0+].
18.10 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-

ÂÅÐÌÀÃÀ» [12+].
20.00 Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÐÎ-

ÌÀÍÑ» [12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].
1.05 Ä/Ô «ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß.

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÌÀËÎÂÀÒÎ!»
[12+].

1.55 Ä/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÈÕ ÄÎÍÆÓÀÍÎÂ» [12+].

2.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.05 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ [16+].
4.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].

5.15 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ» [12+].

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.20 Õ/Ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ» [0+].
8.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×»

[0+].
10.10, 13.00 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÐÎÒÀ» [0+].
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
12.00 ÄÅÍÜ ÌÎÑÊÂÛ. ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

14.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÇÀÌÎÑÊ-
ÂÎÐÅ×Üß» [12+].

19.00 ÄÅÍÜ ÌÎÑÊÂÛ. ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÏÎÊËÎÍ-
ÍÎÉ ÃÎÐÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

21.40 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.10 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÅÐÂÛÕ»

[12+].
0.00 Ä/Ô «90-Å. Â ØÓÌÍÎÌ ÇÀËÅ

ÐÅÑÒÎÐÀÍÀ» [16+].
0.55 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÎÈÃ-

ÐÛØ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀÁÄÓËÎ-
ÂÀ» [16+].

1.50 «ÊÀÐÀÒÅËÈ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÑÏÅÖ-
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

2.20 Ä/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß, ÊÎÒÎ-
ÐÛÕ ÍÅ ÁÛËÎ» [12+].

3.05 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß» [12+].

4.55 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ» [12+].

5.25 Õ/Ô «ÎÏÅÊÓÍ» [12+].
7.00 Õ/Ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖ-

ÊÎÉ» [0+].
8.50 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅ-

ÑÀ» [0+].
10.40 Ä/Ô «ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß.

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÌÀËÎÂÀÒÎ!»
[12+].

11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.55 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ»

[12+].
12.30 Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÐÎ-

ÌÀÍÑ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÞÌÊÀ»
[12+].

15.55 Ä/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈ-
ËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» [12+].

16.40 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÀ ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂÀ»
[16+].

17.35 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
ÃËÀÂÛ» [12+].

21.25, 0.25 Ò/Ñ «ÄÓÄÎ×ÊÀ ÊÐÛ-
ÑÎËÎÂÀ» [16+].

1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
1.35 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ

ÏÎ×ÒÈ ÍÅ ÂÈÄÅÍ» [16+].
5.10 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ. ×Å-

ËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ ÑÌÅ-
ßËÑß» [12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ» [16+].

21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00 THT-CLUB [16+].

3.05, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ [16+].

13.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].

14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00 COMEDY WOMAN [16+].

21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

22.00, 3.40, 4.35 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.40 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» [16+].

5.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+].

8.00, 1.05 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒ-

ÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» [16+].

12.30, 13.30, 14.35 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?

[16+].

15.40, 16.50 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

17.50 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÌÓÆ×ÈÍ: ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈ-

ÊÓËÛ» [16+].

21.00 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.40 Õ/Ô «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆÁÅ»

[16+].

3.30, 4.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

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

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].

11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].

12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
12.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÌÓÆ×ÈÍ: ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈ-

ÊÓËÛ» [16+].
14.10, 15.10, 16.10 ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ [16+].

17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

22.00 «STAND UP» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.35 ÒÍÒ MUSIC [16+].
2.05 Ì/Ô «ÏÎÏÓÃÀÉ CLUB» [12+].

3.40, 4.30, 5.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].
6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.50, 7.40 Ò/Ñ «ØÀ-

ÌÀÍ-2» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» [0+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÎÏÅ-

ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ

ÎÒÄÅËÀ» [16+].

13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45,

17.40 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß

ÓÃÐÎÇÀ» [16+].

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20,

23.05, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55,

4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.25, 7.10, 8.00 Ò/Ñ «ØÀ-

ÌÀÍ. ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ» [16+].

9.25 Õ/Ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25,

15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Ò/Ñ

«ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05,

22.55, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55,

4.25, 4.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.15,

7.55, 8.20, 9.00, 9.35 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.15, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20,

14.05, 14.50, 15.35, 16.20,

17.10, 17.50, 18.35, 19.20,

20.10, 20.55, 21.35, 22.20,

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

1.00, 2.05, 2.50, 3.40, 4.30 Ò/Ñ

«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ» [16+].

5.00, 5.20, 6.10, 7.00 Ò/Ñ «ÈÄÅ-

ÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ» [16+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,

14.45, 15.35, 16.30, 17.25,

18.20, 19.20, 20.15, 21.10,

22.05 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ» [16+].

23.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ» [16+].

0.55 Õ/Ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» [16+].

2.30 Õ/Ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

4.05 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].
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У вандалов нет шанса остаться 
безнаказанными
Лето‑2019 стало особенным временем года для вандалов. 
Активизировались они по всему Ставрополью, досталось и Кавминводам. 
В парке Кисловодска знаменитый бюст Лермонтова хулиганы украли 
под покровом ночи. Один из злоумышленников встал на плечи другому 
и демонтировал монумент. А в Невинномысске воришки позарились 
на велосипеды. Недавно в городе химиков появилась система 
велопроката, так называемый велошеринг. Как выяснилось, двухколесный 
транспорт долго здесь не живет. Стоило хозяину оставить велосипед 
ненадолго без присмотра, как кто‑то снял сиденье и выдернул провода.

Но сильнее всего от действий ван-
далов страдают остановки обществен-
ного транспорта. Вот лишь некоторые 
адреса разбитых павильонов в крае-
вом центре: район школы № 11, улица 
Октябрьская, Михайловское шоссе. Все 
видео и фото разбитых павильонов есть 
у полиции. На них запечатлены картины 
произвола — осколки стекла и чьей-то 
совести. Недавно в Ставрополе снова 
произошло ЧП. Не повезло остановке 
около драматического театра, она под-
верглась нападению хулиганов. Стек-
ло уже вставили, но надолго ли? Фото-
графию с зияющей дырой в стеклянной 
стене остановки опубликовали в соци-
альных сетях. Комментаторы едины 
в своих мнениях: «Люди, обратите вни-
мание, как преображается наш город, 
какая красота везде. Ну зачем гадить?» 
Подобных высказываний очень много. 
Но, видимо, самый громкий случай этим 
летом произошел на остановке на ули-
це Пирогова — стеклянные перегородки 
почти полностью выбили. Полицейские 
выяснили, что к таким последствиям 
привело пьянство мужчины, при этом 
он сначала пытался разбить павильон 
кулаками, а когда не получилось, в ход 
пошла голова. Такой поступок слож-
но назвать высокоинтеллектуальным. 
В итоге на злоумышленника завели уго-
ловное дело за вандализм.

Как показывает практика, виновни-
ку ЧП не долго оставаться безнаказан-

ным. Не все, наверное, понимают, что 
закон может строго покарать преступ-
ников. «Правонарушитель понесет 
уголовную ответственность, которая 
может наступить в виде штрафа в раз-
мере до 40 тысяч рублей либо зарпла-
ты осужденного за 3 месяца. Еще один 
из вариантов — исправительные ра-
боты. Кроме прочего, возможен арест 
— до трех месяцев», — рассказал на-
чальник отдела участковых уполномо-
ченных отдела полиции № 3 Ставропо-
ля Антон Шарафан. Кстати, в практике 
судов есть и такие решения: за разби-
тую остановку суд назначил крупный 
штраф и восстановление павильона 
за счет осужденных.

Сейчас в городской администрации 
Ставрополя раздумывают, как оста-
новки общественного транспорта обе-
зопасить.

— Совместно с подрядной органи-
зацией будем придумывать, какие ис-
пользовать материалы для возведения 
павильонов, чтобы вандалы не смог-
ли их разбить. Но мы все должны по-
нимать — если будет бронированное 
стекло, то эти остановки будут стоить 
дороже, чем автомобили на которых ез-
дят наши граждане. Делать из пласти-
ка остановки тоже некрасиво. Пластик 
мутный, соответственно эстетического 
вида не будет, — рассказал журнали-
стам руководитель комитета город-
ского хозяйства, заместитель главы 

администрации города Ставрополя 
Иван Скорняков.

Кстати, у преступников очень мало 
шансов остаться незамеченными. Во 
всех крупных городах шагу не успеешь 
ступить, как попадешь в объектив ви-
деокамеры. Гуляя по городу, мы даже 
не замечаем, сколько видеокамер обе-
спечивают нашу безопасность. Напри-
мер, в краевом центре одна из них на-
ходится на Комсомольском пруду, с ее 
помощью можно увидеть все, что про-
исходит у водоема в режиме реального 
времени. Картинка молниеносно по-
падает на экран в единую дежурную 
диспетчерскую службу Ставрополя. 
Здесь операторы круглосуточно от-
слеживают все происходящее в го-
роде. Система не просто все контро-
лирует, но и позволяет моментально 
реагировать на происшествия. После 
тревожного звонка диспетчер в счи-
танные секунды оценивает ситуацию 
на мониторе и принимает меры. Про-
граммисты работают с этой системой 
уже шестой год. Они не только следят 
за исправностью всех камер, но и по-
могают правоохранителям разыскать 
подозреваемых.

— Сотрудники полиции часто про-
сматривают наши видеоматериалы. 
Таким образом они видят места и по-
дозреваемых в кражах, различных 
правонарушениях, отслеживают при-
ход-уход преступников. В нашу задачу 
входит также передача оперативной 
информации, когда идет расследова-
ние по горячим следам, — рассказал 
журналистам программист МКУ ЕДДС 
Роман Коновалов.

Всего за полгода правоохранители 
запросили у спасателей свыше 400 за-
писей с городских видеокамер. Так, 
например, смогли найти вандала, 

который разбил уличную остановку, 
а также школьников, разрисовавших 
Крепостную стену.

— В Ставрополе развернутая сеть 
системы видеонаблюдения, которая 
насчитывает 2005 камер на 174 объек- 
тах, среди них 44 школы, детские 
сады, объекты культуры, здравоохра-
нения и социально значимые объекты. 
Также есть места массового пребыва-
ния граждан, площади, скверы, фон-
таны, — отмечает исполняющий обя-
занности руководителя комитета по 
делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации 
города Ставрополя Ян Васильковский.

С сентября на Ставрополье офици-
ально запускают систему экстренных 
оперативных служб 112. Этот номер 
хорошо известен ставропольцам, спе-
циалисты службы помогают горожа-
нам уже больше десяти лет. Все эти 
годы они оттачивали методы работы 
и взаимодействия со всеми экстрен-
ными службами. «Сейчас идет налад-
ка системы взаимодействия между 
службами, мы определяем регламент, 
анализируем, какая информация нуж-
на другим службам, — говорит началь-
ник дежурной части диспетчерско-
го центра ЕДДС города Ставрополя 
Анна Шевцова.

Единая диспетчерская служба не 
только развивается, но и расширяет-
ся. В следующем году городских камер 
в Ставрополе станет еще больше. А те, 
что следят за безопасностью в Парке 
Победы, научат распознавать лица. 
В режиме реального времени поли-
цейские смогут выявлять людей, на-
ходящихся в розыске. Такие же меры 
безопасности будут приняты и в дру-
гих городах края.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

27 августа – 2 сентября

С и т у а ц и я

27 августа
• 1875 Лекок де Буабо-
дран открывает пред-
сказанный Менделее-
вым элемент галлий.
• 1912 Эдгар Райс 
Берроуз опублико-
вал в журнале пер-
вый рассказ о при-
ключениях Тарзана.
• 1946 В США испы-
тано автоматически 
катапультирующее-
ся кресло пилота.
• 1955 Вышло в свет 
первое издание Кни-
ги рекордов Гиннес-
са на 198 страницах.
• 1959 В СССР приня-
то постановление о на-
граждении выпускни-
ков школ медалями.

28 августа
• 1904 В американском 
городе Ньюпорт авто-
водитель впервые при-
говорен к тюремному 
заключению за пре-
вышение скорости.
• 1908 Состоялся пер-
вый полет первого 
российского дири-
жабля «Учебный».
• 1910 Начался автопро-
бег Петербург — Не-
аполь — Петербург на 
автомобилях «Руссо-
Балт», построенных на 
рижском Русско-Балтий-
ском вагонном заводе.
• 1920 Проведена Все-
российская статисти-
ческая перепись.
• 1933 Английская поли-
ция впервые использо-
вала радио для поимки 
преступника. По «Би-Би-
Си» были переданы при-
меты преступника, подо-
зреваемого в убийстве.
• 1936 В Италии открыт 
Национальный авто-
дром. Гоночная трасса, 
расположенная рядом 
королевским парком 
«Монца», постоянно яв-
ляется местом прове-
дения Гран-при Италии 
в гонках «Формулы-1».
• 1938 В английском 
городе Ноттингем за-
вершился крупный 
шахматный турнир. 
Вместе с Капабланкой 
победу в турнире раз-
делил молодой совет-
ский шахматист Михаил 
Ботвинник. На родине 
он был награжден ор-
деном «Знак Почета».
• 1976 В Массачусет-
се впервые синтезиро-
ван искусственный ген.

29 августа
• 1831 Майкл Фарадей 
открыл явление элек-
тромагнитной индукции.
• 1883 В Оттаве То-
мас Ахерн проде-
монстрировал пер-
вую электроплиту.
• 1912 В Москве открыта 
панорама Франца Рубо 
«Бородинская битва».
• 1938 В СССР вве-
дено заочное об-
учение в вузах.

30 августа
• 1877 Французский 
изобретатель-само-
учка Эмиль Рено за-
патентован Праксино-
скоп — прародитель 
мультипликации.
• 1901 Хьюберт Сесил 
Бут запатентовал элек-
трический пылесос.
• 1906 Завершилось 
плавание норвеж-
ского исследовате-
ля Руаля Амундсена 
через Северо-Запад-
ный морской проход.
• 1940 В СССР испыты-
вается первый совет-
ский паровоз без топки.

31 августа
• 1892 Павел Михайло-
вич Третьяков пред-
ложил Московской го-
родской думе пере-
дать в дар городу 
созданную им художе-
ственную галерею.
• 1914 Указом Николая II 
Санкт-Петербург пере-
именован в Петроград.
• 1925 Принятие де-
крета о введении все-
общего начального 
обучения в СССР.
• 1952 В Хельсинки за-
вершилась Шахматная 
олимпиада, в которой 
впервые приняла уча-
стие советская команда. 
Дебютанты одержали 
убедительную победу.
• 1955 Уильям Кобб 
в Чикаго продемонстри-
ровал первый в мире 
автомобиль с солнеч-
ными батареями.

1 сентября
• 1887 Эмиль Берли-
нер получил патент за 
изобретение граммо-
фонной пластинки.
• 1902 Во Франции на 
экраны вышел первый 
в мире научно-фантасти-
ческий фильм «Путеше-
ствие на Луну» режис-
сера Жоржа Мельеса.
• 1939 Началась Вто-
рая мировая война.
• 1951 В Лондоне от-
крылся первый в мире 
супермаркет.
• 1953 В Москве на Ле-
нинских горах открыто 
высотное здание МГУ.
• 1964 Впервые на те-
леэкране появилась 
передача «Спокой-
ной ночи, малыши!».
• 1970 В Нью-Йорке от-
крылся первый в мире 
компьютерный тур-
нир по шахматам.

2 сентября
• 1834 Сэмюэл Кольт за-
патентовал револьвер.
• 1935 Джордж Гершвин 
завершил работу над 
оперой «Порги и Бесс».
• 1965 Советские фут-
больные клубы сы-
грали свои первые 
матчи в еврокубках.
• 1969 День рожде-
ния Интернета.

А к т у а л ь н о

Железноводчане 
просят сделать дорогу 
к терренкуру
В Железноводске подходит к завершению проект, который стал 
победителем на всероссийском конкурсе «Малые города».

По задумке его авторов, восьмисотметровая Каскадная лестница из 
курортного городского парка должна соединиться с песчаным пляжем 
и Элементарной площадью. Площадь эта станет символом бальнео-
логического богатства местной минеральной воды, а Железноводская 
«каскадка» может стать одной из самых длинных лестниц на планете. 
Длиннее нее будет только полуторакилометровая лестница, ведущая 
к Небесным вратам в Китае и лестница на горе Низем в Швейцарских 
Альпах, которая тянется на три с половиной километра. На Ставро-
полье уникальную лестницу будет дублировать велодорожка, она за-
вершится смотровой площадкой, парящей над озером.

Хотя преображаться должны не только курортные места, но и зда-
ния домов, улиц, общественные пространства, территории, где прово-
дят свободное время рядовые граждане — такую задачу на итоговом 
заседании президиума Госсовета поставил перед главами субъектов 
Владимир Путин. В рамках реализации майского указа Президента 
РФ по стратегическому развитию страны до 2024 года отдельной за-
дачей стоит развитие комфортной среды проживания. Вот и железно-
водчане надеются, что местные власти после реализации масштабных 
проектов в курортной зоне направят свои усилия на преображение 
так называемого спального района Железноводска, где проживает ос-
новная масса горожан, обеспечивающих курорту славу федеральной 
здравницы. По мнению местных жителей и гостей региона, пришло 
время сделать качественную дорогу от нижней площадки санатория 
«Горный воздух» до терренкура. Именно об этом недавно написали 
железноводчане в городскую администрацию. Просят они навести 
порядок и на Аллее любви, которая расположилась напротив стома-
тологической поликлиники.

Если еще два года назад от бювета «Западный» к терренкуру можно 
было подняться по асфальтированной дороге через территорию са-
натория «Горный воздух», то теперь в рамках антитеррористических 
мероприятий этот путь перекрыт. На металлической калитке руко-
водство здравницы разместило объявление о том, что пройти теперь 
через территорию санатория и выйти к городу невозможно (на фото). 
И чтобы местным жителям и отдыхающим санатория «Дубрава» по-
пасть к бюветам «Славяновский» или «Смирновский», нужно пре-
одолеть довольно приличное расстояние по тропинке, сквозь густой 
лес. Естественно, тропинка эта не освещается, и только в сухую по-
году здесь можно идти с удовольствием — после дождя или во время 
таяния снега по ней подниматься сложно.

Кстати, по тропинкам Курортного парка бродить совсем не безопас-
но. В Железноводске помнят о нападении на женщину, которое произо-
шло в прошлом году в праздничный День народного единства вечером 
в лесопарковой зоне, недалеко от Славяновского бювета. Преступни-
ка задержали, но чувство тревоги у железноводчан осталось. Майору 
полиции из Дагестана Хадису Асланбекову, который находился в от-
пуске, удалось предотвратить зверское нападение — спасти женщину 
от преступника. Недалеко от терренкура, где завершается парковая 
зона и начинается густой лес, Хадис услышал крик женщины, которая 
звала на помощь. Полицейский побежал на голос. В глубине парка 
он увидел, как мужчина пытается задушить обессиленную женщи-
ну. Преступник попытался обмануть Хадиса, объясняя, что на земле 
лежит его супруга, с которой они повздорили, но дагестанский поли-
цейский не поверил его словам, четко понимая, что стал свидетелем 
разбойного нападения. Хадис попытался освободить жертву, завя-
залась драка. Сбив нападавшего с ног и заблокировав его действия, 
полицейский связал ему руки его же поясным ремнем. Несмотря на 
то, что в парке находились и другие отдыхающие, ставшие свидете-
лями происходившего, никто даже не подумал помочь полицейскому, 
за исключением коллеги Хадиса из Москвы, которая также проводи-
ла отпуск в Железноводске. Юлия Беспятых — сотрудница ФСИН РФ, 
лейтенант внутренней службы, вызвала полицию. Преступника пере-
дали прибывшему наряду железноводской полиции. Им оказался ра-
нее неоднократно судимый уроженец города Кемерово, который на-
ходился в федеральном розыске. Позже следователи выяснили, что 
нападавший был не один, ему помогал сообщник, который скрылся 
с места преступления. Сообщение о подробностях данного престу-
пления местные жители восприняли неоднозначно: с одной стороны, 
они были горды героическим поступком представителей правоохра-
нительных органов, которые даже находясь в отпуске остаются вер-
ны своей профессии и долгу. С другой стороны, преступление было 
совершено в курортной зоне, недалеко от самого популярного места, 
где всегда много людей, — близ бювета источника «Славяновский». 
Преступники знали, что патруль местной полиции появляется в этом 
районе нечасто, значит, помешать нападавшим будет некому. То, что 
женщина осталась жива, — дело счастливого случая, а не результат 
деятельности железноводской полиции. Не обрадовал жителей горо-
да-курорта и тот факт, что второй преступник сбежал.

Анализируя произошедшее, железноводчане подчеркивают, что 
в последнее время на благоустройство курортного парка выделяют-
ся крупные суммы из средств, поступающих от грантов и курортного 
сбора. Так почему же до сих пор местные власти не обратили долж-
ного внимания на необходимость создания асфальтированной осве-
щенной дороги между бюветом «Западный» и основным терренку-
ром, на организацию постоянного патрулирования силами полиции 
или казаков объектов курортной инфраструктуры? Кстати, случаи 
вандализма на территории курортного парка Железноводска отча-
сти также стали возможны из-за отсутствия постоянного контроля 
со стороны правоохранительных органов на этом объекте. Железно-
водчане надеются, что в ближайшее время будут изменены охранные 
мероприятия в курортном парке, других объектах курортной инфра-
структуры Железноводска.

Подготовила Анна ГРАД, фото автора

Трагедия в больнице вызвала 
общественный резонанс
В Курсавке произошла трагедия. В Андроповской районной больнице во время родов умерла 24‑летняя женщина, к счастью, врачам удалось спасти 
ребенка. Этот случай вызвал большой резонанс. Сейчас представители краевого Министерства здравоохранения проводят проверку, которая должна 
определить уровень качества и организации медицинской помощи в учреждении. 

Эксперты специальной комиссии министерства, 
а также специалисты Ставропольского государствен-
ного университета должны дать оценку действиям ме-
дицинского персонала.

Сотрудники краевого управления Следственного 
комитета изъяли всю медицинскую документацию, 
акушер-гинеколог, принимавшая роды, на время раз-
бирательства отстранена от работы. В ближайшее 
время станут известны результаты патолого-гистоло-
гической экспертизы, они должны установить точные 
причины произошедшей трагедии.

Как сообщил журналистам руководитель краево-
го Министерства здравоохранения Виктор Мажаров, 
погибшая женщина во время беременности ни разу 
не обращалась в медицинские учреждения Ставро-
полья. К сожалению, она попала в больницу только 
перед родами. Роды проходили с осложнениями, си-
туация была настолько тяжелой, что на помощь ме-
дикам Андроповской районной больницы прибыли 
специалисты дистанционного реанимационно-кон-
сультативного центра, который действует при крае-
вом перинатальном центре. Общими усилиями медики 
сделали все возможное, чтобы спасти жизнь молодой 
женщины. Как заверил журналистов Виктор Мажаров, 
когда появятся сведения о результатах работы комис-
сии, об этом обязательно расскажут представителям 
средств массовой информации региона.

Отметим, что недавно в правительстве России поло-
жительно отметили опыт развития здравоохранения 
на Ставрополье. Тем не менее, каждый смертельный 
случай в лечебных учреждениях края привлекает вни-
мание общественности, СМИ, следователей. Каждый 
год на Ставрополье возбуждают несколько уголовных 
дел, связанных с причинением смерти по неосторож-
ности. Так, в январе этого года в Предгорную цен-
тральную больницу в отделение хирургии доставили 

шестнадцатилетнюю девушку с диагнозом «острый 
аппендицит неуточненный». Пациентку подготовили 
к операции, и врач анестизиолог-реаниматолог сделал 
вводный наркоз, провел интубацию трахей. В резуль-
тате у девушки остановилось сердце, и она умерла. 
В Пятигорске сын погибшей 77-летней женщины по-
требовал выяснить обстоятельства лечения умершей 
матери, а также дать объективную правовую оценку 
действиям врачей, которые оказывали ей медицин-
скую помощь. Как выяснилось, женщина находилась 
на стационарном лечении около месяца, ей провели 
лапароскопическую холецистэктомию, а затем вы-
писали домой. Через двенадцать дней пенсионерка 
умерла дома от распространенного перитонита. Про-
водилось расследование и в отношении двух хирургов 
Минераловодской больницы. Как рассказали следова-
тели, в августе прошлого года в приемное отделение 
учреждения обратилась женщина с жалобами на боли 
внизу живота. После ее осмотра подозреваемый по-
ставил диагноз и провел операцию на пупочной грыже, 
не выявив гангренозно-перфоративный аппендицит. 
На следующий день состояние больной ухудшилось, 
и ее лечением занялся другой врач-хирург. Лишь через 
десять дней, несмотря на наличие явных признаков, 
он выявил развитие у потерпевшей воспалительных 
процессов и провел операцию. Однако спасти паци-
ентку уже не удалось.

Настоящий резонанс вызвало сообщение о смерти 
в краевом центре молодой женщины из-за несвоевре-
менного прибытия бригады скорой помощи. Накануне 
родные вызвали врача, позвонив в диспетчерскую, 
они объясняли, что состояние больной резко ухуд-
шилось. Но медики прибыли на место вызова только 
через два-три часа, когда девушка умерла. Как пояс-
нили в надзорных органах, согласно ведомственным 
приказам Министерства здравоохранения РФ, время 
в пути должно составлять 20 минут, отсчет идет от вре-
мени звонка, который был получен в диспетчерскую 
службу. То есть после вызова бригада врачей ско-
рой помощи должна быть у пациента через 20 минут.

Отрадно, конечно, читать и слушать отчеты наших 
краевых чиновников о достижениях медицины на 
Ставрополье. Если многие регионы страны жалуют-
ся на отсутствие новых машин скорой помощи и за-
крытие поликлиник и амбулаторий, то на Ставрополье 
сеть медицинских учреждений, наоборот, развивает-
ся. Вроде, как и с молодыми кадрами у нас гораздо 
лучше обстоит ситуация. В прошлом году в медицин-
ские организации края трудоустроились 243 выпускни-
ка Ставропольского государственного медицинского 
университета и около 700 выпускников медицинских 
колледжей. Казалось бы, трагедий, когда необходи-
мо заводить уголовные дела на врачей, должно быть 
меньше, но, видимо, не все так гладко в жизни, как 
в отчетах наших управленцев. За каждой из цифр ста-

тистики стоят живые люди и судьбы. В беседах с ря-
довыми ставропольцами все чаще выясняются фак-
ты равнодушного отношения медиков к пациентам, 
люди говорят о том, что в обычных поликлиниках не 
хватает высококвалифицированных узких специали-
стов, порой отсутствуют необходимые лекарственные 
препараты в больницах. Многим известно тревожное 
чувство перед приездом бригады скорой помощи — 
прибудет ли она во время, помогут ли врачи?

А много ли примеров, когда медицинские работники 
предстают перед судом? В одном из интервью стар-
ший помощник руководителя следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Ставропольскому 
краю Екатерина Данилова отметила: «В Ессентуках 
врач-педиатр детской больницы был признан вино-
вным в причинении смерти по неосторожности двух-
летней девочке. Ребенка госпитализировали в боль-
ницу с предварительным диагнозом ОРВИ, однако 
комиссия экспертов пришла к выводу, что врач в не-
надлежащем, неполном объеме провел обследование, 
назначил неполное лечение. В результате у ребенка 
наступил инфекционный токсикоз и девочка сконча-
лась в инфекционном отделении больницы. В Зелено-
кумске одновременно трое медицинских работников 
были признаны виновными в причинении смерти по 
неосторожности малолетней пациентке. В частности, 
ответственность понесли заведующая реанимаци-
онным отделением, врач-анестезиолог и медсестра. 
Следствием и судом было установлено, что меди-
цинские работники при проведении хирургического 
вмешательства по поводу аппендицита, при прове-
дении операции, которая, кстати, прошла успешно, 
неправильно установили режим работы аппарата 
искусственной вентиляции легких, в результате чего 
девочка, не приходя в сознание, скончалась от раз-
рыва легких. Всем этим медицинским работникам 
суд назначил реальные сроки отбывания наказания. 
Но эти единичные случаи не должны подрывать ав-
торитет всей системы здравоохранения и тем более 
ставить под сомнение доверие людей к представи-
телям самой гуманной профессии. Врачей хороших 
больше, чем плохих. Если все же трагедия произошла 
и существует стойкое убеждение, что это стало воз-
можным в результате некачественного оказания ме-
дицинских услуг, то есть основания для инициирова-
ния разбирательства, в том числе путем обращения 
в органы следственного комитета. Обратиться мож-
но любым удобным способом: лично прийти на при-
ем и подать заявление, отправить свое обращение 
почтой, обратиться по телефону, через интернет на 
сайт следственного управления», — порекомендова-
ла старший помощник руководителя следственного 
управления Следственного комитета РФ по Ставро-
польскому краю Екатерина Данилова.

Подготовил Роман СОКОЛ

Разбитые скамейки на Аллее любви

Через территорию санатория в город пройти нельзя

Пенсионеры оценивают, хватит ли у них сил дойти 
до терренкура через лес

Мобильный репортер
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В а ж н о  з н а т ь К о н к у р сВ е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

•	Украина	вышла	
из	соглашения	СНГ	
о	координации	работ	
по	вопросам	экспорт-
ного	контроля	сырья,	
материалов,	обору-
дования,	технологий	
и	услуг,	которые	мо-
гут	быть	использо-
ваны	для	создания	
оружия	массового	
уничтожения	и	ра-
кетных	средств	его	
доставки.	Всего	Киев	
вышел	из	16	между-
народных	соглаше-
ний,	заключенных	
в	рамках	СНГ,	и	про-
должает	оставаться	
участников	211	та-
ких	соглашений.

•	Сбербанк	и	Ком-
мерческий	Банк	
Кыргызстан	объя-
вили	о	запуске	сер-
виса	мгновенных	
переводов	денеж-
ных	средств	на	карты	
клиентов	из	мобиль-
ного	приложения	
«Сбербанк	Онлайн».	
Партнерство	заклю-
чено	в	рамках	разви-
тия	экосистемы	мгно-
венных	переводов	
Сбербанка	по	номеру	
мобильного	телефо-
на.	Услуга	доступ-
на	в	разделе	«Пе-
реводы	за	рубеж».

•	Казахстан	лидиру-
ет	среди	стран	СНГ	
по	привлечению	фи-
нансирования	пер-
спективных	проек-
тов	со	стороны	меж-
дународных	банков	
развития.	Согласно	
статистике,	за	пер-
вое	полугодие	объем	
утвержденных	инве-
стиционно-проект-
ных	займов	Казах-
стана	увеличился	
на	45	процентов.	Во	
втором	квартале	го-
да	запущено	34	но-
вых	проекта.	Основ-
ной	объем	финанси-
рования	приходится	
на	ЕБРР	и	ЕАБР.

•	Миссия	междуна-
родных	наблюдате-
лей	от	СНГ	на	пар-
ламентских	выборах	
в	Беларуси	будет	ак-
кредитована	4	сен-
тября,	сообщили	
в	Центризбиркоме	
республики.	Запла-
нирована	встре-
ча	с	председателем	
Исполнительного	
комитета	—	испол-
нительным	секре-
тарем	СНГ	Сергеем	
Лебедевым.	Выборы	
в	Палату	представи-
телей	Нацсобрания	
Беларуси	пройдут	
в	ноябре	по	мажо-
ритарной	системе.

•	В	Ашхабаде	(Турк-
менистан)	прошла	
встреча	предста-
вителей	Беларуси	
и	Туркменистана.	
Обсуждены	вопросы	
торговли,	подписа-
ны	договоренности	
о	дальнейшем	рас-
ширении	поставок	
белорусских	продо-
вольственных	това-
ров	в	Туркменистан.	
Туркменистан	на	дан-
ный	момент	реализу-
ет	госпрограмму	по	
импортозамещению.

•	Президент	Азер-
байджана	Ильхам	
Алиев	в	четверг	при-
нял	участие	в	от-
крытии	капитально	
реконструированно-
го	Научно-исследо-
вательского	инсти-
тута	овощеводст-
ва	и	комплекса	по	
производству	семян	
картофеля	и	овощей	
Министерства	сель-
ского	хозяйства	в	Ба-
ку.	Там	установлены	
самые	современные	
приборы	и	оборудо-
вание	для	анализа	
почвы,	воды	на	со-
держание	пестици-
дов,	вирусов,	азота-
протеина	и	прочие.

•	Продовольствен-
ная	и	сельхозорга-
низация	ООН	(ФАО)	
организовала	для	
таджикских	аграр-
ных	специалистов	
учебную	поездку	
в	Кыргызстан	для	оз-
накомления	с	опы-
том	и	извлеченными	
уроками	реформи-
рования	сельскохо-
зяйственной	отра-
сли	данной	страны.	
Делегация	встрети-
лась	с	представите-
лями	Минсельхоза,	
пищевой	промыш-
ленности	и	мелиора-
ции,	госинспекции	по	
ветеринарной	и	фи-
тосанитарной	безо-
пасности	и	други-
ми	специалистами.

Пятигорская 
трагедия
В	Пятигорске	следова-
тели	СКР	начали	про-
верку	по	факту	утопле-
ния	в	реке	мальчика.	
Следственный	отдел	по	
городу	Пятигорск	след-
ственного	управления	
Следственного	комите-
та	Российской	Феде-
рации	по	Ставрополь-
скому	краю	проводит	
доследственную	про-
верку	по	факту	смер-
ти	2-летнего	мальчика.	
Установлено,	что	днем	
19	августа	текуще-
го	года	мальчик	вме-
сте	с	матерью	и	братом	
находились	на	берегу	
реки	Подкумок	в	горо-
де	Пятигорске.	Ребенок	
упал	в	воду,	и	его	поне-
сло	течением.	Когда	на-
ходившиеся	рядом	лю-
ди	вытащили	мальчика	
из	воды,	он	не	подавал	
признаков	жизни.	В	на-
стоящее	время	следо-
ватель	СКР	осмотрел	
место	происшествия,	
назначил	судебно-ме-
дицинскую	экспертизу,	
опросил	мать	мальчи-
ка	и	очевидцев.	Про-
цессуальное	решение	
будет	принято	после	
проведения	всех	необ-
ходимых	проверочных	
мероприятий.

Подготовила 
Анна ГРАД
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Джекпот  

следующего тиража 
1 242 178 394 руб. 

   Победителей будет 
больше! 

 
В 1299 тираже разыгрываются 40 призов 
по 300 000 рублей и другие денежные 
призы. Останется 3 бочонка, победителей 
будет больше!  
Трансляция 1 сентября в 8:20 на НТВ. 

Юбилейный тираж! 

В 1300 тираже разыгрываются 100 призов 
по 250 000 рублей и другие денежные 
призы. Трансляция 8 сентября в 8:20 на 
НТВ. 

Невыпавшие числа 

8, 40, 52, 74 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 
Денежный эквивалент приза «Загородный 

дом» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1298 тиража с 
25.08.2019 по 07.03.2020 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 100 207 000 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 34, 3, 26, 14, 4, 32, 49 4 105 000 

2 
9, 71, 83, 20, 75, 16, 76, 72, 15, 

80, 65, 17, 82, 27, 53, 70, 29, 25, 
12, 56, 37, 47, 69, 11, 50, 33, 5, 

55, 38, 30, 22, 85 
2 Загородный дом 

3 
67, 24, 36, 88, 18, 84, 45, 59, 6, 1, 
43, 7, 78, 10, 41, 77, 23, 58, 2, 61, 

63, 39, 57, 73 
2 Загородный дом 

4 89 2 Загородный дом 
5 51 3 Загородный дом 
6 19 5 Загородный дом 
7 81 11 381 818 
8 54 11 5 000 
9 60 45 2 000 
10 13 33 1 500 
11 44 147 1 000 
12 48 234 700 
13 42 374 500 
14 90 616 165 
15 31 953 164 
16 35 1 255 163 
17 68 3 090 152 
18 86 3 950 142 
19 79 6 284 134 
20 46 10 069 132 
21 28 16 042 131 
22 64 29 349 121 
23 62 42 205 107 
24 21 58 378 106 
25 87 87 650 105 
26 66 131 944 100 

 
В первом туре выиграли билеты: №129800455711 Красноярский край, №129801871286 
Новосибирская обл., №999828266607 Тюменская обл., №999832947400 Мурманская 

обл. Во втором туре выиграли билеты: №129802336542 Воронежская обл., 
№999833064685 Санкт-Петербург. В третьем туре выиграли билеты: №129800541323 

Челябинская обл., №129801775484 Карелия. В четвертом туре выиграли билеты: 
№129801318012 Саратовская обл., №129801489244 Липецкая обл. В пятом туре 

выиграли билеты: №129800602356 Челябинская обл., №129802256365 Самарская обл., 
№129802333881 Ростовская обл. В шестом туре выиграли билеты: №129801760942 

Мурманская обл., №129802264821 Чувашия, №999828254410 Башкортостан, 
№999833199399 Алтайский край, №999833222133 Санкт-Петербург. В седьмом туре 

выиграли билеты: №129800381112 Москва, №129800491682 Иркутская обл., 
№129800621964 Челябинская обл., №129801861883 Новосибирская обл., 
№129802504778 Белгородская обл., №999828073570 Свердловская обл., 
№999828174035 Архангельская обл., №999832956414 Санкт-Петербург, 

№999833054838 Ивановская обл., №999836612361 Карелия, №999836664262 Москва.  

Участвовало билетов: 

2 004 140 

1298 
Трансляция: 

25.08.2019 г. 

Выиграло билетов: 

392 658 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 08:20 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 8, 40, 52, 74

Л о т е р е я

О б в и н е н и е

ВОПРОС: Правомерен ли отказ нотариуса совершить 
нотариальное действие по причине неоплаты услуг правового 
и технического характера при предоставлении самостоятельно 
подготовленного проекта документа?

ОТВЕТ:	Нотариальные	действия	в	Российской	Федерации	соверша-
ют	в	соответствии	с	Основами	законодательства	Российской	Федера-
ции	о	нотариате	от	11	февраля	1993	года	№	4462-I	(далее	—	Основы)	
нотариусы,	работающие	в	государственной	нотариальной	конторе	или	
занимающиеся	частной	практикой.

Действующее	законодательство	не	содержит	запретов	для	нотариу-
сов	оказывать	услуги	правового	и	технического	характера	и	взимать	
за	них	плату	независимо	от	нотариального	тарифа.

Главой	VIII	Основ	предусмотрены	виды	совершаемых	нотариальных	
действий.	При	этом	услуги	правового	и	технического	характера,	ока-
зываемые	нотариусами	гражданам	и	юридическим	лицам,	в	качестве	
нотариального	действия	не	названы.

Как	указано	в	Определении	Конституционного	Суда	Российской	Фе-
дерации	от	1	марта	2011	года	№	272-О-О,	предоставляемые	нотариуса-
ми	услуги	правового	и	технического	характера	по	своей	сути	являются	
дополнительными	(факультативными)	по	отношению	к	нотариальным	
действиям,	содержание	которых	определяется	законодательством.

Лицо,	обратившееся	к	нотариусу,	не	связано	необходимостью	полу-
чения	от	него,	помимо	нотариальных	действий,	дополнительно	услуг	
правового	 или	 технического	 характера.	 При	 несогласии	 заявителя	
с	формой,	структурой,	размерами	оплаты	этих	услуг	и	прочими	усло-
виями	такие	услуги	не	оказываются,	а	их	навязывание	нотариусом	
недопустимо.	При	необходимости	лицо,	обратившееся	к	нотариусу,	
вправе	самостоятельно	осуществлять	соответствующие	действия.

Такую	позицию	занял	Верховный	Суд	РФ,	рассматривая	очеред-
ной	спор	о	«навязчивом»	нотариальном	сервисе	 (Определение	СК	
по	 гражданским	 делам	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 3	 июля	 2018	года	
№	48-КГ18-13).

Услуга	правового	и	технического	характера,	являясь	дополнитель-
ной,	не	может	навязываться	и	должна	быть	предоставлена	только	при	
выражении	воли	заинтересованной	в	ее	получении	стороной.	Получе-
ние	дополнительно	услуг	правового	или	технического	характера	для	
лица,	обратившегося	к	нотариусу,	носит	исключительно	доброволь-
ный	характер.	Их	навязывание	нотариусом	недопустимо.

Перечень	оснований	для	отказа	в	совершении	нотариального	дей-
ствия	является	исчерпывающим,	не	подлежит	расширительному	тол-
кованию.	Такое	основание	для	отказа	в	совершении	нотариального	
действия,	как	отказ	от	оплаты	услуг	правового	и	технического	харак-
тера,	законом	не	предусмотрено.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Расписка для тещи: кто заплатит по долгам бывшего мужа. В документе указано 
одно единственное имя должника. Но тот уверяет, что занимал деньги на общие 
нужды семьи — для покупки дома, который сейчас принадлежит ему и бывшей 
супруге в равных долях. Однако в расписке это никак не отразили. Кому верить 
в такой ситуации? Только бумагам или словам должника об истинных целях займа? 
Эксперты объяснили, как правильно составлять расписки, чтобы обезопасить себя 
от подобных ситуаций.

Кто заплатит 
по долгам бывшего 
мужа
ДОЛГ ПОТРЕБОВАЛИ ВЕРНУТЬ 
ПОСЛЕ РАЗВОДА

Осенью	 2011	 года	 Сергей	 Фоминых	 взял	
в	 долг	 650	тыс.	 рублей	 у	 родителей	 своей	
жены	—	Анны	и	Олега	Разиных.	Стороны	со-
ставили	 расписку,	 в	 которой	 указали	 лишь	
сумму	 займа	 и	 срок	 возврата	—	до	 востре-
бования.	Через	два	месяца	после	этого	Фо-
миных	 вместе	 со	 своей	 супругой	 Натальей	
Разиной	купил	в	ипотеку	коттедж	за	1,1	млн.	
рублей.	 Первоначальный	 взнос	 составил	
400	тыс.	 рублей,	 а	 дом	 оформили	 в	 общую	
долевую	собственность	пополам.

Через	 четыре	 года	 после	 этого	 Фоминых	
и	Разина	разошлись.	Они	расторгли	свой	брак	
у	мирового	судьи,	но	при	этом	общее	имуще-
ство	делить	не	стали.	А	в	2017	году	Анна	Рази-
на	потребовала	своего	бывшего	зятя	вернуть	
ей	основной	долг	в	размере	650	тыс.	рублей	
вместе	с	набежавшими	процентами	на	общую	
сумму	в	размере	1	млн.	рублей.	Тот	отказал-
ся	это	сделать	добровольно,	и	их	спор	дошел	
до	суда.	На	заседании	в	первой	инстанции	от-
ветчик	уверял,	что	деньги	он	занимал	для	по-
купки	коттеджа,	половина	которого	до	сих	пор	
принадлежит	 его	 экс-супруге.	 То	 есть	 заем	
пошел	на	совместные	нужды	бывшей	семьи.	
А	 Разина-младшая,	 выступая	 свидетелем,	
уверяла,	что	ничего	не	знала	об	этом	займе.

Районный	 суд	 согласился	 с	 версией	 от-
ветчика	 и	 удовлетворил	 требования	 истца	
лишь	частично.	Разиной-старшей	присудили	
345	тыс.	рублей.	В	обоснование	такого	реше-
ния	суд	сослался	на	то,	что	долг	в	650	тыс.	руб-
лей	является	общим	обязательством	Фоми-
ных	 и	 его	 экс-супруги.	 Апелляция	 оставила	
такое	решение	без	изменений.

В ВС НЕ ПОСЧИТАЛИ ДОЛГ ОБЩИМ

Бывшая	теща	оспорила	акты	нижестоящих	
инстанций	в	Верховном	суде.	В	расписке	не	
указано,	что	долг	берется	на	общие	нужды,	
а	в	документе	стоит	только	подпись	ответчи-
ка,	отметил	ВС.	Кроме	того,	там	не	прописа-
но,	 что	 Разина-младшая	 обязуется	 вернуть	
половину	займа,	добавили	судьи	ВС.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	
ВС	обратила	внимание	и	на	то,	что	при	раз-
воде	в	суде	бывшие	супруги	не	делили	общее	
имущество	и	Фоминых	там	не	сообщал	о	не-
обходимости	признать	какой-то	долг	общим	
(дело	№	18-КГ19-53).

Ссылаясь	 на	 перечисленные	 обстоятель-
ства,	 тройка	 судей	 ВС	под	 председательст-
вом	Александра	Кликушина	отменила	акты	

нижестоящих	судов	и	отправила	дело	на	но-
вое	рассмотрение	в	первую	инстанцию	(пока	
еще	не	рассмотрено).

В РАСПИСКЕ НАДО УКАЗЫВАТЬ 
ЦЕЛЬ ЗАЙМА

Юристы	обращают	внимание	на	то,	что	заем	
в	650	тыс.	рублей	якобы	брали	полностью	для	
покупки	дома,	но	первоначальный	платеж	за	
жилье	составил	только	400	тыс.	рублей.	Со-
ставленную	расписку	подписал	только	один	
супруг,	поэтому	сложно	считать	доказанным	
довод	Фоминых	о	том,	что	деньги	предназна-
чались	на	общие	цели,	считают	эксперты.	Они	
подчеркивают	 необходимость	 четко	 указы-
вать	в	таких	расписках	цель	получения	займа.

То	обстоятельство,	что	в	момент	написа-
ния	расписки	 заемщик	находился	в	браке,	
не	 делает	 автоматически	 его	 супругу	 сто-
роной	 по	 этому	 обязательству.	 Долг	 могут	
признать	 общим	 и	 возложить	 на	 бывшую	
супругу	 солидарную	 обязанность	 вернуть	
заем	лишь	при	заявлении	соответствующе-
го	требования	и	наличии	к	тому	оснований.	
В	подобных	случаях	юридически	значимым	
обстоятельством	является	то,	для	каких	це-
лей	должник	брал	в	долг	деньги	и	на	что	их	
потратил.	Бремя	доказывания	этих	обстоя-
тельств	 лежит	 на	 том	 лице,	 которое	 хочет	
признать	долг	общим.

КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ РАСПИСКУ

	 Расписка	должна	быть	написана	полно-
стью	от	руки.	На	печатном	документе	заем-
щик	может	оставить	вымышленную	подпись,	
а	это	затруднит	взыскание	денег,	если	дело	
дойдет	до	суда,	и	проведение	почерковедче-
ской	экспертизы.
 	 В	 расписке	 нужно	 отметить	 Ф.И.О.	

и	 полные	 паспортные	 данные	 заимодателя	
и	заемщика.
	 Сумму	 займа	 стоит	 указать	 прописью,	

чтобы	исключить	технические	ошибки.
	 Надо	 прописать	 в	 документе:	 призна-

ние	должником	факта	получения	денег,	дату	
возврата	долга	и	его	условия	(проценты	или	
их	отсутствие).
	 Необходимо	 перечислить	 санкции	 за	

возможный	невозврат	денег,	поставить	дату	
составления	документа	и	подпись	заемщика.
	 Если	 заем	 берется	 на	 общие	 семей-

ные	 цели,	 то	 расписаться	 в	 бумаге	 следует	
и	мужу,	и	жене.	Также	можно	составить	две	
отдельные	расписки	на	каждого	из	них,	пи-
шет	«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Задержали с поличным
Ставропольской транспортной прокуратурой направлено 
в суд уголовное дело по факту незаконного приобретения 
и хранения наркотического средства в крупном размере. 
48-летний уроженец Ставропольского края обвиняется 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Проведенным	расследованием	установлено,	что	в	июле	2019	года	
обвиняемый,	 воспользовавшись	 услугами	 сети	 Интернет,	 заказал	
у	 неустановленного	 лица	 наркотическое	 средство,	 производное	
N-метилэфедрона.	Денежное	вознаграждение	он	перевел	в	крипто-
валюту	и	оплатил	покупку	на	сайте.	В	этот	же	день	мужчина	получил	
сообщение	о	местонахождении	наркотического	средства,	взял	его	из	
тайника	и	хранил	при	себе.

Спустя	некоторое	время	в	районе	железнодорожного	вокзала	Став-
рополя	мужчина	был	задержан	сотрудниками	линейного	отдела	по-
лиции	МВД	России	на	транспорте	за	совершение	административных	
правонарушений,	предусмотренных	ст.	6.8	и	6.9.	КоАП	РФ	(незакон-
ный	оборот,	потребление	наркотических	средств).	В	ходе	личного	до-
смотра	у	него	обнаружен	и	изъят	приобретенный	ранее	синтетиче-
ский	наркотик.	Уголовное	дело	направлено	в	Октябрьский	районный	
суд	города	Ставрополя	для	рассмотрения	по	существу.	Санкция	ч.	2	
ст.	228	УК	РФ	за	совершение	преступления	предусматривает	наказа-
ние	в	виде	лишения	свободы	на	срок	от	трех	до	десяти	лет	со	штра-
фом	в	размере	до	пятисот	тысяч	рублей.

Подготовила Анна ГРАД

Суд определит наказание
В Советском городском округе СКР завершил расследование 
уголовного дела в отношении частного охранника ЧОО «Терек», 
обвиняемого в превышении полномочий, повлекших смерть 
человека.

По	данным	следствия,	в	марте	текущего	года	обвиняемый	по	сиг-
налу	тревожной	кнопки	прибыл	к	зданию	охраняемого	объекта	—	од-
ной	из	кредитных	организаций	города	Зеленокумска	и	ударил	кула-
ком	в	голову	несопротивляющемуся	41-летнему	мужчине.	В	резуль-
тате	потерпевший	упал	и,	ударившись	головой	об	асфальт,	получил	
тяжелую	контузию	головного	мозга.	Через	несколько	дней	он	скон-
чался	в	больнице.

Следователь	 СКР	 провел	 необходимые	 следственные	 действия,	
осмотрел	 изъятые	 предметы,	 признал	 их	 вещественными	 доказа-
тельствами,	назначил	ряд	судебных	экспертиз,	допросил	свидетелей	
и	потерпевших.	Расследование	уголовного	дела	завершено.	Оно	на-
правлено	 прокурору	 для	 утверждения	 обвинительного	 заключения	
и	последующей	передачи	в	суд.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Четыре человека пострадали в результате столкновения двух 
автомобилей в Минеральных Водах.

По	 предварительной	 версии,	 21	 августа	 около	 23	 часов	 вечера	
на	350	километре	автодороги	«Кавказ»,	проходящей	по	территории	
Минеральных	Вод,	водитель	автомобиля	«Лада	Веста»,	выезжая	со	
второстепенной	дороги,	не	предоставил	преимущество	в	движении	
и	допустил	столкновение	с	автомобилем	«Дэу	Нэксия»,	который	дви-
гался	со	стороны	Пятигорска	прямо	в	направлении	Невинномысска.	
В	больницу	Пятигорска	с	тяжелыми	травмами	доставлены	оба	води-
теля	и	два	пассажира	«Весты»	(22	и	21	год).	За	рулем	«Весты»	на-
ходился	21-летний	местный	житель,	который	получил	водительское	
удостоверение	два	года	назад.	При	госпитализации	у	него	произве-
ден	биозабор	крови	на	установление	состояния	опьянения.	По	факту	
автоаварии	проводится	проверка.

В	Пятигорске	техническая	поломка	автомобиля	во	время	движения	
стала	причиной	автоаварии,	водитель	госпитализирован	с	ожогами.	
По	предварительным	данным,	21	августа	около	8	часов	30	минут	на	
проспекте	Калинина	водитель	автомашины	«Лада	Калина»	в	резуль-
тате	технической	неисправности	(разрыв	патрубка	печки	радиатора)	
не	справился	с	управлением	транспортного	средства	и	допустил	на-
езд	на	стоящее	транспортное	средство	«ВАЗ-21070».	С	ожогами	ног	
второй	степени	34-летний	водитель	«Калины»,	житель	Ставрополя,	
доставлен	в	больницу.	В	момент	ДТП	пострадавший	был	трезв.	Дру-
гие	участники	автоаварии	не	пострадали.	По	факту	автоаварии	про-
водится	проверка.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Лжедиректор фирмы
Прокуратура Ставрополья утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении директора одной 
из коммерческих организаций в сфере строительства города 
Пятигорска. Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное в особо крупном размере).

По	версии	следствия,	в	2016	году	мужчина	организовал	изготовле-
ние	фиктивного	протокола	внеочередного	собрания	учредителей	об-
щества	с	ограниченной	ответственностью.

Согласно	подложному	документу,	учредители	предприятия,	зани-
мающегося	строительными	работами	в	Пятигорске,	якобы	приняли	
решение	о	его	назначении	на	должность	директора	фирмы.	Изготов-
ленный	документ	он	предоставил	для	регистрации	в	налоговый	ор-
ган.	Незаконно	занимая	должность	директора	коммерческой	фирмы,	
он	приобрел	право	на	жилые	и	нежилые	помещения	незавершенного	
строительством	многоэтажного	жилого	дома	с	офисными	помещени-
ями	и	парковками.	В	результате	указанных	противоправных	действий	
был	причинен	ущерб	на	сумму	в	размере	более	11	млн.	рублей.	В	на-
стоящее	время	уголовное	дело	направлено	в	Пятигорский	городской	
суд	для	рассмотрения	по	существу.

Подготовил Роман СОКОЛ

«Хрустальная звездочка»
Во Всероссийском детском центре «Орленок» завершился 
третий тур Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные 
звездочки», который ежегодно проводится под эгидой 
Федеральной службы судебных приставов.

Вновь	удивила	жюри	конкурса	своим	танцем	ставропольчанка	Анна	
Кабанова.	После	выступления	ее	сразу	же	пригласили	выступить	в	за-
ключительный	день	на	гала-концерте	конкурса.	Анна	и	на	этом	этапе	
стала	победительницей.

Для	 участников	 полуфинала	 организовали	 специализированную	
смену,	где	знаменитые	гости	провели	для	юных	дарований	несколь-
ко	мастер-классов.	Уже	в	ноябре	финалистов	ждет	заключительный	
этап	конкурса.

Подготовила Анна ГРАД

Аферисты 
не дремлют
В дежурную часть пятигорского отдела внутренних дел 
поступило заявление от 81-летнего местного жителя 
о совершенном в отношении него мошенничестве.

Гражданин	пояснил	сотрудникам	полиции,	что	некоторое	время	на-
зад	приобрел	биологически	активную	добавку,	а	после	ему	позвонил	
неизвестный	и	сообщил,	что	продукт	является	фальсифицированным,	
и	пенсионеру	положена	денежная	компенсация.	Введя	потерпевше-
го	в	 заблуждение,	 злоумышленник	 убедил	его	 совершить	перевод	
денег	через	отделение	связи.	Заявитель	проследовал	в	ближайший	
филиал	и	перевел	88	тысяч	рублей	на	указанный	собеседником	счет.	
Пенсионер	осознав,	что	стал	жертвой	мошенника,	сразу	обратился	
в	полицию.	По	данному	факту	следственным	отделом	ОМВД	России	
по	 городу	 Пятигорску	 возбужденно	 уголовное	 дело	 по	 признакам	
преступления,	предусмотренного	ч.	2	ст.	159	УК	РФ	(мошенничест-
во).	 Сотрудниками	 полиции	 проводятся	 необходимые	 оперативно-
розыскные	мероприятия,	 направленные	на	 установление	личности	
и	 местонахождения	 злоумышленника.	 Полиция	 Ставрополья	 напо-
минает	гражданам:	в	случае	поступления	предложений	о	получении	
каких-либо	компенсаций	за	приобретенные	лекарственные	препара-
ты,	товары	или	услуги,	не	спешите	переводить	денежные	средства	
на	незнакомые	счета.	Уточните	информацию,	позвонив	по	номеру	го-
рячей	линии	компании,	который	вы	с	легкостью	сможете	найти	на	их	
официальном	интернет-сайте;	незамедлительно	сообщайте	сведения	
о	совершенных	в	отношении	вас	преступлениях	в	органы	внутренних	
дел	по	телефонам	02	или	102	(с	мобильного	телефона).	Своевремен-
ное	информирование	ускорит	розыск	злоумышленников	и	позволит	
привлечь	их	к	ответственности.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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27 августа –
1 сентября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

27 августа – 2 сентября

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 27 августа в 19:00 Вечер вокальной му�
зыки. «Орфей русской сцены». Р. Шуман,
Ф. Шуберт, Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Э. де
Куртис, Р. Леонкавалло, А. Аренский,
П. Чайковский, Н. Римский�Корсаков,
С. Рахманинов. Исполняют: Иван Буянец
(тенор), Ирина Лябах (фортепиано).
Музыковед – Ирина Буянец (6+).
• 30 августа в 19:00 Вечер инструмен�
тальной музыки. Премьера! «В ритмах
страсти» Ансамбль скрипачей. Ж. Вайт,
Д. Хватов, И. Альбенис, А. Литвинов,
Ю. Жиро, А. Пьяццолла, П. Пицциогони,
Е. Дербенко, В. Баканов, Г. Хейд, Ж. Род�
ригес и др. Художественный руководи�
тель – Ольга Пыркова (скрипка). Испол�
няют: Александр Бородько (баян), Марга�
рита Бекетова (фортепиано), Евгения
Карпова (антураж). Конферансье –
Игорь Дробышев (6+).

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей камен�
ных древностей под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва
Толстого»;
• Мини�выставка «115 лет Казенной гос�
тинице А.М. Михайлова»;
• Выставка «Природные особенности ре�
гиона Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних
морей;
– Мини�выставка «Первые исследовате�
ли Кавминвод» (к 245�летию путеше�
ствия И.А. Гюльденштедта и 225�летию
путешествия П.С. Палласа);
• Выставка «Страницы истории Пятиго�
рья»;
• 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 краеведческого музея);
• Мини�выставка «Память о мастере»
(К 155�летию со дня рождения Г.И. Рае�
ва);
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горно�литера�
турный музей Кавказского горного обще�
ства);
• Выставка «Культура и быт народов
Северного Кавказа»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера
и сегодня».

КИСЛОВОДСК

Зал им. А.Н. Скрябина
• 30 августа в 19:00 Вечер органной му�
зыки. «Итальянский каприс». Солистка –
заслуженная артистка России Светлана
Бережная (орган) (12+).
• 31 августа в 16:00 Академический сим�
фонический оркестр имени В.И. Сафоно�
ва. Открытие фестиваля «Бархатный се�
зон». С.В. Рахманинов – Концерт №1 для
фортепиано с оркестром; Н.А. Римский�
Корсаков – Шехеразада. Солистка – зас�
луженная артистка России Светлана Бе�
режная (фортепиано). Дирижер – Димит�
рис Ботинис (Москва) (6+).

Зал им. В.И. Сафонова
• 1 сентября в 16:00 Ансамбль старин�
ной, фольклорной и этнической музыки
«Менестрели» приглашает на концерт�
приветствие «Saluto!». В программе:
А. Вивальди, И.С. Бах, Г. Гендель. Ан�
самбль «Менестрели» в составе: лауреат
международных конкурсов Майя Ивано�
ва (флейта), лауреат международных
конкурсов Роман Аванесов (скрипка),
Дмитрий Аристов (гобой), Вадим Коро�
бейников (фагот), Анна Литвинова (вио�
лончель), Александр Бородько (баян).
Ведущий программы – Игорь Дробышев
(6+).

Музей
• 29 августа в 15:00 «Страницы истории
листая…» Экскурсия по залам Филармо�
нии (6+).

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

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 30 августа в 16:00 Ансамбль старинной
музыки «Менестрели» «SALUTO».
А. Вивальди, Г. Гендель, И.С. Бах. Испол�
нители: лауреат международных конкур�
сов Майя Иванова (флейта), лауреат
международного конкурса Роман Аване�
сов (скрипка), Дмитрий Аристов (гобой),
Вадим Коробейников (фагот), Светлана
Александрова (виолончель), Александр
Бородько (баян). Конферансье – Игорь
Дробышев (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 29 августа в 16:00 Вечер инструмен�
тальной музыки. «Озорные наигрыши».
С. Коняев, Г. Шендерев, В. Сомкин,
В. Гридин, А. Тимошенко. Исполняет
Александр Бородько (баян). Конферан�
сье – Евгения Карпова (6+).

А к т у а л ь н о

Любой житель Ставрополья может стать оператором
беспилотных авиационных систем.

ОВЕН Материальное положение ста�
билизировалось, это позволит вам
приобрести необходимые вещи и по�
думать об отпуске в бархатный се�
зон. Корректность в общении с на�
чальством поможет изменить фи�
нансовую ситуацию в лучшую сто�
рону.
ТЕЛЕЦ Затишье в финансовом пла�
не может быть неожиданностью для
вас. Поэтому очень важно четко рас�
пределить все необходимые траты в
течение всей недели. В среду есть
опасность сделать ошибки в доку�
ментации. Пятница – хороший день
для деловых встреч.
БЛИЗНЕЦЫ Эта неделя весьма бла�
гоприятна для всех дел финансово�
го характера. Вы можете вернуться
к старому замыслу и вдохнуть в него
новую жизнь. В среду возможны де�
нежные поступления, причем круп�
ные. Ваша карьера идет в гору.
РАК Если вам предложат поработать
в выходные и при этом хорошо зап�
латят, почему бы не согласиться на
такое предложение? Денег у вас при�
бавится. Только не спешите их тра�
тить все одновременно.
ЛЕВ На работе возможны переме�
ны. Не торопитесь с выводами. Кре�
диты сейчас брать не время. В среду
возможны денежные поступления.
В субботу не тратьте слишком много
денег на развлечения.
ДЕВА Серьезные покупки, намечен�
ные на начало недели, лучше сде�
лать позже. В четверг вам придется
отстаивать свое мнение на совеща�
нии, будьте готовы. В воскресенье
постарайтесь не иметь дела с чужи�
ми деньгами, особенно взятыми в
долг.
ВЕСЫ Ваши финансовые возможно�
сти сейчас серьезно ограничены, и
вам придется с этим смириться как
с неизбежным фактом. Будьте осто�
рожны в поездках, берегите свой ко�
шелек. Небольшие, но необходимые
покупки будут удачны в пятницу и
воскресенье.
СКОРПИОН Благоприятны вложе�
ния в различные предприятия и ак�
ции. Во вторник возможна крупная
прибыль. Во второй половине неде�
ли найдите время на отдых и пора�
дуйте любимого человека дорогим
подарком.
СТРЕЛЕЦ В начале недели не стоит
гнаться за большими дивидендами,
лучше предпочесть менее выгодный,
но зато более надежный путь. В пят�
ницу или субботу возможны новые
денежные поступления. В воскресе�
нье будьте осторожны, вас могут по�
пытаться вовлечь в авантюру.
КОЗЕРОГ Учитесь хранить тайны и
не рассказывать важную информа�
цию тем, кто кому лучше не знать
подробностей. Постарайтесь не тра�
тить деньги в среду и в четверг, да и
вообще стоит бережнее отнестись к
своим доходам.
ВОДОЛЕЙ В первой половине неде�
ли не спешите заключать сделку.
Еще раз просмотрите все докумен�
ты, возможно, в них закралась ошиб�
ка. Деловые партнеры будут вам бла�
годарны за внимательность. В сере�
дине недели возможны конфликты
на работе, постарайтесь выслушать
все стороны.
РЫБЫ В начале недели не стоит
предпринимать решительных шагов
в финансовой сфере. Четверг отлич�
но подходит для сделок, связанных
с недвижимостью или покупкой ав�
томобиля. В выходные дни вас ожи�
дают непредвиденные хозяйствен�
ные траты.

В железноводском центре молодежного инновационного твор�
чества «Луч» открылся новый курс «Конструирование и пилотиро�
вание дронов. Оператор беспилотных авиационных систем». Це�
лью курса является формирование компетенций в области беспи�
лотных авиационных систем, развитие творческого и научно�тех�
нического потенциала учащихся путем организации проектной де�
ятельности, в рамках создания собственного беспилотного лета�
тельного аппарата.

Курс рассчитан как на детей, так и на взрослых. Он дает учащим�
ся понимание того, как устроен беспилотник, каковы особенности
его управления, как его сделать своими руками, грамотно совер�
шить полет, управляемый или автономный. Обучение проходит с
применением образовательных конструкторов программируемых
квадрокоптеров.

Основа программы обучения заключается в технологичном под�
ходе к использованию в образовательном процессе конструктора,
позволяющего обучающемуся освоить навыки конструирования,
настройки и управления беспилотным летательным аппаратом.

Программа обучения состоит из теоретического курса, который
включает в себя основы устройства дрона, применение и управле�
ние мультироторными системами, устройство FPV�системы, типы
видеопередатчиков, а также принципы автономного управления
коптером.

Кроме этого, учащиеся приобретут практические навыки по сбор�
ке беспилотного летательного аппарат, настройки полетного кон�
троллера, визуального пилотирования дрона и научатся многому
другому.

– В Ставропольском крае с каждым годом становится все больше
творческих молодых людей и совершенно логично, что для полно�
го раскрытия их потенциала необходимо создание современных
площадок, где воспитанники смогут реализовать свои творческие
потребности, получить навыки профессий будущего. Для этого пра�
вительство Ставропольского края создало целую сеть центров мо�
лодежного инновационного творчества в регионе. На этих площад�
ках, еще будучи школьником или студентом, можно приобрести
навыки по специальностям, актуальным в современной экономи�
ке, экономике будущего, – отметил министр экономического разви�
тия Сергей Крынин.

Подготовил Роман СОКОЛ

И с с л е д о в а н и я

Чтобы раскрыть
потенциал молодых

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

На территории
края находят
редкие
захоронения,
некогда
величественные
города, через
которые проходил
Великий
шелковый путь,
останки животных,
обитавших здесь
несколько
миллионов лет
назад.

Вот и сейчас в окрестностях Солнечно�
дольска палеонтологи ведут раскопки.

По понятным причинам конкретное место
не указывается, чтобы место раскопок оста�
лось в тайне. Как рассказывают специали�
сты, шесть миллионов лет назад в этом мес�
те протекала река, впадавшая в Сарматс�
кое море. Значит в те далекие времена в
Изобильненском районе на берегах водо�
ема проживали доисторические животные.
Чтобы найти их следы и определить суще�
ствовавшие виды, палеонтологи уже не�
сколько сезонов собирают и промывают
породу. Во время раскопок ученым удалось
найти несколько фрагментов скелета древ�
него гребнезубого мастодонта. «Здесь ле�
жала тазовая кость, рядом мы заметили реб�
ра, значит, это – часть грудной клетки жи�
вотного, – рассказывает журналистам ве�
дущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, пале�
онтолог Вадим Титов. – Нижнюю часть кости
мы копали три года. Над нами нависал ко�
зырек, поэтому действовали очень аккурат�
но и медленно».

Инструменты, которыми работают ученые,
стандартные – ножи, кисточки, стамески.
Используют и кирку, потому что порода в этом
районе достаточно плотная, вначале ее при�
ходится размачивать, а затем уже копать.
«Мы разрыхляем породу, очищаем и уже
когда косточка обсохнет, проклеиваем, по�
тому что останки очень быстро разрушают�
ся. Найденное аккуратно забираем и пере�
возим», – объясняет Вадим Титов.

Сейчас кости таза и конечности животно�
го, а также несколько ребер находятся на
стадии реставрации. Возможно, в этом мес�
те был когда�то целый скелет, поясняют спе�
циалисты, но он до наших времен сохранил�
ся не полностью – всего процентов на трид�
цать. Судя по размерам лопатки, мастодонт
был высотой примерно два с половиной
метра. При этом его вес составлял больше
3,5 тонн. Судя по расположению костей ске�
лета, голова его смотрела на запад.

Палеонтологи рассказали, что в этом году
темпы раскопок идут быстрее. В этом воп�
росе помогли власти района. «На началь�
ном этапе необходим был экскаватор, что�
бы снять верхний слой. Вообще, эта работа
крайне кропотливая и очень ответствен�
ная», – рассказывает глава администрации
Изобильненского городского округа Влади�
мир Козлов. Как только козырек убрали –
работа пошла быстрее. Всего за два дня
выкопали лопатку животного, теперь ее не�
обходимо вынуть из грунта.

Кстати, отыскать площадку для будущих
раскопок помогли случай и любознатель�
ность одного из местных жителей. Когда�то
пятнадцатилетий паренек Яков очень любил
книжки про ископаемых динозавров. Моло�
дой человек ездил по карьерам в окрестно�
стях Солнечнодольска в надежде отыскать
древнее животное. «Я нашел это место. Уви�
дел в земле небольшие вкрапления костей,
маленькие осколки. Начал копать, и в это
время произошел небольшой отвал поро�

Ставрополье –
настоящий Клондайк
для археологов

ды, и на поверхности земли я увидел боль�
шую кость �кость мастодонта. Потом собрал
оставшиеся осколки, приехал домой, расска�
зал обо всем родителям», – делится воспо�
минаниями палеонтолог�любитель Яков.
Подростку удалось убедить семью связать�
ся со ставропольским краеведческим музе�
ем. Сейчас это место раскопок уникально
для палеонтологии по своей насыщенности
останками крупных и мелких древних жи�
вотных. «Здесь мы нашли кости оленя, вот
кусочек панциря черепахи, многочисленные
зайчики, вот это кусок зуба носорога, а это –
какого�то другого хищника. Будем все изу�
чать», – говорят ученые.

Кстати, в окрестностях Кисловодска в кон�
це 80�х годов прошлого столетия были об�
наружены окаменевшие следы динозавра.
Три отпечатка ног древнего ящера, который
жил здесь более 100 миллионов лет назад,
находятся на территории городского водо�
канала. Три следа – сорок в длину, тридцать
пять в ширину и глубиной в шесть сантимет�
ров – на скальном участке близ Кисловод�
ска оставил довольно крупный древний
ящер. Следы будто вдавлены трехпалыми
ступнями в когда�то влажную почву. Игуа�
нодоны – травоядные динозавры – жили в
раннем меловом периоде более ста милли�
онов лет назад. Животные перемещались
как на двух, так и на четырех ногах. Даже
скелеты в Бельгии и Германии расположе�
ны по�разному. Длина тела динозавра мог�
ла достигать тринадцати метров, а вес – око�
ло трех тонн. Игуанодон имел большой уз�
кий череп, в передней части челюсти был
клюв. Как предполагают ученые, на терри�
тории современного Кисловодска когда�то
был океан, который сегодня получил назва�
ние Нейтетиси. Здесь водилось огромное
количество морских животных, которые поз�
же вымерли. Динозавры стали отступать
вместе с океаном. Ученые предположили,
что здесь, на берегу с песчаным пляжем, и
бродили стада игуанодонов. Добавить но�
вой информации могли бы кисловодские
следы. Тем более, что, по мнению доктора
геолого�минералогических наук РАН Сергея
Наугольных, изучавшего находку в Кисло�
водске, это единственные следы игуанодо�
нов, найденные в России.

Если изучать место, где нашли след, мож�
но привнести в научные знания что�то но�
вое. Кисловодские краеведы мечтают об
этом давно. Между прочим, следы игуано�
дона в конце 80�х годов обнаружил житель
Железноводска Николай Соколов. Тогда
краеведческий музей даже выдал ему
справку о находке, потом о ней вспоминали
дважды, ученые приезжали исследовать, но
народным достоянием следы пока так и не
стали, все потому, что плита находится на
территории водоканала. Как режимный,
объект не предназначен для широкого до�
ступа посетителей, поэтому массовый про�
смотр места, где находятся следы, пока не�
возможен.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В матче 5�го тура Олимп – Первенство России по футболу на
стадионе «Центральный» в Пятигорске встречались футбольные
клубы «Машук – КМВ» и «Легион – Динамо». С первых минут мат�
ча пятигорчане завладели преимуществом и провели несколько
опасных атак на ворота махачкалинцев. В одном из эпизодов фор�
вард Веркашанский проверил на прочность голкипера гостей мощ�
ным ударом – тот не подвел одноклубников. На 7�й минуте с даль�
ней дистанции пробил полузащитник Кюрджиев – вратарь в кра�
сивом прыжке парировал удар. Ответ махачкалинцев последовал
спустя три минуты – в штрафной площади защитники «Машука –
КМВ» обезвредили набегавшего Мохаммада. Старания пятигор�
чан воплотились в гол на 14�й минуте – после подачи Сакадеева
ворота «Легиона – Динамо» поразил Веркашанский. На 30�й ми�
нуте гости заработали право на штрафной удар – мяч после удара
Богатырева угодил в стенку из игроков «Машука – КМВ». Ближе к
перерыву гости провели несколько опасных выпадов на владе�
ния голкипера Малолеткова. Первый тайм завершился со счетом
1:0 в пользу «Машука – КМВ». На 48�й минуте пятигорчане вновь
праздновали взятие ворот – после подачи с углового Джатиевым
ворота «Легиона» поразил защитник Кабулов. Спустя две минуты
гости «уронили» в штрафной нападающего Веркашанского – с
одиннадцатиметровой отметки отличился капитан «Машука – КМВ»
Джатиев. На 58�й минуте пятигорчане довели счет до разгромного –
с двадцати метров в правый верхний угол ворот мяч отправил по�
лузащитник Кюрджиев. Атаки хозяев поля следовали одна за дру�
гой – на 72�й минуте по правому флангу прорвался вышедший на

замену полузащитник Блиадзе и с острого угла пробил по воротам
махачкалинцев – голкипер Магомедов уверенно взял мяч. Остаток
матча гости пытались размочить счет, но их старания к желаемому
результату не привели. Зато довести счет до 5:0 могли пятигорчане
– на подачу с левого фланга Лезгинцева откликнулся Пономарев и
проверил голкипера «Легиона» на профпригодность. В итоге по�
допечные Андраника Бабаяна одержали долгожданную домашнюю
победу, порадовав своих болельщиков яркой и атакующей игрой.
После пяти туров ФК «Машук – КМВ» с пятью очками расположил�
ся на 9�м месте в турнирной таблице.

Результаты других матчей пятого тура:
«Черноморец» – «Анжи» 2:1
«Краснодар�3» – «Алания» 1:1
«Волгарь» – «Спартак�Нальчик» 6:0
«Динамо Ставрополь» – «Биолог�Новокубанск» 3:0
«Интер» – «Урожай» 2:2
«Махачкала» – СКА 1:0
«Спартак�Владикавказ» – «Дружба» 0:2

Сергей ТИТАЕВ
Фото автора

У ФК «Машук – КМВ» первая в сезоне победа –
со счетом 4:0 наши выиграли у ФК «Легион – Динамо».

Ф у т б о л

Первая
в сезоне победа
ФК «Машук – КМВ»

Он осмотрел горнолыжную трассу, кресельную канатную дорогу,
учебную зону с безопорным подъемником, детскую учебную зону с
траволатором, сервис�центр, а также две гостиницы, пункт проката
горнолыжного оборудования и другие объекты.

– Уже многое сделано на курорте для комфортного отдыха тури�
стов – горнолыжная трасса, канатная дорога, гостиницы, сервис�
ный центр... Но при этом есть вопросы, требующие комплексных
решений. К примеру, транспортная инфраструктура – сегодня на
протяжении 40 км дороги необходимо сделать асфальтовое покры�
тие, решить вопросы газоснабжения и другие, определить источ�
ники финансирования. Нужно использовать все возможности ку�
рорта «Ведучи», который в последнее время активно развивается
и набирает популярность, – отметил Сергей Чеботарев на совеща�
нии по вопросам развития курорта «Ведучи», которое состоялось в
Грозном.

При этом глава Минкавказа России опроверг информацию о воз�
можной остановке реализации проекта: «Курорт «Ведучи» как раз�
вивался, так и будет развиваться, средства на его развитие есть, и
они будут выделяться, появляющаяся информация о якобы прекра�
щении работ не соответствует действительности», – добавил ми�
нистр.

По словам Сергея Чеботарева, на реализацию мероприятий по
развитию курорта в этом году предусмотрено 2,3 млрд. рублей.
Проектом развития курорта предполагается строительство объек�
тов на обоих склонах долины реки Хачаройахк в районе сельского
поселения Ведучи. На северном склоне долины будут располагать�
ся горнолыжные трассы, подъемники и станции канатной дороги.
На южном склоне долины разместятся объекты проживания и об�
служивания туристов.

В настоящее время ведется проектирование пассажирской под�
весной канатной дороги протяженностью 4300 метров, которая свя�
жет объекты на разных склонах долины. В целом до 2025 года пла�
нируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени слож�
ности общей протяженностью 16,5 км, семь из которых появятся к
2022 году, а также 7 канатных дорог. В гостиницах за счет средств
частных инвесторов будет создано порядка 2 тысяч мест.

Подготовил Роман СОКОЛ

Т у р и з м

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
ознакомился с ходом работ по развитию инфраструктуры
всесезонного туристско�рекреационного комплекса «Ведучи»
в Итум�Калинском муниципальном районе.

Как развивался,
так и будет
развиваться
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По горизонтали: КроВатЬ. 
ЦиФра. оКаПи. оВСЮг. зиПУн. 
ноЯБрЬ. атон. УСиК. КрУг. 
ШКаФ. тратта. итилЬ. наина. 
ПроСо. КлЕтКа. ЕрЕСЬ. раи-
Са. КоЙКа. ДоХ. УДоЧКа. ПЕтр. 
иол. СтЕКло.   

По ВЕртиКали: оПЦион. ан-
ФаС. ПроизноШЕниЕ. аЖгон. 
аМПлУа. ЮноСтЬ. аБорт. ВЬЮ-
га. аККи. СФинКС. КаДр. УтЕС. 
талЬК. лЮтЫЙ. ПараД. оБиД-
ЧиК. оПаХало. СоКол. оВЕн. 
КУрС.

Здесь теперь проводятся раз-
ные масштабные мероприятия по 
военно-патриотическому воспи-
танию молодежи. С удовольстви-
ем посещают его жители курорт-
ного региона с детьми и, конечно, 
гости Кавминвод. Сейчас в Парке 
Победы возводится один из круп-
нейших музеев нашей страны 
«Россия – моя история». Облик 
второго музейно-исторического 
комплекса выбрали жители 
окружной столицы. В Ставро-
польском крае это уже второй 
по счету подобный комплекс. 
Площадь возводимого здания 
составит 10 тысяч квадратных 
метров. Прилегающую террито-
рию в 4 гектара благоустроят и 
создадут здесь парковочные ме-
ста, в том числе для экскурсион-
ных автобусов. Запланировано 

реклама

А к т у а л ь н о

Музей «Россия – моя история»
Прекрасный и многоцелевой Парк Победы, созданный совсем недавно возле 
новопятигорского озера, в столице СКФо, стал знаковой достопримечательностью 
не только Кавказских Минеральных Вод, но и всего Северного Кавказа и даже юга 
россии. 

строительство подъездной до-
роги. Отличительной особенно-
стью нового музея также станет 
концертный зал на 560 мест. Еще 
до начала строительства было 
принято решение, что нужно не 
только учесть опыт возведения 
такого музея в Ставрополе, но 
и превзойти его. Музей в Пяти-
горске обещает стать одним из 
самых больших в России, а на-
личие современного концертного 
зала позволит сделать его глав-
ным культурным центром всего 
региона. 

Ход работ проверил на днях 
губернатор Владимир Владими-
ров. Глава края поручил прора-
ботать вопрос оснащения при-
легающей к музею площадки 
современным мультимедийным 
оборудованием. При формиро-

вании контента будущих экспо-
зиций музея особое внимание 
должно быть уделено истории 
региона Кавказских Минераль-
ных Вод. Завершить создание 
второго музейно-исторического 
комплекса в Ставропольском 
крае планируется во втором 
квартале будущего года. На 
втором этапе реализации про-
екта также будет спроектиро-
вана аллея к Новопятигорскому 
озеру. После завершения всех 
работ Ставрополье станет пер-
вым российским регионом, на 
территории которого размеще-
ны одновременно два музейно-
исторических комплекса такого 
типа.

Василий танаСЬЕВ,
фото автора

Свидетельство о регистрации СМи телеканала «ЧЕ»
Эл № ФС77-73462 от 10 августа 2018 года. реклама. 16+

Уходящее лето на Ставрополье было 
несколько прохладнее, чем в прошлом 
году, но все же успело порадовать жителей 
региона достаточным количеством сол-
нечных дней. Приближающуюся осень на 
юге России синоптики характеризуют как 
мягкую, но переменчивую. Согласно про-
гнозам Гидрометцентра России, погода в 
ближайшие месяцы на всей территории 
страны не преподнесет особых сюрпри-
зов, а метеоусловия останутся в рамках 
климатических норм сезона. Однако воз-
можные неточности в прогнозах синоптики 
объясняют продолжающимся глобальным 
потеплением.

В южных регионах до середины осени 
2019 года продлится «бархатный» сезон. 
Разница дневных и ночных температур 
составит 8-12 градусов, что соответствует 
сформировавшимся климатическим осо-
бенностям Ставрополья. Согласно пред-
варительным прогнозам, все осенние ме-
сяцы в регионе будет преобладать мягкая 
комфортная погода с умеренным количе-
ством осадков. В сентябре столбик термо-
метра может подниматься до +25…+27°C 
днем и до +18°C ночью. Даже в октябре в 
южной части страны будет все еще доволь-
но тепло, хотя холодные ветры уже будут 
проникать на территорию края и приносить 
моросящие дожди и туманы. Это приведет 
к резким колебаниям температур, а также 
установлению стабильной среднесуточной 
температуры воздуха +13…+14°C. Ноябрь 
скорее всего особым теплом не будет от-
личаться, а количество пасмурных дней с 
осадками и ветром увеличится. 

Ставрополье считают воротами Кавказа. 
И хотя краевая столица располагается на 
одной широте с соседним Краснодарским 
краем, здесь начинается зона умеренно-
континентального климата. В связи с этим 
климатические особенности региона, самой 
высокой точки Предкавказья, формируются 
относительной удаленностью от Азовского 
и Черного морей. И погода на территории 
края зависит в основном от влияния воз-
душных масс, поступающих из различных 
регионов страны и мира. Так, например, из 
Сибири и Казахстана приходит морозная 
ясная погода, из Атлантики – сильные сне-
гопады, с Карского моря – сильные ветры, 
из Арктики – пасмурная холодная погода, 
со Средиземноморья – потепления. Именно 
поэтому в Ставропольском крае в течение 
года погода бывает столь разнообразной.

Погода может сильно влиять и на наше 
настроение. Давайте надеяться, что она 
еще долго будет хорошей.

Подготовила 
Полина тУргЕнЕВа

Продлится 
«бархатный» 
сезон
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