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Кавминводы
возвращают себе
былую славу
Курорты Ставрополья в пример всей России
поставила заместитель председателя
Правительства РФ Ольга Голодец. В рамках
рабочей поездки она посетила Железноводск,
проверила, как идет благоустройство
города и реставрация объектов на средства
курортного сбора.
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Границы
национального парка
«Кисловодский»
увеличат
О возможных вариантах расширения парка
говорили на заседании межведомственной
рабочей группы под председательством
первого заместителя Правительства
Ставрополья Николая Великданя, а также
с участием представителей краевого
Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды, городских властей
Кисловодска, ФГБУ «ВНИИ Экология»,
ФГБУ «НП Кисловодский».
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Знай наших

Первый на Чемпионате мира
WorldSkills‑2019 в Казани
Воспитанник ставропольского центра молодежного инновационного творчества «Вектор» Эдуард Самойлов стал первым
в компетенции Future Skills «Быстрое прототипирование».
Впервые за всю историю движения WorldSkills в программу Чемпионата
мира вошли соревнования по перспективным профессиям, востребованным
в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики —
Future Skills.
В соревнованиях по 25 компетенциям Future Skills участвовали более 170 конкурсантов из 17 стран, чей профессионализм оценивали свыше 100 российских и зарубежных экспертов.
Рабочие профессии в России с каждым годом набирают популярность. Девятиклассники стали для учебы все чаще выбирать техникумы. Такими площадками для обучения профессионалов высокого уровня являются центры
молодежного инновационного творчества. В ставропольском центре «Вектор»

уже подготовили четырех победителей национального чемпионата. А теперь
он может гордиться и победителем мирового чемпионата. Кстати, именно на
базе центра «Вектор» готовилась к соревнованиям сборная России по прототипированию.
— Успех представителя Ставрополья закономерен. Правительство региона
создало условия для успешной подготовки молодых специалистов для экономики будущего. В крае действует сеть центров молодежного инновационного творчества. К 2024 году планируется расширить ее до 24 таких центров,
чтобы практически у каждого молодого человека была возможность реализовать себя в профессии будущего, — отметил министр экономического развития края Сергей Крынин.
Подготовил Роман СОКОЛ
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Едкий дым по ночам
стал проблемой
для пятигорчан
В последнее время по ночам пятигорчане
задыхаются от едкого дыма, который
распространяется по разным районам
города-курорта. Позвонившим в службу «112»
диспетчер сообщил, что горит мусор в районе
озера, и туда вызвали пожарников.

2
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В РОССИИ

• Президент России
Владимир Путин заявил о необходимости повышения заработной платы во всех
территориальных
органах федеральных ведомств, так
как там суммы зачастую ниже, чем в региональных органах.
Согласно рейтингу, опубликованному Росстатом, самые
скромные доходы
в Псковской области
и Забайкалье. К примеру, чиновники
ЯНАО зарабатывают
в семь раз больше —
более 133 тысяч против 18 тысяч рублей.
• На сайте госуслуг
появится специальный сервис, в котором владельцы автомобилей смогут
обжаловать штрафы за нарушение
правил дорожного
движения онлайн,
без визита в ГАИ. Об
этом «Известиям»
сообщил замглавы Минкомсвязи
Максим Паршин.
Также дистанционно
можно будет вернуть
деньги за неправомерно назначенное
нарушение. Ресурс
позволит автолюбителям общаться
и напрямую с операторами парковок.
• Динамика роста
экономики недостаточная с точкой зрения президента РФ
Владимира Путина,
о чем он заявил на
совещании по экономическим вопросам в Минэкономразвития. Он
поставил задачу интенсифицировать
развитие экономики,
так как о замедлении
темпов роста российской экономики
говорится в прогнозе
социальноэкономического
развития страны
на 2019–2024 годы, представленном главой
Минэкономразвития
Максимом
Орешкиным.
• Пользователи базы вакансий «Работа
в России» (относится к Роструду) смогут
оставить в своих резюме сведения о волонтерском опыте.
По словам замглавы Роструда Дениса
Васильева, такая
строка появится
в анкетах соискателей в 2020 году.
Ранее «URA.RU» сообщало, что наиболее высокие запросы по зарплате
у жителей Чукотки,
Магаданской области
и Москвы (в среднем
45–50 тысяч рублей).
В конце рейтинга
оказались Чувашия,
Тува и Крым.
• Президент России
Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства
Дальневосточного
федерального
округа (ДФО) во
Владивосток на
остров Русский.
Ранее оно находилось в Хабаровске,
который ранее был
столицей ДФО. В декабре прошлого года
Путин подписал указ
о переносе столицы
ДФО из Хабаровска
во Владивосток.
Инициатива сделать столицей
Дальнего Востока
Владивосток исходила от губернатора Приморского края
Олега Кожемяко.
• «Роскосмос» объявил тендер на проведение исследований, необходимых
для отправки космонавтов на Луну.
Госкорпорация готова выделить свыше
373 млн. рублей на
исследования проблем пилотируемых
полетов на Луну,
создание ключевых
элементов и технологий, обеспечивающих безопасное
пребывание и работу космонавтов на
окололунной орбите
и на самом спутнике.
• Институт развития интернета (ИРИ)
и Ассоциация больших данных подготовили проект кодекса
этики использования данных, который
должен стать основой саморегулирования на рынке, пишет
«Коммерсант». По
оценке АБД, российский рынок больших
данных сейчас составляет до 30 млрд.
рублей в год, а через
пять лет он вырастет
до 300 млрд. рублей.
Дальнейшее накопление данных требует профессиональной регламентации.
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Дмитрий Рогозин: «Космос —
это интеллект нации»

Курорты
Ставрополья
в пример всей
России поставила
заместитель
председателя
Правительства
РФ Ольга
Голодец. В рамках
рабочей поездки
она посетила
Железноводск,
проверила,
как идет
благоустройство
города
и реставрация
объектов
на средства
курортного сбора.

Одним из вип-гостей «Машука»
стал генеральный директор
Государственной корпорации
по космической деятельности
«Роскосмос», представитель президента
по международному сотрудничеству
в космосе Дмитрий Рогозин. Он
вначале осмотрел территорию форума
и даже познакомился с уникальным,
исполняющим кавказские танцы
роботом по имени Хажби.

Кавминводы
возвращают себе
былую славу
Развитие туризма, в первую очередь, начинается с благоустройства городов-курортов.
В этом году масштабные работы проводят
в Железноводске. Уже благоустроен терренкур, обновленные мощеные дорожки, современное освещение радуют отдыхающих
и местных жителей. Чтобы обновить терренкур
длиной два с половиной километра, из средств
курортного сбора было выделено 26 миллионов рублей. В следующем году 40 миллионов
рублей направят на реконструкцию прилегающих к основному маршруту малых дорожек.
Еще один проект, который реализовали на
средства курортного сбора,— это реконструкция каскадной лестницы, ее обновили и продлили на 620 метров. Работы на этом объекте
почти закончились, так что совсем скоро желающие смогут прогуляться по обновленной
Каскадной лестнице.
Железноводский курортный парк стал любимым местом прогулок для гостей и местных жителей. По дороге к бюветам можно послушать
стихотворения А. Пушкина, отдохнуть в тени
деревьев и посетить концерт в обновленной
Пушкинской галерее. Здесь еще в дореволюционные времена постановки смотрели царские особы. Кстати, в Железноводске для развития города привлекают не только средства
курортного сбора, но и частные инвестиции.
В исторических зданиях открывают санатории.
Например, дворец Эмира Бухарского передали
местному предпринимателю. Сейчас в старинном здании идет реставрация.
Преображение города-курорта заметили все, в том числе зампред правительства
России Ольга Голодец. После ознакомительной и оздоровительной прогулки по курортному парку Железноводска она провела совещание по развитию в стране туризма до
2035 года. Ольга Юрьевна отметила, что
Кавминводы уже возвращают себе былую
славу. И опыт Ставрополья необходимо «тиражировать» на другие регионы России. «На
совещании мы очень много говорили о таких возможностях, как создание новой велодорожки, которая будет опоясывать город
Железноводск, а потом свяжет все города
Кавминвод. Мы говорили о возможностях развития спорта и необходимости привлечения
сюда больших мировых событий в области
спорта. Разговор получился содержательным
и конструктивным», — сказала она.
Толчок в развитии ставропольским курортам дала и подпрограмма комплексного развития Кавминвод. В этом году более

Пульс региона

миллиарда рублей направлено на преображение Кисловодска и Пятигорска. В планах расширить действие подпрограммы на все городакурорты Кавминвод. С 2020 года планируется
выделить 1,5 миллиарда рублей, эти средства
уже предусмотрены в бюджете. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации объектов, которые будут способствовать развитию городов-курортов: речь
идет о парках, скверах, благоустройстве улиц,
реставрации и строительстве объектов социального назначения, школ, детских садов.
Преображаться будет все, что работает на самих горожан, и на то, что привлекает туристов,
на имидж российских курортов.
Как отмечают в правительстве Ставрополья,
поток отдыхающих в регионе быстро растет,
только за прошлый год на курортах отдохнули более миллиона человек. Вот уже несколько лет подряд перед краевыми властями ставят задачу повысить туристический поток на
Ставрополье минимум в три раза.
Кавказские Минеральные Воды должны
стать конкурентноспособными не только в российском масштабе, но и международном, для
этого нужно развивать инфраструктуру. А еще
курортные здравницы должны стать более
доступными.
Чтобы санатории стали доступными для всех
слоев населения, а материально-техническое
оснащение соответствовало требованиям
времени (другими словами — чисто, дешево
и со вкусом), на Ставрополье недавно провели работу по оценке состояния здравниц.
Подсчитали, проанализировали, кому необходим капремонт, модернизация или новые
корпуса. По предварительным подсчетам, стоимость обновления составит 7 миллиардов рублей. Руководство Ставрополья уверено, что
способствовать реализации этих планов будет
национальный проект «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого возможна
господдержка. Речь о субсидировании и кредитах для санаторно-курортных организаций,
деньги эти должны пойти на модернизацию
и улучшение материально-технической базы.
Задумались в курортном регионе и о коммунально-транспортной инфраструктуре. Чтобы
все привести к современным стандартам, необходимо 32 млрд. рублей. Сумма огромная,
поэтому без федеральной поддержки не обойтись. Для развития туризма важно привлекать
и частные инвестиции, так за последнее время
их приток превысил 30 миллиардов рублей.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Фестиваль

Триумф джаза
В Ставропольском крае впервые прошел, ставший
уже легендарным музыкальный фестиваль «Триумф джаза».
Отец-основатель фестиваля — знаменитый российский
джазмен Игорь Бутман.
Фестиваль существует уже 20 лет, проходил он в основном
в столичных и крупных городах России, и вот, впервые добрался до Ставрополья: концерты прошли в Буденновске, Пятигорске
и Железноводске. Бутман привез с собой мировых звезд джазовой
музыки: певицу Чайну Мозес и вокалиста Тони Момрелла. Тони — настоящая легенда мировой музыки, он работал на бэк-вокале у таких
мега-звезд, как Элтон Джон, Уитни Хьюстон, Джастин Тимберлейк
и даже в группе Take That. На пресс-конференции Момрелл признался, что очень любит Россию и считает, что страна — это, в первую очередь, люди, а люди в нашей стране, по его мнению, очень красивы.
Не менее откровенной была в общении с журналистами и джаз-дива
Чайна Мозес. Она рассказала, что ее поразило гостеприимство русских: «Везде предлагали выпить, спеть в караоке, прогуляться по городу». Чайна также поведала, что ее семья очень любила русскую литературу: в доме всегда были книги Достоевского, Пушкина, Лермонтова,
Тургенева. Для артистов каждый день фестиваля — это премьера, потому что «на концерты приходят новые люди и знакомятся с их творчеством». И Чайна, и Тони выразили надежду, что они продолжат сотрудничество с Игорем Бутманом и его форумом «Триумф джаза».
Артисты рассказали, что очень благодарны Бутману, что они благодаря фестивалю впервые оказались так далеко — в России, поскольку
концерты обычно проходят в больших городах. Игорь Бутман также
поблагодарил за все своего любимого учителя Николая Левиновского,
который стал для него кумиром в профессии, и выразил надежду, что
«Триумф джаза» будет в нашем крае проводиться постоянно.
Элла Давыдова, фото автора

Задолженность
выплатили
Прокуратурой
Петровского района
в ходе проведенной
проверки в закрытом
акционерном обществе СХП «Заря» выявлены нарушения
требований законодательства об оплате
труда. Установлено,
что на предприятии
образовалась задолженность по выплате заработной платы
перед 134 работниками за июль 2019 года в общей сумме
2 млн. 354 тыс. рублей. В связи с выявленными нарушениями в отношении ЗАО
СХП «Заря», а также
директора предприятия заместителем
прокурора района
возбуждены производства по делам
об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ
(Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих
нормы трудового
права). С целью восстановления нарушенных прав граждан на оплату труда
прокуратурой района в адрес директора ЗАО СХП «Заря»
внесено представление об устранении выявленных
нарушений законодательства, которое
рассмотрено и удовлетворено. По результатам принятых
прокуратурой района мер прокурорского реагирования
в настоящее время
задолженность по
заработной плате
перед работниками
предприятия погашена в полном объеме.
Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Свое общение с учас тниками смены
Дмитрий Рогозин начал с того, что пригласил
молодых девушек попробовать себя в космической отрасли. «Совсем недавно мы набрали
новый состав космического отряда. Крепкие,
красивые, здоровые парни — настоящие супермены. А девушки — ни одной. Это печально, поскольку нам очень нужны девушки
в космосе. Помимо необходимости развития
женской космонавтики, это имеет еще и важный психологический момент для формирования экипажей и их пребывания на орбите.
Поэтому призываю всех попробовать пройти
отбор у нас. Он, конечно, очень строгий и непростой, но тот, кто годится в космонавты, готов в этой жизни буквально ко всему. Заявки
можете присылать на сайт «Роскосмоса», —
обратился к аудитории Рогозин.
Ребята задавали главе «Роскосмоса» самые разные вопросы. Он рассказал об использование ракетных двигателей на сжиженном природном газе, перспективы создания
плацдарма на Луне для исследования дальнего космоса, отправки на Марс модуля с марсоходом, говорили о космическом туризме
и космической медицине. Дмитрий Рогозин
рассказал участникам форума «Машук» о состоявшемся 13 июля запуске ракеты-носителя
«Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» с космодрома Байконур. Работа этого телескопа
позволит с самой высокой точностью создать
карту звездного неба.
Корреспонденту «Бизнес КМВ» после
встречи с приехавшими на форум удалось задать несколько вопросов Дмитрий Рогозину.
— Дмитрий Олегович, вы впервые
на «Машуке». Какое впечатление форум на вас произвел, как вам общение
с ребятами?
— Я опытный переговорщик, часто принимал участие в подобного рода мероприятиях,
поэтому сразу вижу зал и глаза. Если глаза
у ребят заинтересованные, живые, то наша
встреча полезна. Сегодня на встрече было
много ребят из кавказских республик, где
у «Роскосмоса» не так много позиций. У нас
в основном московский регион, Урал, Сибирь.
Я понял, что есть возможность бросить здесь
якорь. Поговорив с главами нескольких республик, я понял, что они заинтересованы в том,

Но в городе-курорте остается еще множество мест, которые требуют внимания
со стороны властей. Не нужно далеко уходить от бювета «Славяновский», который
посетила высокая делегация, чтобы увидеть, в каком плачевном состоянии находится нижняя площадка этого источника.
Некогда прекрасные своды пугают своим
облезлым видом, основание фонтанчиков
разбито, у некоторых из них практически
до основания. За ограждением площадки
расположилась большая мусорная свалка.
Спускаться по ступенькам еще ниже опасно, они разрушены. И все это безобразие
находится буквально в десяти-пятнадцати
метрах хотьбы от бювета.
Подготовила Анна ГРАД
Фото автора
чтобы на Кавказе появился филиал центра
подготовки космонавтов.
— Рассматриваете ли вы Кавказские
Минеральные Воды как площадку для подготовки космонавтов?
— Конечно. Я приехал по приглашению
полпреда Президента РФ в СКФО, моего хорошего друга, Александра Матовникова, и мы
договорились, что скоро пришлем сюда делегацию из сотрудников «Роскосмоса», и они посмотрят, где именно на Кавминводах можно
сделать базу подготовки космонавтов. Тем более, что в советские времена здесь космонавты проходили восстановление после полетов.
— Какие у вас остались впечатления от
общения с главами республик Северного
Кавказа?
— У них есть огромное желание развивать
курорты в своих регионах. Здесь есть все: чистый воздух, вода, прекрасные качественные
продукты, национальные культуры. Поэтому,
наша идея подготовки и реабилитации центра
космонавтов здесь поддержана абсолютно
всеми главами.
— Какого рода специалисты нужны сейчас «Роскосмосу?
— Очень многие. Кроме того, что сейчас не
хватает девушек-космонавтов, нужны врачи,
специалисты по композиту. Да много профессий. Космонавтика — это как отдельное государство, и ему требуются строители, которые
возводят объекты инфраструктуры, инженеры, которые создают ракеты, электронщики,
делающие системы управления, материаловеды, которые разрабатывают новые материалы, связисты, электрики и многие другие.
Космос — это интеллект нации, и космос нужно развивать. Мы впервые за много лет после
большого перерыва начнем в 2020 году исследовать Венеру и Марс.
Записала Элла ДАВЫДОВА
Фото автора

Резонанс

Медицинский переполох
Буквально несколько дней назад
в социальных сетях появились
сообщения о массовых увольнениях
из городской Пятигорской больницы
врачей-травматологов. На недостаток
специалистов в городе-курорте местные
жители давно жаловались губернатору
Ставрополья.
Значительное количество жалоб от пациентов этого медицинского учреждения поступает и в правительство края. Пятигорчане пишут
о сложной ситуации, которая складывается
в отделении травматологии, хирургии, в других отделениях. С большой тревогой они сообщают о том, что не хватает узких специалистов. Жалуются на то, что некоторые услуги
предоставляются платно. К ответу губернатор
призвал краевое министерство здравоохранения. Ведомство уже начало проверку работы пятигорского медучреждения. Внимание
правоохранительных органов привлек тот
факт, что пациенты отделения травматологии
были вынуждены за свой счет приобретать
средства реабилитации.
По словам министра здравоохранения
Ставрополья Виктора Мажарова, сейчас
в травматологическом отделении Пятигорской
городской больницы работают восемь специалистов, в штатном расписании значится
11,5 ставки для врачей травматологов. Как
утверждают в Минздраве, уволились врачи
не массово, заявление написали только трое
специалистов. На место уволившихся врачей,
которые якобы предлагали оплатить бесплатные услуги, уже взяли троих новых травматологов. Еще двое специалистов появятся в ближайшие два месяца, согласия докторов уже
получены. В разговоре с министром здравоохранения Ставрополья Виктором Мажаровым
губернатор потребовал выяснить обстоятельства произошедшего, а также проанализировать зарплаты врачей, медсестер, среднего
медицинского персонала. Глава края подчеркнул, что необходимо обеспечить справедливость в разнице размеров зарплат между врачами, медсестрами, младшим медицинским
персоналом. «Я хочу, чтобы у нас не было этих
перекосов, где от миллиона в тысячи разница
в зарплатах»,— потребовал В. Владимиров от
В. Мажарова.
Кстати, повышение зарплат бюджетников,
в том числе врачей, — это статья расходов
в региональном бюджете. Как и строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, которые создают на деньги из краевой
казны в рамках краевой программы развития
здравоохранения. Надеемся, в ближайшее
время Пятигорская горбольница пополнится не только кадрами, но и хорошим оборудованием. С начала года там идет капитальный ремонт, строится сердечно-сосудистый
диспансер.
— Из шести запланированных ФАПов, которые мы должны пустить в этом году, пять уже
смонтировали. Сейчас работают над шестым,

Железноводчане с воодушевлением
восприняли информацию о том,
что заместитель председателя
Правительства РФ Ольга Голодец высоко
оценила мероприятия по реконструкции
и обновлению курортного парка
и каскадной лестницы.

Дневной стационар в больнице
Железноводска

Проект

Культурный
норматив
школьника
Ставропольский край вошел
в число девяти пилотных регионов
по реализации проекта, который
продлится с сентября по апрель.
Задача новшества — дать школьникам
дополнительную возможность
познакомиться с художественными
шедеврами, произведениями
литературы, архитектуры, кино, музыки,
театральными постановками, народными
промыслами России.
Государственные и муниципальные учреждения культуры предложат учащимся спектакли, концерты, кинопоказы, встречи с писателями, поэтами, артистами, художниками,
а также квесты, игры, викторины по произведениям искусства, литературные, музыкальные, культурные вечера, флэш-мобы, экскурсии. Школьников познакомят с театральным
закулисьем, фондохранилищами. Они узнают,
как настраивают музыкальные инструменты,
что нужно для хранения книжных памятников,
какие принадлежности необходимы художнику и многое другое.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Погода
эта работа будет скоро полностью закончена. Мы приступаем к закупке оборудования.
До конца года все шесть ФАПов будут работать, — рассказал Виктор Мажаров.
Также на Ставрополье планируется лечение не только в новых ФАПах, но и в режиме онлайн. В крае начинает работать проект
«Телемедицина», врачи ставропольской краевой больницы уже провели по видеосвязи
приемы пациентов в селах.
Недавно передвижной такой комплекс побывал в Левокумской районной больнице.
Благодаря этому проекту несколько пациентов смогли получить консультацию специалистов краевой больницы в режиме онлайн. Этот
новый метод помогает оперативно скоординировать обследование пациента, назначить
госпитализацию.
Глава региона потребовал от Министерства
здравоохранения края разместить график онлайн консультаций и приемов на 2020 год на
всех информационных площадках: на сайтах
Минздрава, правительства Ставрополья, медицинских учреждениях края. Благодаря этим
сведениям ставропольцы смогут обращаться
к врачам и получать высококвалифицированную помощь, практически не выходя из дома.
Пока это только планы, а живут ставропольцы сегодняшним днем. Стоит отметить, что
железноводчане тоже активно выкладывают
в социальные сети не только комментарии
по поводу работы медиков в своей больнице, но также видео и фото кабинетов дневного стационара, которым давно требуется
ремонт (на фото).
Подготовила Анна ГРАД, фото автора

Ясную и малооблачную погоду в городахкурортах Кавминвод обещают прогнозы на
текущую неделю. В дневные часы температура воздуха +22…+26 градусов, в ночные часы
+13…+15 градусов. Относительная влажность
воздуха — до 60 процентов, атмосферное давление — 712 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений до 6 метров в секунду.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Актуально

Взгляд

В МИРЕ

Благодатные южные регионы — Крым, Кубань и Ставрополье — отмечены в стране
особым статусом федеральных курортов, который, с одной стороны, роднит
соседей по «оздоровительному предназначению», а с другой —
обрекает их на вечное соперничество.

В итоге решено продолжить работу по расширению территории парка, этого уникального памятника ландшафтной архитектуры
и лечебно-оздоровительного дендрария, который был образован в Кисловодске в далеком
1823 году согласно приказу генерала Ермолова. За всю историю его существования здесь
собрана богатейшая коллекция местных и экзотических видов деревьев и кустарников,
многие из которых занесены в Красную книгу
и страны, и края. Благодаря растениям обогащенный кислородом и озоном воздух являет-

Границы национального парка
«Кисловодский» увеличат
представитель Президента РФ в СКФО Сергей Меликов метко охарактеризовал проблему как «высокий и не всегда конструктивный
интерес к землям парка со стороны коммерческих структур» и добавил: «Любое непредвзятое изучение ситуации показывает, что
«деловые» интересы, а то и мотивы личного
обогащения для некоторых сограждан остаются на сегодняшний день наиболее важными». Меликов тогда выдвинул инициативу
о разработке проекта федерального закона,
способного защитить целостность эколого-курортного региона Кавминвод, позволить ему
развиваться. Увы, такой законодательный документ до сих пор не принят.
Был проведен и ряд проверок, в том числе
Росимуществом, в результате которых выяснилось, что контроль осуществлялся не на
должном уровне, и это может негативно повлиять на судьбу Кисловодского курортного
парка и в дальнейшем. Поэтому на тот момент
ситуацию спасла разработка единой стратегии по сохранению целостности и неприкосновенности этой заповедной территории. Судьбоносным для парка стало постановление
российского правительства в июне 2016 года
№ 493: теперь это Кисловодский национальный парк федерального значения. И все же
всплыла еще одна проблема.
В мае 2019 года благодаря усилиям Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры городским лесам Кисловодска вернули земельный участок, который в 2017 году
кисловодские управленцы передали в бессрочное пользование Кисловодскому государственному многопрофильному техникуму.
Но позже земля была оформлена в собственность. Поэтому кисловодской администрации
по требованию прокурора пришлось через
региональный Арбитражный суд расторгнуть
сделку, заключенную когда-то с техникумом.

Это позволило отменить в Едином госреестре недвижимости записи о регистрации
прав постоянного бессрочного пользования
и собственности на земельный участок. А суд
признал такое требование справедливым —
лесам будет возвращен их статус.
Сегодня национальный парк «Кисловодский» продолжает выполнять свои климаторегулирующие, санитарно-гигиенические, оздоровительные функции, оставаясь уникальным
лечебным ресурсом кисловодского курорта
и памятником ландшафтной архитектуры,
ценной составляющей историко-культурного наследия Ставрополья. Недавно горожан
и гостей города порадовало благоустройство
на его территории первой в стране «босоногой тропы» из натурального покрытия и протяженностью почти полтора километра. Для
отдыха вдоль тропы предусмотрены уютные
лавочки и качели.
Теперь территории национального парка
«Кисловодский» будут увеличены. Причем
и для государства, и для местных властей
задача та же — сохранить и приумножить городские леса кисловодского курорта в соответствии с законом. В противном случае
может снизиться качество знаменитых кисловодских нарзанов, а город лишится своего
курортного статуса.
Причем надзор должен быть постоянным,
что подтверждает произошедший 27 августа пожар в верхней части парка. От огня пострадал участок площадью 200 квадратных
метров в районе Туристической тропы, где
загорелась сухая трава. Благодаря согласованным действиям сотрудников ПАСС СК
и рабочей группы курортного парка пламя
быстро локализовали и погасили, но природа пострадала — ущерб сейчас оценивают
специалисты.
Илья ЗОРИН

Резонанс

Едкий дым по ночам стал
проблемой для пятигорчан
В последнее время по ночам пятигорчане
задыхаются от едкого дыма, который
распространяется по разным районам
города-курорта. Позвонившим в службу
«112» диспетчер сообщил, что горит
мусор в районе озера, и туда вызвали
пожарников.
Похоже, что в Службе спасения тоже не сразу поняли, откуда дым. Помимо версии о горящей мусорной свалке в районе Новопятигорсого озера, близ улицы Егоршина, где начались какие-то работы, сообщали и о сжигании
мусора на мусоросжигательном заводе. Тема
стала активно обсуждаться жителями Пятигорска в соцсетях, так как из-за сильного запаха гари страдают горожане одновременно
нескольких районов города-курорта — в Новопятигорске, на Квартале «Е», в поселке Горячеводском, на Скачках, хуторе Казачьем
и даже в районе железнодорожного вокзала
в Пятигорске. Ни воздухом подышать, ни дом
проветрить.
Горожане крайне возмущены: «Кто травит
людей ночью, что это? Воняет жутко в районе
Нежнова, Булгакова, Пестова. Сегодня около
двух часов ночи запах гари усилился, решила
позвонить 112. Там сказали, что на мусоросжигательном заводе жгут мусор», «Запах
гари на Пестова, Первомайской, в проезде
Оранжерейном, на улице Нежнова и т.д.», «Новопятигорск, улица Тольятти, на Кипарисовой
тоже ужасный запах гари уже несколько ночей подряд. В поселке Свободы то же самое.
Воняет невозможно, даже в квартире дышать
нечем, и это при закрытых окнах!», «В городе
происходит ЧП, и — тишина! Где участковые,
доблестные экологи?».
Как прозвучало в комментариях, едкий
густой дым стал проблемой для многих, он
пробирается даже в центр курортного Пятигорска, где много отдыхающих, приезжающих на лечение, и туристов. Кстати, на
Белой ромашке пятигорчан уже давно донимает сильный запах битума, который варят, видимо, для строительства. По трассе
Пятигорск — Лермонтов тоже нередко что-то
горит, некоторые утверждают, что это в пункте приема металла.
А теперь еще и эта гарь по ночам. «Когда уже власти вспомнят, что в домах больные люди есть — астматики, старики, дети

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Чтобы все дороги
вели на курорт…

О возможных вариантах расширения
парка говорили на заседании
межведомственной рабочей группы
под председательством первого
заместителя Правительства Ставрополья
Николая Великданя, а также с участием
представителей краевого Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды, городских властей
Кисловодска, ФГБУ «ВНИИ Экология»,
ФГБУ «НП Кисловодский».

ся главным лечебным фактором кисловодского курорта парка. Когда создавалась система
терренкуров с чередованием подъемов и спусков, в соответствии с ней в нужной последовательности были высажены и определенные
породы деревьев, чтобы благодаря ионизации
воздуха, эмиссии летучих фитоорганических
веществ получать нужный лечебный эффект.
Более того, исследования, проведенные
в 1990–2002 годах группой ученых местных
НИИ и представителей Института физики
атмосферы РАН подтвердили важную климаторегулирующую роль парка для всего города-курорта, его санитарно-гигиеническую
функцию и значимость как важного лечебнокурортного ресурса Кисловодской здравницы. Теперь, согласно решениям межведомственной рабочей группы, в границы национального парка «Кисловодский», площадь
которого сегодня составляет 966 гектаров,
должны дополнительно войти «особо ценные
природные комплексы и объекты с высоким
экологическим, научным, культурным, эстетическим значением».
Власти сегодня пекутся об этом не случайно, так как не единожды за последние десятилетия парковые земли вопреки закону оказывались проданными либо подвергались нецелевому использованию. Еще в советские
годы, когда территория Кисловодского курортного парка насчитывала 1380 га земли
(1989 год), по распоряжению городских властей вначале 300 га отошли в частное пользование, а затем еще 100 га оказались сданными в аренду. Никакой надзорный орган не
смог помешать этому. На федеральном уровне обо всем узнали лишь в 2014 году, а в один
из приездов в город-курорт Кисловодск спикер СовФеда Валентина Матвиенко назвала
случившееся своими словами: «400 гектаров
умыкнули». Да и полномочный (в то время)
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маленькие! Во двор невозможно вещи повесить, все воняет гарью потом! Умоляем, надо
уже разобраться с этим», — пишут горожане
в соцсетях. И они абсолютно правы — разве
может такое продолжаться в городе-курорте
федерального значения, в разгар «бархатного
сезона». Слишком много в последнее время
претензий у горожан в отношении экологии —
страдают курортные природные ресурсы изза «реконструкции», которую затеяли в Нагорном парке на горе Горячей; едва избавились
от дурных запахов с очистных сооружений,
добавилась «мусорная» тема.
Как известно, дышать дымом вредно для
здоровья, от этого страдает и окружающая
среда. Медики предупреждают, что даже при
сгорании сухой листвы и веток в воздух попадают пыль, окиси азота, тяжелые металлы
и канцерогенные соединения. Отравляющее
действие на организм оказывают диоксины,
которые выделяются в атмосферу, например,
при сжигании полиэтиленового пакета. Горящий пластиковый мусор образует черный
дым с высоким содержанием канцерогенных
полициклических углеводородов. Если дышать им, снижаются защитные силы организма, он становится уязвимым для микробов.
Опасные осложнения возникают у тех, кто
страдает бронхиальной астмой, бронхитом,
ринитом и тонзиллитом. Кроме того, сжигание мусора может стать причиной возникновения пожаров.

Если власти ратуют за увеличение количества отдыхающих и турпотока на Пятигорском
курорте, они должны вмешаться в ситуацию
и принять меры. Судя по всему, источников задымлений в Пятигорске и его окрестностях несколько. Люди жалуются, что никакого толка
нет от экологической службы, хотя в городекурорте Пятигорске, как говорится, сам бог велел не только «контролировать ситуацию», но
и принимать действенные меры для нормализации экологической обстановки, выявлять нарушителей и наказывать их. Наверное, кому-то
проще сжечь мусор, чем вывозить в специально
оборудованные для этого места. Раз дымовая
завеса довольно часто и особенно в ночные
часы распространяется по всему городу и едкий удушливый запах проникает в дома даже
при закрытых окнах, значит проблема серьезная и решать ее следует оперативно. Проходят
годы, проводятся «мусорные реформы», но, выходит, методы оптимальной переработки твердых коммунальных отходов так и не найдены,
либо не срабатывают предложенные схемы.
Многие эксперты уже давно называют «мусорную реформу» провальной в масштабе страны.
Значит, местным властям давно пора проявить
свои интеллектуальные способности и придумать, как спасти ситуацию хотя бы в масштабе
города-курорта федерального значения, чтобы
сохранить наработанный столетиями имидж Пятигорска и не потерять последних отдыхающих.
Нина БЕЛОВА

В летние дни центр притяжения стремительно перемещается на юг страны — на курорты
России. Вот и уникальный целебный край Кавминвод стал в последние недели эпицентром
культурной жизни с масштабными фестивалями. Праздники привлекают повышенное
внимание россиян к южной столице здоровья. Неслучайно железноводский градоначальник Евгений Моисеев подчеркнул: «Мы
живем и работаем на благо курорта, для жителей города и гостей со всей страны». А после концертного выступления певца и актера
Евгения Дятлова в обиход вошла его крылатая фраза: «Наполним курорты культурным
кислородом».
Все правильно. Местные жители и тысячи отдыхающих действительно с восторгом
принимали и первый Международный кинофестиваль «Герой и время» в Железноводске, и чемпионат пиротехнического искусства
с 5 тысячами залпов, когда фейерверки озарили ночное небо над Ессентуками. Но куда
важнее, чтобы информация о том же фестивале у горы Железной или международной
«Студенческой весне» на Ставрополье с участием двух тысяч посланцев из вузов 23 стран
не растворилась в местном пространстве, чтобы яркая новость о впечатляющем российском кинофоруме «Хрустальный источникЪ»
в Ессентуках не замыкалась в отдельно взятом регионе, а стала всенародным достоянием. Чтобы тонус культурной жизни на Кавминводах привлек на курорты дополнительные миллионы россиян. Увы, в центральную
прессу не просочилось ни одно сообщение
об этих грандиозных и заслуживающих внимания событиях.
Исключением стал только «Шаляпинский
сезон» в Кисловодске, о котором подробно
рассказала «Литературная газета», а 3 августа в субботней всероссийской радиопередаче «Виражи времени» курортный фестиваль,
который собрал на одной сцене целое созвездие талантов земли русской, высоко оценил
легендарный оперный певец Мариинского театра Аскар Абдразаков. За три десятилетия
ежегодного проведения «Сезонов» многие
россияне, по их признанию, давно приурочивают свой отдых к открытию шаляпинских концертных программ. Их классический, камерный стиль, который завораживает публику,
особенно востребован в самобытных камерных городах, какими, несомненно, являются
курорты Кавминвод.
Еще в советские времена кисловодские лидеры мечтали проводить в городе всесоюзные
фестивали и конкурсы романсов. Не сбылось.
А что мешает сегодня поднять до международного уровня те же «Шаляпинские сезоны»,
которые давно получили всероссийский размах. При определенной поддержке властных
структур южная столица здоровья вполне могла бы стать вровень с Юрмалой или Сочи, которые зарекомендовали себя мировыми столицами творческих фестивалей. Тем более,
что у нас успешно реализуется небывалая
масштабная концепция по комплексному плану развития Кисловодска в свете поручений
Президента РФ Владимира Путина.

Займы
для богатых
регионов
Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов
в финансово неблагополучных регионах,
при этом нарастив
кредитование
в субъектах с высоким уровнем доходов
населения. В Национальном бюро кредитных историй пояснили, что самое
серьезное снижение
произошло в регионах
с большим показателем дефолтных (более
90 дней) просрочек
выплат гражданами —
в Калмыкии, Костромской и Вологодской
областях, а также
в Алтайском крае.
Эксперты считают, что
после введения с 1 октября показателя долговой нагрузки (ПДН)
кредитование жителей этих субъектов сократится еще сильнее.
Больше всего новых
займов в июле взяли
в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, а также в Татарстане. Это наиболее благополучные
субъекты с точки зрения реальных доходов
населения — по данным Росстата, здесь
они варьируются
от 30,5 до 68,5 тыс.
рублей. Наибольшее
уменьшение выдачи займов произошло
в Калмыкии —
на 12,8 процентов,
Костромской области — на 11,5, Вологодской — на 10,9
и в Алтайском крае —
на 8,8 процентов, пишут «Известия».
Подготовила
Анна ГРАД

В борьбе за приток гостей наши конкуренты
с Кубани и Крыма оказались мудрее Ставрополья, снизив пресловутый и во многом сомнительный курортный сбор. Досадное отставание Кавминвод по количеству курортников
местные чиновники склонны оправдывать
«морским притяжением» сочинского и крымского побережий, но упорно не хотят признавать, что руководство Краснодарского края
и вернувшегося в родную гавань Крыма проявляет более вдумчивое отношение к своим
природным жемчужинам, их инфраструктуре
и — подчеркнем — к рекламе. В центральных
СМИ — и на каналах отечественного телевидения, и в печати — намного чаще упоминается именно об их участии в престижных инвестиционных и экономических симпозиумах,
об оригинальных сюрпризах летних сезонов.
Причем во всех этих форумах и всероссийских конкурсах успешно участвуют и здравницы Кавминвод, но краевая пресс-служба
снаряжает, как правило, в командировку местную творческую бригаду, которая запечатлевает там ставропольское присутствие, а потом возвращается в родной край и красочно
повествует самим себе о себе самих. Но ни
слова — в российских средствах массовой
информации, чтобы привлечь к нам внимание иногородних жителей.
Разумеется, позитивно быть отмеченным
в центральной прессе не так просто. Тут нужен и достойный повод с масштабным региональным событием, и привлекательный
журналистский шарм, чего, видимо, нам как
раз и не доставало для освещения тех же кинофестивалей на Ставрополье, которые, несомненно, заслуживали внимания и вполне
могли заинтриговать соотечественников, пробудив у них неподдельный интерес к нашему
целебному региону. Кавминводам есть чем
привлечь повышенное внимание сограждан.
Еще два века назад Пушкин первым открыл
россиянам неповторимую природу седого
Кавказа, а Лермонтов стал вдохновенным
певцом Кавминвод. Романтическая поэзия
и суровая проза, гениальные труды бывавших и творивших здесь писателей, художников, музыкантов и других великих сынов
России восславили наши курорты на века.
Целебный край и сегодня приятно удивляет
гостей оригинальной старинной архитектурой, радует богатым культурным наследием
и оригинальными сюрпризами, которые здесь
готовят к открытию каждого сезона.
Прославленные федеральные курорты Кавказских Минеральных Вод обладают мощным творческим потенциалом с неповторимым многонациональным колоритом, с особой энергетикой культуры, которую творят
профессионалы и подвижники-энтузиасты.
Имидж наших курортов повышают и региональные фестивали, которые набирают обороты с каждым годом. Они нужны людям,
потому что повышают тонус культурной жизни — и Ставрополья, и всей страны, что подметил поэт в пронзительных строках: «Твоими,
Ставрополь, глазами глядит Россия на Кавказ». Вот Кавминводам и надо во весь голос
напоминать о себе на всю страну.
Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

В Правительстве Ставропольского края чествовали работников
нефтегазовой промышленности. Как прозвучало, благодаря усилиям профессионалов уровень газификации в крае стал одним
из самых высоких по стране: на Ставрополье газифицировано
более 98 процентов населенных пунктов. Объем добычи сырой
нефти и газового конденсата в 2018 году составил 810 тысяч тонн
из 350 эксплуатационных скважин. Природного газа добыто около 190 миллионов кубических метров.

В Минераловодском горокруге идет замена большого участка подводящего водовода. Замена аварийного участка подводящего водовода позволит улучшить качество водоснабжения для 10 тысяч жителей села Левокумка, поселка Загорский и левобережной части поселка Первомайский. Жители
этих сел часто обращаются в Министерство ЖКХ Ставрополья
с «водной» проблемой. Старые трубы не справляются с нагрузкой, особенно в летний период, когда потребление воды
резко увеличивается.
Анна ГРАД

• Правительство Китая отклонило предложение администрации Гонконга
отказаться от законопроекта об экстрадиции, сообщает
Reuters. Отмечается,
что власти КНР дали
указание главе администрации Гонконга Кэрри Лэм не уступать ни по одному из
других требований
протестующих. Ранее в докладе китайскому правительству
о пяти главных требованиях протестующих она предположила, что изъятие
законопроекта могло бы помочь урегулировать кризис.
• Свыше 1,5 млн. человек подписали
размещенную на сайте парламента Великобритании петицию
с требованием не допустить приостановки работы Палаты
общин, пока предусмотренный Лиссабонским договором
о ЕС срок переговоров не будет продлен, или Великобритания не откажется
от намерения выйти
из Евросоюза. Сейчас в стране онлайнобращение, набравшее более 10 тыс.
подписей, требует
официальной реакции правительства.
• Индийские власти намерены уговорить американские
компании, в том числе Apple и его поставщиков Foxconn,
Pegatron и Wistron,
перенести свои производственные мощности из Китая на
территорию Индии на фоне эскалации торговой напряженности между
США и КНР. Для этого Индия готова стимулировать бизнес
и создать наилучшие инвестиционные
зоны для их работы, передает ТАСС.
• Южная Америка страдает от лесных пожаров. Самая
тяжелая ситуация
в Бразилии, где с начала года выгорело более 1,8 млн. га
лесов, и в Боливии,
где полыхают саванны. В борьбе с пожарами задействованы вооруженные
силы страны и авиатехника. Пожарным удалось снизить
число очагов возгорания с 8 тысяч до
162 за неделю. Но изза засухи ситуация
остается сложной.
• Новым президентом Международной
федерации баскетбола избран малиец Хамане Ньянг. Он
сменит на этом посту
аргентинца Орасио
Мураторе. Выборы
нового президента
прошли на конгрессе FIBA в Пекине. Хамане Ньянг ранее
был вице-президентом международной
федерации и президентом африканского отделения FIBA.
Он будет руководить
организацией минимум до 2023 года.
• Власти Индонезии одобрили план
строительства города на острове Борнео (Калимантан),
который станет новой столицей страны.
Строительство может начаться к концу 2020 года, а поэтапный перенос
столицы начнется
с 2024 года. Финансирование проекта
будет осуществляться из бюджета страны, а также за счет
государственночастного партнерства. Стоимость проекта составит свыше
33 млрд. долларов.
• Университет Осаки (Япония) провел
успешные клинические испытания по
пересадке тканей,
выращенных из индуцированных стволовых клеток (iPSклеток), пациентке
с заболеванием роговицы. Минздрав
Японии одобрил проведение клинических испытаний по
лечению заболеваний роговицы при помощи iPS-клеток. По
оценкам ученых, подобный метод лечения войдет в клиническую практику через 5 лет.
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• ПФР предложил
выплачивать росси
янам накопитель
ные пенсии едино
временно. Обсужда
ется повышение в
2,4 раза размера
накопительной пен
сии, ниже которого
ежемесячные вып
латы назначаться
не будут. В итоге
пенсионер будет по
лучать всю сумму
накопленной пенсии
единовременно, а не
в виде ежемесяч
ных выплат. Против
ники решения отме
чают, что это будет
выгодно только дер
жателям небольших
сумм и не страхует
от бедности.
• Российские авиа
перевозчики пре
дупредили о подоро
жании билетов на
810 процентов по
итогам 2019 года.
Как рассказали в
Ассоциации эксплу
атантов воздушного
транспорта, это свя
зано с объективны
ми факторами, в ча
стности, с подоро
жанием авиатопли
ва. При этом меха
низм компенсаций
перевозчикам в
случае резкого рос
та цен на топливо
малоэффективен, а
предпосылок к сни
жению стоимости
перелетов в долго
срочной перспекти
ве нет.
• МКБ предложил
предпринимателям
бесплатное расчет
нокассовое обслу
живание. С 1 сен
тября 2019 года юр
лица и индивидуаль
ные предпринимате
ли, подключившие в
Московском кредит
ном банке пакет
расчетнокассового
обслуживания «Оп
тимальный», полу
чат бесплатное об
служивание на три
месяца.
• В Беларуси под
твердили частичное
получение компен
сации потерь изза
некачественной
российской нефти.
При этом вопрос по
возмещению потерь
Мозырского НПЗ
остается открытым,
рассказал глава
«Белнефтехима»
Андрей Рыбаков в
интервью белорус
скими журналистам.
Страна рассчитыва
ет до конца нынеш
него года восстано
вить объемы экс
порта нефти и неф
тепродуктов, сниже
ние которого про
изошло в результа
те поставок в рес
публику некондици
онной нефти.
• Прокуратура Цю
риха расследует ма
хинации, в которых
подозревают экс
хозяина Черкизовс
кого рынка, по заяв
лению «БМбанка»
(бывший «Банк Мос
квы», сейчас при
надлежит ВТБ). Сче
та арестовали для
погашения много
миллиардных дол
гов. В «БМбанке»
рассчитывают, что
наложить обеспечи
тельные меры удаст
ся и на другие акти
вы беглого олигар
ха.
• Швейцария впер
вые раскроет ФНС
информацию о бан
ковских счетах рос
сиян. Передача ин
формации России
начнется несмотря
на то, что существу
ют сомнения в го
товности Москвы
использовать полу
ченные сведения
исключительно в на
логовых целях. Есть
опасения, что такие
страны как РФ, Ки
тай и Саудовская
Аравия начнут ис
пользовать финан
совую информацию
для нарушения прав
человека.
• Импортная здоро
вая пища может ис
чезнуть с прилавков
уже в 2020 году. Со
следующего года
продавцов органи
ческой еды обяжут
получать только
российские серти
фикаты, механизм
выдачи которых
еще не проработан.
При этом около
80 процентов данно
го вида товаров при
ходится на импорт.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

3 – 9 сентября
Перспектива

Ситуация
В Минкавказе России под председательством министра РФ по делам
Северного Кавказа Сергея Чеботарева состоялось заседание рабочей
группы по топливно!энергетическому комплексу СКФО.

Актуально

Водоснабжение
в селах Ставрополья
необходимо улучшить
Накануне министр ЖКХ края Роман Марченко доложил главе
региона о ходе реализации мероприятий по улучшению
водоснабжения в сельских территориях Ставрополья.

В СКФО низкая
платежная дисциплина
потребителей
В совещании приняли участие представи
тели ресурсоснабжающих организаций,
ФАС, МВД, Минстроя РФ, Минэнерго РФ, а
также региональных органов исполнитель
ной власти. Обращаясь к собравшимся, Сер
гей Чеботарев предложил детально обсу
дить проделанную работу по нормализации
ситуации в электроэнергетическом комплек
се СКФО и результаты деятельности рабо
чей группы за первое полугодие 2019 года.
«Несмотря на небольшую положительную
динамику по платежам, мы отмечаем недо
статочную эффективность работы ресурсо
снабжающих организаций, которые в пер
вую очередь отвечают за данную категорию
потребителей, в частности, это недостаточ
ный уровень претензионноисковой работы.
Мы ждем качественных изменений в сложив
шейся ситуации», – отметил Сергей Чебота
рев в своем выступлении.
Основные причины, которые препятству
ют положительной динамике изменений в
ТЭК СевероКавказского федерального ок
руга, – это низкая платежная дисциплина
потребителей, технологические потери в
сетях электроснабжения в связи с высоким
износом сетей, наличие бесхозяйных объек
тов электросетевого комплекса, несанкцио
нированные подключения к сетям энерго
снабжения и задвоенные лицевые счета.
– Неоднократно на наших заседаниях мы
говорили о том, что платежи предприятий,
финансируемых за счет регионального и
местного бюджетов, должны осуществлять
ся полностью. Прошу руководство субъектов
обеспечить своевременное погашение за
долженности, – дал поручение глава Мин
кавказа России.
В ходе заседания было отмечено, что про
должается серьезная работа по декримина
лизации топливноэнергетического комп
лекса СКФО. За семь месяцев текущего года

было проведено 748 проверок на предпри
ятиях ТЭК, выявлено 308 преступлений, воз
буждено 260 уголовных дел.
В четырех субъектах макрорегиона – Став
ропольском крае, Республике Ингушетия,
Республике Северная Осетия – Алания, Ка
рачаевоЧеркесской Республике – в части
электроснабжения утверждены планы ме
роприятий по улучшению ситуации в ТЭК
СКФО.
Кроме того, Минкавказ России совместно
с ПАО «Россети» прорабатывают вопросы
внедрения технологических решений для
нормализации ситуации с платежами и сни
жения потерь в сетях электроснабжения.
Присутствовавшие согласились, что за
первое полугодие текущего года изменение
уровня расчетов населения Северного Кав
каза за электроэнергию находится в допус
тимых рамках, в основном с положительной
динамикой.
Участники заседания также проанализи
ровали ход функционирования созданной
при рабочей группе подгруппы, которая за
нимается решением вопросов формирова
ния и контроля результатов деятельности
единой системы расчетов за потребленные
энергоресурсы, перехода на безналичную
систему расчетов в этой сфере, инвентари
зации адресных и абонентских баз и пере
хода на единый платежный документ в сфе
ре расчетов за услуги ЖКХ.
По итогам совещания Сергей Чеботарев
поручил ускорить исполнение поручений
правительственной комиссии, которые были
даны в прошедшем году, и напомнил о пер
сональной ответственности глав субъектов
Российской Федерации, входящих в состав
СКФО, за эффективную реализацию меро
приятий по улучшению ситуации в ТЭК.
Подготовил Роман СОКОЛ

Форум
В Ставрополе в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда» прошел первый Всероссийский
молодежный форум развития территорий.

Молодежные проекты
Организаторами мероприятия выступили Министерство строитель
ства и ЖКХ РФ и правительство Ставрополья.
Участниками форума стали более 150 добровольцев в области
развития территорий, студентов и молодых специалистов в сфере
архитектуры, урбанистики, градостроительства, дизайна социоло
гии, ITтехнологий и управления из всех российских территорий.
Воспитанники и преподаватели краевых центров молодежного
инновационного творчества предложили участникам форума свои
проекты развития городской среды. Пятигорский центр «HITech
Импульс» представлял Мурат Абитов. Вместе с руководителем цен
тра Анной Сивцовой он подготовил несколько проектов. Первый из
них предусматривает благоустройство горы Машук для повышения
туристической привлекательности столицы СевероКавказского
федерального округа, а второй заключается в создании Студенчес
кого Клуба урбанистики.
Студенческий Клуб урбанистики – это движение студентовархи
текторов, дизайнеров. Его задачей является создание студенческой
команды в Пятигорске, обучение их профессиональным навыкам,
разработка студенческих проектов для любых регионов Северо
Кавказского федерального округа, последующее участие в россий
ских и международных конкурсах.
Проект предполагает, что в течение девяти месяцев на террито
рии СевероКавказского федерального округа будут созданы воз
можности для ежегодной самореализации 50 студентовархитекто
ров, силами которых будут созданы более 25 студенческих проек
тов.
Подготовил Роман СОКОЛ

«Ласточки»
выйдут
на новый
маршрут
С 1 сентября «Лас
точки» начнут хо
дить по маршруту
Минеральные Воды –
Кисловодск в фор
мате пригородных
экспрессов. Поезда
в пути будут делать
всего три остановки
на станциях «Ессен
туки», «Пятигорск»,
«Лермонтовская».
В расписании запла
нировано 4 пары по
ездов. Из Кисловод
ска составы будут
отправляться в 6:10,
10:00, 13:40, 16:20,
а из Минеральных
Вод – в 08:10, 11:45,
15:10, 19:25. Время
в пути составит
55 минут. Сто
имость проезда по
полному маршруту –
180 рублей. Кроме
того, с 1 сентября
появится новый при
городный маршрут
Кисловодск – Же
лезноводск. Соста
вы будут ходить по
нему по выходным
и праздничным
дням. Из Кисловод
ска поезда станут
отправляться в 9:27
и 12:30, из Желез
новодска – в 12:26
и 14:26. В связи
с введением в гра
фик дополнитель
ных пригородных
поездов частично
изменится расписа
ние и других приго
родных составов на
участке Минераль
ные Воды – Кисло
водск.
Подготовила
Зоя ЛАРИНА

В том числе в населенных пунктах, жители которых сообщали о
перебоях с водой в ходе телевизионной «прямой линии» с губерна
тором.
Одна из проблемных точек – хутор Базовый Грачевского района.
Как сообщил министр, в 2016 году там были построены разводящие
водопроводные сети. Они готовы к подключению абонентов, идет
передача сетей на баланс края. Поставка воды будет возможна пос
ле выполнения капремонта Шпаковского группового водовода, ко
торый запланирован на 20192020 годы. После этого стабильное
водоснабжение получат не только жители Базового, но и жители
десяти населенных пунктов Грачевского района, а также трех насе
ленных пунктов Шпаковского района, – в общей сложности более
32,5 тысячи человек. По проекту, предстоит отремонтировать 34 ки
лометра водовода. На эти цели предусмотрено более 220 милли
онов рублей.
В целом, как сообщил министр, в этом году на развитие и модерни
зацию систем водоснабжения в крае направлено около 600 милли
онов рублей. Из крупных мероприятий – капремонт Курсавского груп
пового водопровода. Это позволит обеспечить питьевой водой по
рядка 20 тысяч жителей Андроповского района и Минераловодско
го городского округа.
В июле началась масштабная реконструкция водовода в Михай
ловске, что даст возможность улучшить подачу воды в центральной
части города и жителям более 40 улиц подключиться к централизо
ванному водоснабжению.
Идет замена аварийного участка подводящего водовода к селу
Левокумка, поселку Загорский и левобережной части поселка Пер
вомайского Минераловодского городского округа. Это обеспечит
бесперебойное водоснабжение 10 тысяч человек.
Глава Министерства ЖКХ региона также рассказал о реализации
в крае федерального проекта «Чистая вода». В его рамках разрабо
тана программа повышения качества водоснабжения по 2024 год
включительно. Главный целевой показатель – обеспечить качествен
ной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения
99,8 процента населения края. Планируемый объем финансирова
ния всех мероприятий из различных источников должен составить
2,8 миллиарда рублей. В числе первых объектов программы – стро
ительство межпоселкового водовода «Восточный» в Новоалексан
дровском городском округе и очистных сооружений в Новоалексан
дровске.
Подготовил Роман СОКОЛ

Жители юга Ставропольского края могут зарегистрироваться
на сайте компании!регионального оператора «ЖКХ»
http://tkosk.ru/lk в любое удобное время. Зайти в личный
кабинет можно как с помощью компьютера, так и через
мобильное приложение.

Запущен сервис
«Личный кабинет»
– Личный кабинет позволяет собственникам проверить инфор
мацию о количестве проживающих, просматривать историю начис
лений и платежей за услугу обращения с ТКО и далее дистанцион
но следить за состоянием своего лицевого счета, – пояснил дирек
тор компаниирегоператора «ЖКХ» Геннадий Ртищев. – В даль
нейшем появится возможность формировать и распечатывать кви
танцию для оплаты.
Для получения доступа к личному кабинету физлица необходимо
знать семизначный номер своего лицевого счета. Его можно зап
росить в ближайшем абонентском отделе, либо определить само
стоятельно – на сайте регоператора через сервис «Узнать номер
ЛС», введя свой почтовый адрес в поисковую строку.
Для завершения процедуры регистрации необходимо принять
условия соглашения об использовании личного кабинета физлица
и перейти по ссылке для регистрации.
Подготовила Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ

ПА165
Реклама

Официально
Ставропольцы обращаются в Министерство ЖКХ Ставрополья
с просьбой разъяснить, почему одни жители платят за услугу
теплоснабжения 6 месяцев в году, а другие – 12.

ЖКХ
Необоснованных платежей за тепло на Ставрополье больше
не будет.

В крае отменили
необоснованные
начисления
Почему
за отопление
берут поразному
Оба способа регламентированы Правилами предоставления
коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правитель
ства РФ от 6 мая 2011 года № 354. Они предусматривают расчет
платы за услугу по теплоснабжению одним из двух способов:
в течение отопительного периода или равными частями в течение
года. На Ставрополье применяются оба способа. Все зависит от
того, установлен ли в доме коллективный прибор учета тепловой
энергии.
Жители домов, в которых такой счетчик есть, как правило, опла
чивают услугу теплоснабжения по показаниям такого счетчика в
течение отопительного периода. Такую схему специалисты назы
вают «расчет по 1/6». Вне отопительного сезона жильцы этих «мно
гоэтажек» за тепло ничего не платят. Поэтому сумма в квитанции
по оплате ЖКУ уменьшается.
Потребители теплоэнергии в домах без общего счетчика вносят
плату за услугу равными частями в течение года по нормативам,
утвержденным органами местного самоуправления по состоянию
на июнь 2012 года. Такую схему специалисты называют «расчет по
1/12». Существенной разницы в оплате за ЖКУ в течение года
жители этих домов не ощущают. Это не означает, что потребители
при таком расчете переплачивают – просто начисленная сумма рас
пределяется на более длительный период.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Психология

Напомним, проблема появилась в 2016 году, когда население
ряда территорий края столкнулось с дополнительным начислени
ем платы за теплоэнергию. Это жители многоквартирных домов с
централизованными системами отопления, установившие в своих
квартирах индивидуальные тепловые системы. Однако для таких
случаев не было предусмотрено отдельного порядка расчета пла
ты, поэтому ресурсоснабжающие предприятия стали начислять
жильцам таких квартир платежи и за газ, и за центральное тепло
снабжение в полном объеме.
Необоснованные начисления на Ставрополье были прекраще
ны еще в прошлом году до разрешения вопроса на федеральном
уровне.
Было предложено изменить порядок расчета платы для жителей
домов с так называемой смешанной системой отопления. И поста
новлением Правительства РФ от 28 декабря 2018 года №1708 прави
ла предоставления коммунальных услуг были откорректированы.
Теперь жители квартир, перешедшие на индивидуальное
отопление в доме, подключенном к централизованной систе
ме, с 1 января 2019 года оплачивают только тепловую энергию,
расходуемую на содержание общего имущества. При этом рас
считывается плата за «общее» тепло по специальной формуле.
Учитывается общая площадь дома, площадь квартиры с индивиду
альным отоплением, площадь мест общего пользования, доля в
общем имуществе и другие параметры.
Также было поручено найти способ защитить права тех жителей,
у которых образовалась задолженность за потребленное тепло в
период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, с учетом что
они не пользовались сетями централизованного теплоснабжения.
Решение было найдено в судебноправовомаспекте. Промыш
ленный районный суд краевого центра принял соответствующее
решение по иску регионального Управления по строительному и
жилищному надзору.
Суд обязал «Крайтеплоэнерго» произвести перерасчет собствен
никам (арендаторам и нанимателям) помещений в многоквартир
ных домах за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
Таким образом, необоснованно образовавшая задолженность бу
дет списана.
Подготовила Анна ГРАД

бизнеса

Токсичность и лживость – качества, которые чаще всего встречаются у деструктивных сотрудников – тех, кто готов признать
задание невыполнимым задолго до дедлайна, стремится к удовлетворению собственных выгод и преследует единственную
цель – доказать свою значимость.

Токсичность и лживость – самые опасные
качества деструктивных сотрудников
К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборато
рия HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые
провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтра
хование».
Специалисты выяснили, какие сотрудники мешают нормальному фун
кционированию организаций. По мнению респондентов, в первую оче
редь нужно избавлять компанию от токсичных сотрудников и пессимис
тов, которые не верят в успех проектов и мешают добиваться результа
тов коллегам (78 процентов). Чаще всего такие люди не умеют призна
вать собственную неправоту, склонны к истеричности, пытаются избе
жать малейшего риска и стремятся снять с себя ответственность.
Среди «вредных» для компании сотрудников HRспециалисты
также называли лжецов (66 процентов), неисполнительных людей,
которые много обещают, но делают мало или только имитируют бур
ную деятельность (по 54 процента), несамостоятельных (51 про
цент). В антирейтинг ожидаемо попали сплетники (39 процентов) и

явно скучающие на работе люди (26 процентов), которые приходят
ради получения зарплаты и предпочитают отсиживаться, отлыни
вая от заданий большую часть времени. «При наборе людей вни
мание обращается, в первую очередь, на то, сможет ли человек
реализовать нужные задачи, а также подходит ли кандидат компа
нии с точки зрения соответствия ее ценностям. В процессе работы
появляются критерии эффективности – количественная и качествен
ная оценка выполнения задач, говорят эксперты. По разным при
чинам работник может начать вести себя непрофессионально: сры
вать сроки, за спиной руководства критиковать имеющиеся проек
ты, демотивировать остальных. Негативно на рабочую атмосферу
могут влиять и личные отрицательные качества: нежелание узна
вать чтото новое, склонность ко лжи и интригам. Грамотный
HRспециалист и руководитель всегда стараются нормализовать
обстановку и замотивировать персонал различными средствами.
Подготовила Анна ГРАД
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ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 0.35, 5.45 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 ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
18.20 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ» [12+].
22.30, 3.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ»
[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 Ä/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» [12+].
4.05 Ä/Ô «ÆÓÊÎÂ È ÐÎÊÎÑÑÎÂÑÊÈÉ. ÑËÓÆÈËÈ
ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» [12+].
4.55 Ä/Ô «ÁÓÐÁÎÍ, ÁÎÌÁÀ
È ÎÒÑÒÀÂÊÀ ÃËÀÂÊÎÌÀ»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.15, 20.45 Ä/Ñ «ÂÎÑÅÌÜ ÄÍÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÑÎÇÄÀËÈ ÐÈÌ».
8.25 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.50 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
9.10, 22.10 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ
ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.30, 18.40, 0.45 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?.
13.20 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
14.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
15.10 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».
1 5 . 4 0 Ñ ÀÒ È . Í Å Ñ ÊÓ × Í Àß
ÊËÀÑÑÈÊÀ....
1 6 . 2 5 Õ / Ô « Á Î ÃÀ× , Á Å Ä ÍßÊ...».
17.55 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÌÀÝÑÒÐÎ.
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ,
ÞÐÈÉ ÁÀØÌÅÒ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ ÌÎÑÊÂÛ».
18.30, 2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!.
21.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.00 Ä/Ñ «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ. ÄÈÀËÎÃÈ Ñ ÑÎËÎÌÎÍÎÌ ÂÎËÊÎÂÛÌ».
0.05 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÇÎÙÅÍÊÎ. ÏÅÐÅÄ ÂÎÑÕÎÄÎÌ
ÑÎËÍÖÀ. ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ÁÎËÅÇÍÈ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» [12+].
10.35 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ.
ÂÅ×ÍÀß ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 0.35, 5.45 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 ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
18.15 Ò/Ñ «ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈ» [16+].
22.30, 3.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
[16+].
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÑÅÐÃÅÉ
ÄÎÐÅÍÊÎ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÎÑËÅÄÍßß
ÐÞÌÊÀ» [12+].
4.05 Ä/Ô «ÕÐÓÙÅÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÁÅÐÈÈ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛËÅÒ» [12+].
4.55 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÐÎÌÛÂÀÍÈÅ ÌÎÇÃÎÂ»
[12+].

СЕНТЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК

9

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ- 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
ÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

10

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

ВТОРНИК

СЕНТЯБРЯ

[6+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÄÈÏËÎÌÀÒ» [16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
[16+].
3.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

СЕНТЯБРЯ

[16+].

СРЕДА
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ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ» 20.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+].

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
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5.00, 2.40 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [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
ÇÅÌËß» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.00 «ÄÍÊ» [16+].
18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ.
19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].
20.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+].
22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅ-

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

ÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ»

3.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
[16+].

[16+].

20.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»
[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

ÍÛ» [16+].
12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
[16+].
15.00 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-4: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ» [16+].
17.10 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ ÄÓØ» [16+].
21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[18+].

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

22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅ-

21.30 Ò/Ñ «ÄÈÏËÎÌÀÒ» [16+].

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ».

6.45, 19.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß. [16+]. 21.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
«ÑËÅÄ» [16+].
22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ. [16+].
ÑÌÀÓÃÀ» [12+].
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
ÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» 23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ23.25 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
0.10 Õ/Ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ»
[16+].
1.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
ÂÈ. [16+].
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
ÂÛÏÓÑÊ».
23.50 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀ- 0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ.
[16+].
[18+].
[12+].
ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ
[16+].
2.10 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÏÅÐÈÑÊÎÏ» 1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 2.10 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÍÎÓ» [12+].
2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ[12+].
1.05, 2.05 «STAND UP». [16+].
3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ- 4.00 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ[0+].
ÄÈÒÎÂ» [12+].
0.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+]. 3.00, 3.50, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ
3.35 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].
ÌÎÍÀ» [12+].
3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ- 2.50 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÌÈÊÐÎÔÎÍ. [16+].
ÒÈÂÛ» [16+].
4.20
Ò/Ñ
«ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
[16+].
5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].
ÂÑÅ» [16+].
6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST. [16+].
ÒÈÂ» [12+].
[12+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ- 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÐÎÅ ÓÒÐÎ.
ÑÒÈ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
[12+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
[6+].
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
Ìß.
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
[16+].
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
ÒÈÒÐÀÌÈ.
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «ÂÐÅ17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 21.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ»
[12+].
[16+].
23.25 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[12+].
[16+].
2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÄÈÒÎÂ» [12+].
3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
ÒÈÂ» [12+].
18.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ.

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

[16+].
23.50 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].
0.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [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
ÁÓÇÎÂÎÉ». [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
ËÞÁÎÂÜ. [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ
«ÓÍÈÂÅÐ». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ
«ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+].
19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [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 ËÞÁÂÈ. [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ.
[16+].
1.05, 2.05 «STAND UP». [16+].
3.00 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.
ÄÀÉÄÆÅÑÒ. [16+].
3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ. [16+].
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST.
[16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

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

6.45, 19.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ«ÈÇÂÅÑÒÈß».

[0+].
7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎ-

ÑÌÀÓÃÀ» [12+].
11.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

9.25, 10.10, 11.05, 12.00 Ò/Ñ
« Î Ï Å ÐÀ .

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

15.00 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ» [12+].

Õ Ð Î Í È Ê È 17.10, 4.00 Õ/Ô «ÀËËÀÍ ÊÂÎ-

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

14.30 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
[16+].

[16+].

[16+].
ÂÀß ÓÃÐÎÇÀ» [16+].

ÍÈ» [16+].
8.20 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ

ÍÛ» [16+].

5.35, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

ÒÅÐÌÅÉÍ È ÏÎÒÅÐßÍÛÉ
ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÎÄ» [12+].

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
20.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» 19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[16+].
[18+].
22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ
21.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ
0.00 «+100500» [18+].
«ÑËÅÄ» [16+].
ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ» [16+].
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
23.50 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂ0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
ÑÒÂÎ» [16+].
ÂÛÏÓÑÊ».
1.30
«ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
1.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ÁÅÃËÅÖÀ»
[16+].
3.25 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25,
3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

4.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

[18+].
2.00 Õ/Ô «ÆÈÂÈ È ÄÀÉ ÓÌÅÐÅÒÜ» [12+].

ÒÈÂÛ» [16+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

8.05 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.25 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» [12+].
10.25 Ä/Ô «ÀËÅÍÀ ÀÏÈÍÀ.
ÄÀÂÀÉ ÒÀÊ...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
12.00 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 «ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ» [12+].
22.30 «ÐÎÌÀÍ ÑÎ ÑËÓÃÎÉ».
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
23.05, 5.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÅÐÂÛÕ»
[12+].
3.35 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].

[12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+].
7.00, 8.40, 10.30, 16.55, 20.55
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.35, 17.05, 0.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
8.45 ÃÀÍÄÁÎË. «ÑÏÀÐÒÀÊ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÌÀËÜÌÅ»
(ØÂÅÖÈß). ÊÓÁÎÊ ÅÃÔ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
10.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÓÌÛÍÈß ÌÀËÜÒÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
12.55 ÔÓÒÁÎË. ÈÑÏÀÍÈß ÔÀÐÅÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ [0+].
14.55 ÔÓÒÁÎË. ØÂÅÖÈß ÍÎÐÂÅÃÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
17.50, 5.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
18.25, 21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ - ÕÎÐÂÀÒÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
23.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.10 ÔÓÒÁÎË. ÂÅÍÃÐÈß ÑËÎÂÀÊÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
3.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].
6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ
ÏÀÄÅÍÈÅ» [16+].
7.00, 8.30, 13.30, 15.55, 18.20
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.35, 18.25, 23.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
8.35 ÔÓÒÁÎË. ÑÅÂÅÐÍÀß
ÈÐËÀÍÄÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ [0+].
10.35 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].
11.30 ÔÓÒÁÎË. ØÎÒËÀÍÄÈß ÁÅËÜÃÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
13.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4
ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÈÒÀß.
16.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
18.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
19.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) - «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
21.55 ÔÓÒÁÎË. ÀÍÃËÈß ÊÎÑÎÂÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
0.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2021. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÁÎËÃÀÐÈß - ÐÎÑÑÈß
[0+].
2.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÌÀÒ×
ÅÂÐÎÏÀ - ÑØÀ [0+].
5.55 ÔÓÒÁÎË. ÁÐÀÇÈËÈß ÏÅÐÓ. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.
6.00 ÔÓÒÁÎË. ÁÐÀÇÈËÈß ÏÅÐÓ. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.
7.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05,
21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
8.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30,
0.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÒÂÀ - ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
12.25 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß
- ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÑÐÅÄÈ
ÞÍÈÎÐÎÂ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ËÀÒÂÈÈ.
15.00 ÔÓÒÁÎË. ÔÐÀÍÖÈß ÀÍÄÎÐÐÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
17.45 «ÁÎÊÑ-2019. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÎÒÑ×ÅÒ» [12+].
18.10 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.
18.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÒÎÐÏÅÄÎ»
(ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ) ÖÑÊÀ. ÊÕË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR
[16+].
0.45 Õ/Ô «ÁÎÅÖ» [16+].
2.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].
4.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÈÅ ÍÎÊÀÓÒÛ [16+].
5.00 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

7.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

[16+].

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ 8.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ- 9.25, 5.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+]. 10.25, 3.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» [12+].

12.30, 2.05 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [12+].

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
14.20, 3.25 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À»

23.00 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» [16+].

[16+].
14.50 Õ/Ô «ÌÎÉ» [16+].

1.15, 2.15, 3.00 Ò/Ñ «ÄÎÁÐÀß 19.00 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ
ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

ÂÑÒÐÅ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

3.45, 4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

[16+].
23.20 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ- 6 . 3 0
ÌÛ» [0+].

«ÂÛÁÅÐÈ

ÌÅÍß»

[16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 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 ÈÃÎÐ Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
17.00, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß» [16+].
0.30 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ: ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» [16+].
2.15 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ: ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ 2 - ÊÎËÛÁÅËÜ
ÆÈÇÍÈ» [16+].
5.00, 4.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ [16+].
6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
[16+].

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

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

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» [12+].

Ñß!» [16+].
9.35, 5.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
10.35, 3.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ- 12.40, 2.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
ÒÀËÈÑÒ» [12+].

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ- 14.30, 3.30 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À»

ÐÅÌ

Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ÖÛ» [12+].
23.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÀ» [16+].

[16+].
15.00

1.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ

Õ/Ô

[16+].

[16+].
« Ê Ó ÊÓ Ø ÊÀ » 17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÁÎßËÑß ÇÀÊÀÒÀ» [18+]. 19.00 Õ/Ô «ÂÅÐÜ ÌÍÅ»
3.15 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
[12+].

23.25 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+].

4.00, 5.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ- 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
ÄÈÌÊÀ» [16+].

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎÊ» [16+].
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].
0.30 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ»

[16+].

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0
[0+].

«ÂÛÁÅÐÈ

ÌÅÍß»

[16+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÄ/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» [12+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
[16+].
8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].
9.35, 5.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
10.35, 4.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ12.35, 2.15 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
ÒÀËÈÑÒ» [12+].
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [12+].
23.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÍÀß ÁËÎÍÄÈÍÊÀ» [16+].
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30,
4.00, 4.15, 4.45 «×ÒÅÖ»
[12+].

14.25, 3.35 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À»
[16+].
14.55 Õ/Ô «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÐÅÉÑ» [16+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 23.30 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+].
[12+].

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ [16+].
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
9.00, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
15.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» [16+].
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00, 2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
20.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÎÐÎÂ» [16+].
0.30 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ» [16+].

СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

12

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
ÓÒÐÎ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ11.45
«ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.00 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ.
ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÊÎÍ×ÈÊÀÕ ÏÀËÜ-

СЕНТЯБРЯ

ÖÅÂ» [12+].

ПЯТНИЦА
СЕНТЯБРЯ
СЕНТЯБРЯ

СУББОТА

14

ВОСКРЕСЕНЬЕ

15

ÂÛÌ» [12+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
[16+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

21.30 Ò/Ñ «ÄÈÏËÎÌÀÒ» [16+].

13

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
[16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
[16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.35 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].
19.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «ÃÎËÎÑ 60+». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.20 Ä/Ô «ÂÍÓÒÐÈ ÑÅÊÒÛ ÌÝÍÑÎÍÀ: ÓÒÅÐßÍÍÛÅ ÏËÅÍÊÈ» [18+].
2.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.00 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
3.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ»
[12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].
2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ»
[12+].
3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
[12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÑÌÅÐÒÜ ÍÅ
ÐÀÇËÓ×ÈÒ ÍÀÑ» [12+].
0.55 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
[12+].
4.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
[12+].

5.00, 2.20 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎ- 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD.
[16+].
ÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE. [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ.
[16+].
[16+].
8.05 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» [12+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ». [16+].
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ[16+].
ÁÎÂÜ. [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÑÅÃÎÄÍß.
Íß». [16+].
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ- 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+].
Ëß» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÈÍ13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÒÅÐÍÛ». [16+].
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
ËÅÂÊÈ». [16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ». [16+].
17.00 «ÄÍÊ» [16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ. [16+].
18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ.
22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß. [16+].
19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ.
20.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+].
[16+].
22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ- 0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ. [16+].
1.05, 2.05 «STAND UP». [16+].
ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
23.50 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ- 3.00 THT-CLUB. [16+].
3.05, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].
ÌÈÊÐÎÔÎÍ». [16+].
0.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST. [16+].
5.00 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [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 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌËß» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.00 «ÄÍÊ» [16+].
18.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].
19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].
20.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+].
22.50 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
[16+].
23.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»
[16+].
1.00 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» [12+].
2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
3.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [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 ÁÓÇÎÂÎÉ». [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ. [16+].
13.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ. [16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+].
20.00 COMEDY WOMAN. [16+].
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. [16+].
22.00 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.
[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ.
[16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ. [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ 2013:
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÏÎ-ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈ». [18+].
3.30, 4.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ». [16+].
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST.
[16+].

6.00, 5.20 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
8.10 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ
ÂÎÈÍÑÒÂ» [16+].
11.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
14.35 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «ÈÇ- 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].
ÂÅÑÒÈß».

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Ò/Ñ 13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].
«ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ» 15.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÂÅÒ» [0+].
[16+].
8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» [0+].

ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-

23.05 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ
ÕÎËÌÅ» [16+].
1.20 Õ/Ô «ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÌÎÍÑÒÐ»
[18+].
2.55 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

ÊÈÍÎÃÅÐÎÉ» [0+].

[16+].
21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].
23.05, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+]. 0.00 «+100500» [18+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ- 1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ÏÓÑÊ».

ØÅÅ» [16+].

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 1.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» [18+].
4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]. 2.00 Õ/Ô «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ËÞÁÎ-

3.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

ÂÜÞ» [12+].

ÄÅÐ ÊÐÝÁÁ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ» [16+].
7.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.25,
21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÁÐÀÇÈËÈß - ÏÅÐÓ.
ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ× [0+].
11.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
12.35 «ÁÎÊÑ-2019. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÎÒÑ×ÅÒ» [12+].
12.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÍÀØÈ Â BELLATOR
[16+].
15.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÒÓÐÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÅÍÈÈ.
18.10 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
18.30 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.
19.00, 22.00, 22.30, 5.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
19.20 ÕÎÊÊÅÉ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ßÐÎÑËÀÂËÜ) - «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ). ÊÕË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
23.35 Ä/Ô «ÄÓÕ Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ»
[12+].
1.05 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ ÌÀÊÊÓÝÉÄ» [6+].
3.10 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
[0+].
5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ- 5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ
ÊÀ» [16+].
ÊÎ [16+].
«ÑËÅÏÀß» [16+].
6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐÄÀËÊÀ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
8.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[12+].
«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ[16+].
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
9.20, 5.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ[16+].
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].
ÑÒÂÎ» [16+].
13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀ10.20, 3.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØËÈÑÒ» [12+].
ÊÈÍÛÌ» [16+].
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ12.20, 2.00 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
[12+].
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
23.00 Ä/Ñ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
15.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÒÎÐÈß» [16+].
ÊÈ [16+].
14.10, 3.25 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À»
0.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â ÀÌÈÒÈ17.00,
3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
ÂÈËËÅ» [16+].
[16+].
14.40 Ò/Ñ «ÂÅÐÜ ÌÍÅ» [16+].
18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ 19.00 Õ/Ô «ÍÎÒÛ ËÞÁÂÈ»
20.00 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ» [12+].
[16+].
Ô ÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ»
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
[16+].
23.15 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.15 Ä/Ô «ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ.
ß ÑÒÀË ÄÐÓÃÈÌ...» [12+].
9.05, 11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÃËÀÂÛ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
13.25, 15.05 Ò/Ñ «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÇÀÌÎÑÊÂÎÐÅ×Üß» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
18.15 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ» [12+].
20.00 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÖÀ ×ÀÐÎÄÅß»
[12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.
ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» [16+].
0.00 Ä/Ô «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÑÅÊÑ-ÑÈÌÂÎËÛ: ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÂÅÊ»
[12+].
0.50 Ä/Ô «ÂÒÎÐÀß ÑÅÌÜß: ÆÈÇÍÜ
ÍÀ ÐÀÇÐÛÂ» [12+].
1.40 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.
ÍÅÕÎÐÎØÈÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ»
[12+].
2.30 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ [16+].
3.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.55 Õ/Ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ» [16+].
7.00, 8.55, 11.40, 14.00, 18.45
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.45, 14.05, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
9.00, 13.30, 16.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
9.20 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ [12+].
9.50 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
10.10 Ä/Ô «ÄÓÕ Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ»
[12+].
12.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].
13.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÐÅÃÁÈ.
14.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÊÈÒÀß.
17.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
18.25 «ÁÎÊÑ-2019. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÎÒÑ×ÅÒ» [12+].
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - ÖÑÊÀ. ÊÕË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
21.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß ÁÅËÎÐÓÑÑÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÅÍÈÈ.
0.05 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀËÜÎÐÊÀ» «ÀÒËÅÒÈÊ» (ÁÈËÜÁÀÎ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
2.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].
4.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»
[16+].
11.00, 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» [12+].
19.30 Õ/Ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ» [16+].
22.00 Õ/Ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ» [12+].
0.15 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß»
[12+].
4.00 Ä/Ô «ÇÀÁÛÒÛÅ ÏËÅÍÍÈÊÈ
ÊÀÁÓËÀ» [12+].
4.45 Ä/Ô «ÊÀÊ ÄÅËÀÒÜ ÄÅÍÜÃÈ» [12+].
5.15 Ä/Ô «ÌÀÉÎÐ ÂÈÕÐÜ.
Ã Å Ð Î É ÎÄ Í Î ÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» [12+].

6.30 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+]. 5.00, 4.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐÏÅÍÊÎ [16+].
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
[16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
9.35, 4.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÑÒÂÎ» [16+].
ÂÎÑÒÈ» [16+].
10.35, 3.25 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
12.30, 1.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
[16+].
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
14.25, 3.00 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À»
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[16+].
[16+].
14.55 Õ/Ô «ÍÎÒÛ ËÞÁÂÈ» 14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ[16+].
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÁÎÉÑß ÆÅËÀÍÈÉ 17.00, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
ÑÂÎÈÕ» [16+].
2 3 . 2 0 « Ï Ð Î Ç Ä Î Ð Î Â Ü Å » 18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
[16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
23.35 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+].
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
5 . 4 5 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »
23.00
Õ/Ô «13 ÃÐÅÕÎÂ» [18+].
[16+].
0.50 Õ/Ô «×ÀÑÎÂÎÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ»
6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
[16+].

6.30 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».
7.05 Ì/Ô.
8.15 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ, ËÞÁÎÂÜ
ÌÎß».
16.00 Ò/Ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ» 9.45 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.15 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
[16+].
10.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ».
20.00 Õ/Ô «ÑÂÎËÎ×È» [16+].
12.20, 0.45 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÞÃÎ-ÂÎ22.00, 5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
ÑÒÎ×ÍÎÉ ÀÇÈÈ».
13.10 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ».
13.40 Ä/Ô «ÍÅÀÏÎËÜ - ÄÓØÀ
[16+].
ÁÀÐÎÊÊÎ».
14.30 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ
23.00 «+100500» [18+].
ÐÅÉÑ».
16.50 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».
23.30 «ÔÅÉÊ ÒÀÊÑÈ» [18+].
17.30 Ä/Ô «ÊÀÊÎÉ ÄÎËÆÍÀ
ÁÛÒÜ «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ»?».
0.00 Ò/Ñ «ÊËÎÍÄÀÉÊ» [16+].
18.10 «ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4».
20.05 Ä/Ô «ÑÈÐÎÒÛ ÇÀÁÂÅÍÈß».
2.00 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ- 21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Õ/Ô «ÊÀÐÏ ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ».
ÇÍÀ×ÅÍÈß» [12+].
23.35 ÊËÓÁ 37.
1.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
3.20 Õ/Ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» [16+]. 2.20 Ì/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÐÎÍÜÊÀ».
«ËÅÂ È 9 ÃÈÅÍ».

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
7.10 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ»
[12+].
8.00 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß [6+].
8.30 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [12+].
10.30, 11.45 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ» [0+].
11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
13.30, 14.45 Õ/Ô «ÏËÅÌßØÊÀ»
[12+].
17.20 Õ/Ô «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈÖÛ»
[12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
0.00 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+].
0.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÐÅÍÊÎ» [16+].
1.40 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ» [16+].
2.20 «ÐÎÌÀÍ ÑÎ ÑËÓÃÎÉ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ [16+].
4.15 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» [12+].
5.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÊÀÌÅÐÓÍ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.
8.25 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ ÌÀÊÊÓÝÉÄ» [6+].
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
11.40 «ÁÎÊÑ-2019. ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»
[12+].
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.10 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ [0+].
13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) «ËÅÂÀÍÒÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
16.25 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ) - «ÁÀÉÅÐ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
18.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÌÀÊÅÄÎÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÅÍÈÈ.
20.35, 4.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
21.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» - «ÂÀËÅÍÑÈß».×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
0.25 «ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ» [16+].
1.00 ÃÀÍÄÁÎË. «×ÅÕÎÂÑÊÈÅ ÌÅÄÂÅÄÈ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÂÈÑËÀ»
(ÏÎËÜØÀ). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
2.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
[0+].
5.00 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ» [16+].
5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
11.15 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â
ÀÌÀÇÎÍÈÈ» [12+].
12.15 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â
ÈÒÀËÈÈ» [12+].
13.15 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].
14.15 Õ/Ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ» [12+].
16.30 Õ/Ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ»
[12+].
21.30 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ËÈÍÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» [16+].
23.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ»
[16+].
1.30 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â ÀÌÈÒÈÂÈËËÅ» [16+].
3.15 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].
3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 5.30 Ä/Ñ
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» [16+].

6.30, 6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 Ì/Ô.
5.00, 5.25, 6.10, 7.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ 6.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎ- 8.00 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ
ÐÅÉÑ».
10.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÃÎÐÎÄÀ ÝÍ» [16+].
ÐÈß» [16+].
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].
7.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎ- 10.50 Õ/Ô «ÑÅÐÀÔÈÌ ÏÎËÓÁÅÑ
È ÄÐÓÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÇÅÌ9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
ËÈ».
ÐÈß-2» [16+].
12.20 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ10.00, 10.55, 11.55, 12.50 Ò/Ñ «ÊÀÐÖÈÈ».
10.15 Õ/Ô «ÑÂÎËÎ×È» [16+].
ÏÎÂ» [16+].
12.45, 2.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 12.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 13.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
13.55, 0.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ
18.20, 19.15, 20.05, 21.00,
ÁÎÑÑ».
[16+].
15.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
22.00, 22.55, 23.50 Ò/Ñ «ÊÀÐ16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀ23.00 «+100500» [18+].
ÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
ÏÎÂ-2» [16+].
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
23.30 «ÔÅÉÊ ÒÀÊÑÈ» [18+].
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÃÐÈÃÎ0.40 Õ/Ô «ÄÐÓÆÁÀ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÐÈß ÊÎÇËÎÂÀ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
0.00 Ò/Ñ «ÊËÎÍÄÀÉÊ» [16+].
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» [16+].
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ
ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ1.50
Õ/Ô
«ÄÅËÀÉ
ÐÀÇ!»
[16+].
2.15 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ»
ÊÈÌ.
20.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ3.15
«ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ»
[16+].
[16+].
ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ».
21.50 ÎÏÅÐÀ «ÒÐÓÁÀÄÓÐ».
3.50 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+]. 4.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 2.45 Ì/Ô «ÎÑÒÐÎÂ».

6.10 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» [6+].
7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.30 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÖÀ ×ÀÐÎÄÅß»
[12+].
10.25 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»
[12+].
13.35 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.
ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» [16+].
14.30, 5.25 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ» [16+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ» [16+].
16.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÍÅÃËÈÆÅ» [12+].
17.30 Õ/Ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ ÊÐÓÃ»
[12+].
21.15, 0.15 Ò/Ñ «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÊÐÈÂÎÌ ÇÅÐÊÀËÅ» [12+].
1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
1.25 Ò/Ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÄËß
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ» [16+].
4.50 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

6.00 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË ÑÎÑÜÅÄÀÄ»
- «ÀÒËÅÒÈÊÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
8.00 ÔÓÒÁÎË. «ËÅÉÏÖÈÃ» - «ÁÀÂÀÐÈß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].
10.00 «ÁÎÊÑ-2019. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÎÒÑ×ÅÒ» [12+].
10.30, 15.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
13.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ßÏÎÍÈß. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.
16.25 ÔÓÒÁÎË. «ÒÀÌÁÎÂ» - ÖÑÊÀ.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.
21.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÍÀÊÎ» «ÌÀÐÑÅËÜ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
0.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.
ÌÈÐÎÂÎÉ ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ
[0+].
2.15 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
[0+].
4.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ [0+].

6.00, 9.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
[0+].
9.00 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Ò/Ñ
«ÄÎÁÐÀß ÂÅÄÜÌÀ» [12+].
14.15 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ËÈÍÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» [16+].
16.15 Õ/Ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ»
[12+].
18.45 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß»
[12+].
22.45 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].
23.45 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» [18+].
1.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ» [16+].
3.30 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â
ÀÌÀÇÎÍÈÈ» [12+].
4.15 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â
ÈÒÀËÈÈ» [12+].
5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ» [16+].

6 . 3 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ » 5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ[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 Ò/Ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ»
[16+].
18.00 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» [16+].
19.45 Õ/Ô «ÁÅÍ-ÃÓÐ» [16+].
22.20 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-4: ÊÎÍÅÖ
ÈÃÐÛ» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» [16+].
2.30 Õ/Ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+].

2.05 Ì/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ×ÀÐÛ» [6+].
3.35 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

4.30, 4.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 4.00 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

4.20 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
5.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [16+].

[16+].

ÇÍÀ×ÅÍÈß» [12+].
5.15 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

4.50 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ». 5.25 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ
ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÒÐÅÒÜÅÃÎ...»
8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ[12+].
7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
ÒÓ».
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ [0+].
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ
8.45 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
[12+].
[12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
[12+].
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
[0+].
11.00 ÂÅÑÒÈ.
13.10 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
14.00
ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
17.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ»
11.40 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» [16+].
[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ13.50 Õ/Ô «ÌÅÇÀËÜßÍÑ» [12+].
ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+]. 21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
23.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ [18+].
21.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÌÀØÀ» [12+]. 23.55 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ» [16+].
1.10 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÑÓÄÜÁÛ» 1.05 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
1.35 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
[12+].
2.40 Õ/Ô «ÍÀ ÄÍÅ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD. [16+]. 6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ 5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.50, 7.15,
8.00, 1.05 ÒÍÒ MUSIC. [16+].
Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE. [16+].
7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ7.50, 8.20, 8.55, 9.35 Ò/Ñ
ÄÛ» [6+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ.
7.40
Ì/Ñ
«ÒÐÈ
ÊÎÒÀ»
[0+].
[16+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
11.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒ- 8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
ÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ». [16+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25,
12.30, 13.30, 14.35 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?
10.30 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß»
[16+].
[12+].
14.05, 15.00, 15.50, 16.25,
15.35, 16.40 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. [16+]. 13.15 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎ17.30 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ».
ÃÎ ×ÅÐÅÏÀ» [12+].
17.15, 17.55, 18.40, 19.20,
15.45 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈ[16+].
ÎÄ» [0+].
21.00 «ÒÀÍÖÛ». [16+].
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
17.20 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈ23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ.
ÎÄ-3: ÝÐÀ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
[0+].
[16+].
23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
19.05 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈ0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ. [16+].
ÎÄ: ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ ÍÅÈÇ1.40 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏËÀÍÅÒÎÉ ÎÁÅÁÅÆÍÎ» [6+].
0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.
21.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀÂÅÉ»
ÇÜßÍ». [12+].
[12+].
3.15, 4.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ- 23.15 Õ/Ô «ÑÏËÈÒ» [16+].
1.00, 2.05, 2.55, 3.45, 4.35 Ò/Ñ
1.35 Õ/Ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ ÏÐÈÔÎÍ». [16+].
ÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ» [12+].
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST.
«ÒÀÉÍÛ ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ» [16+].
3.20 Õ/Ô «ÁÝÉÁ» [0+].
[16+].
4.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

5.30, 6.10 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» [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 ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.15, 12.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
[6+].
13.30 Ä/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÏÀÐÈÆÅ. ÄÀËÈÄÀ È ÄÀÑÑÅÍ»
[16+].
14.40 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:
ÄÆÎ ÄÀÑÑÅÍ» [12+].
16.00 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ.
ÇÀÁÛÒÛÅ ÂÎÆÄÈ» [16+].
18.10 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ» [16+].
23.45 Õ/Ô «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
1.45 Õ/Ô «ÌÎÆÅØÜ ÍÅ ÑÒÓ×ÀÒÜ»
[16+].
3.10 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
3.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.15, 3.20 Õ/Ô «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎÂÜÞ» [12+].
7.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
13.45 Õ/Ô «ÑÓÕÀÐÜ» [12+].
18.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-4»
[12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].
0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ
ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» [12+].
1.30 Ò/Ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» [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 «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ».
[16+].
14.35, 15.35, 16.35 ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÐÎÑÑÈÈ. [16+].
17.40, 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, 3.00, 3.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ». [16+].
4.35 Ì/Ô «ÏÎÏÓÃÀÉ CLUB». [12+].
6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST. [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ
Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ» [16+].
10.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
11.05 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ» [0+].
12.45 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ-3: ÝÐÀ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
[0+].
14.30 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ: ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ ÍÅÈÇÁÅÆÍÎ» [6+].
16.25 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÒÐÝÍÄÆ»
[16+].
18.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀÂÅÉ»
[12+].
21.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀÂÅÉ È
ÎÑÀ» [12+].
23.25 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ» [12+].
1.45 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß»
[12+].
3.55 Ì/Ô «ÔÅÈ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÓÄÎÂÈÙÅ» [0+].
5.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.50 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ.
ËÅÃÅÍÄÀ ÂÎÏÐÅÊÈ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 0.35, 5.45 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 ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
18.20 Õ/Ô «ÑÅËÔÈ Ñ ÑÓÄÜÁÎÉ»
[12+].
22.30, 3.35 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.
ÍÅÕÎÐÎØÈÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ»
[12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂÀ» [16+].
4.05 Ä/Ô «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÙÅËÎÊÎÂÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ» [12+].
4.55 Ä/Ô «ÊÀÊ ÓÒÎÍÓË ÊÎÌÌÀÍ-

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.15 Ä/Ñ «ÂÎÑÅÌÜ ÄÍÅÉ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ ÐÈÌ».
8 . 2 5 « Ë Å Ã Å Í Ä Û Ì È Ð Î Â Î ÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.50, 17.35 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
9.10 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß».
10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ.
11.55 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÎËÅØÀ. ÏÎ
ÊËÈ×ÊÅ ÏÈÑÀÒÅËÜ».
12.50 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ».
13.30 Ä/Ô «ÄÈÀËÎÃ ÑÎ ÇÐÈÒÅËÅÌ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 Ä/Ô «ËÞÑÜÅÍÀ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ. ÌÎÒÛËÅÊ».
16.25 Õ/Ô «Â ÃÎÐÀÕ ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ».
17.50 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÌÀÝÑÒÐÎ.
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ È
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ
ÌÎÑÊÂÛ».
19.45, 22.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
20.40 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ, ËÞÁÎÂÜ
ÌÎß».
23.30 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ
ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.
0.10 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ».
1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.40 Ì/Ô «ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ Â ÑÒÈËÅ
ÐÎÊ».

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ- 5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».
ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ 5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 11.25, 12.20,
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
13.25, 13.40, 14.30, 15.25,
7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
9.25 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÏÅÐÈÑÊÎÏ» [0+].
16.25, 17.20, 18.15 Ò/Ñ «ØÀ11.15 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ»
[16+].
ÌÀÍ. ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ» [16+].
13.25 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ
ÕÎËÌÅ» [16+].
9.25 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ»
15.45 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ» [12+].
[16+].
17.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10,
19.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
22.55, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÒÐÝÍÄÆ»
[16+].
23.15 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» 23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].
[16+].
0.15 Õ/Ô «ÓÉÒÈ ÊÐÀÑÈÂÎ» [18+]. 1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 3.35, 4.00,

5.50, 6.10 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß
ÄÎ ÊÐÀß» [12+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.55 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»
[16+].
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!» [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÐÎÄÍÈÍÀ.
ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ»
[12+].
11.15 ×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ Ñ ÞÐÈÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ [12+].
12.15 Ä/Ô «ÈÎÑÈÔ ÊÎÁÇÎÍ. ÏÅÑÍß ÌÎß - ÑÓÄÜÁÀ ÌÎß»
[16+].
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÈÎÑÈÔÓ ÊÎÁÇÎÍÓ
[12+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ2019 [16+].
23.40 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÈÒÜÊÀ ×ÅÑÍÎÊ
ÂÅÇ ËÅÕÓ ØÒÛÐß Â ÄÎÌ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ» [18+].
1.25 Õ/Ô «ÃÈÏÏÎÏÎÒÀÌ» [18+].
3.00 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
3.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.00 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß» [16+].
6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» [16+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»
[12+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
[16+].
14.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
[16+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ
ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
21.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
22.55 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
2.10 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÎÒ×ÀßÍÈß» [16+].
4.20 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

17.30, 4.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Ò/Ñ «ÎÏÅ- 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

20.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+].

ÄÅÑ» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 13.25, 14.10, 12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.15, 20.45 Ä/Ñ «ÂÎÑÅÌÜ
ÄÍÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ
ÐÈÌ».
8 . 2 5 « Ë Å Ã Å Í Ä Û Ì È Ð Î Â Î ÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.50, 2.40 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
9.10, 22.10 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ
ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.30, 18.45, 0.45 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.15 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.55 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 Õ/Ô «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...».
17.40 75 ËÅÒ ÌÀÝÑÒÐÎ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ, ÀÍÍÀ ÀÃËÀÒÎÂÀ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
«ÂÈÐÒÓÎÇÛ ÌÎÑÊÂÛ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!.
21.30 Ä/Ô «ÊÀÊÎÉ ÄÎËÆÍÀ
ÁÛÒÜ «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ?».
23.00 Ä/Ñ «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ. ÄÈÀËÎÃÈ Ñ ÑÎËÎÌÎÍÎÌ ÂÎËÊÎÂÛÌ».
0.05 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ».

6.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

5.00, 15.20, 3.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

6 . 4 5 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
7.10 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2»

[16+].

[12+].
6.55, 1.10 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄ-

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

ÐÀ» [16+].
9.00 Õ/Ô «ÁÓÊÅÒ» [16+].
10.55 Ò/Ñ «ÏÎ ÏÐÀÂÓ ËÞÁ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].
11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
17.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

ÂÈ» [16+].

[16+].
19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ Ñ ÒÎÃÎ 18.20 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÑÂÅÒÀ» [16+].

ÊÈ. ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ!»

[16+].
2 3 . 2 0 Õ / Ô « Ë Þ Á Â È Ö Å Ë È - 20.30 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÒÅËÜÍÀß ÑÈËÀ» [16+].

Ï Ð È Í Ö - Ï Î Ë Ó Ê Ð Î Â ÊÀ »
[12+].

3.00 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].
5 . 3 0 Ä / Ñ « ß Å ÃÎ Ó Á È Ë À »

23.30 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ» [16+].
2.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ»

[16+].

[16+].

6.40, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

ÏÅÍÊÎ [16+].

7.30 Õ/Ô «ËÞÁÂÈ ÖÅËÈÒÅËÜ- 8.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÎÐÎÂ»
ÍÀß ÑÈËÀ» [16+].
[16+].
9.20, 4.40 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂ- 10.50 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ»
ÙÈÍÀ» [16+].
[16+].
11.15, 12.00 Õ/Ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ 12.50 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ» [12+].
ËÞÁÈÌÀß» [16+].
14.50 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ»
Ï Ð È Í Ö - Ï Î Ë Ó Ê Ð Î Â ÊÀ »
[16+].
[12+].
15.10 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈ17.45, 20.30 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÇÎÌ» [16+].
ÒÅÐ È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ»
19.00 Õ/Ô «ÒÛ ÌÎß ËÞÁÈ[16+].
ÌÀß» [16+].
23.00

«ÏÐÎ

[16+].

Ç Ä Î Ð Î Â Ü Å » 23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].
0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

23.15 Õ/Ô «ÁÎÉÑß ÆÅËÀÍÈÉ
ÑÂÎÈÕ» [16+].
3.05 Õ/Ô «ÁÓÊÅÒ» [16+].

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ
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Перспектива

Актуально

Жители
обратились
к министру

Правительство
Ставрополья
предложило
денежные выплаты
обманутым
дольщикам
ЖК «Победа»
и ЖК «Галактика»,
которые так
и не дождались
заветных
квадратных
метров в краевом
центре от фирмы
«Артстройтехно».

Обманутым дольщикам
начали выплачивать
деньги из бюджета
Двадцать шесть человек уже получили
деньги на руки. Но это средства не застройщика, который так и не выполнил свои обязательства, а миллионы из краевой казны. Порядок получения таков: ставропольцы после
решения комиссии обращаются в МФЦ, им выдают необходимые документы и в течение нескольких дней деньги возвращаются. Вернуть
свои кровные решили около трехсот человек,
это больше половины обманутых дольщиков
«Артстройтехно», остальные намерены дождаться завершения строительства и получить квартиры в жилом комплексе. «На сегодняшний день к нам поступило 298 заявлений
на сумму 343 млн. рублей. 177 заявок мы уже
рассмотрели, порядка 80 находится в стадии
заключения договоров, 26 человек у нас уже
получили первые выплаты. Суммы разные,
кому-то выплатили полностью, кому-то частично, речь идет о суммах от 500 тысяч рублей
до 2 миллионов рублей», — рассказала руководитель ипотечного инвестиционного агентства Ставропольского края Дина Винокурова.
Получить все компенсации обманутые дольщики должны до 10 октября текущего года.
Кажется, история с «Артстройтехно» выходит на финишную прямую. По крайней мере,
измученным людям очень хочется в это верить. Строить жилой комплекс «Победа» начали в 2012 году. Сроки сдачи объекта несколько раз переносили, стройка двигалась
крайне медленно. Параллельно руководство
«Артстройтехно» начало собирать деньги на
строительство новых домов. Но в 2015 году
стало понятно, что застройщик обманул еще
пятьсот человек, оплативших свое будущее
жилье в ЖК «Галактика». Все деньги «Артстройтехно» оставило себе, объявив фирму
банкротом.
С тех пор строительная площадка так и не
появившихся жилищных комплексов зарастает бурьяном, в котлованах образовались
глубокие водоемы. Надежду на новоселье

дольщикам подарили в прошлом году. Правительством края было принято решение о выборе нового застройщика, который теперь
и доведет дело до конца. Правда, с введением новых правил строительства работа в этом
направлении усложнится. «Застройщик больше не может тратить деньги одного объекта
на другой. Мы поняли, что дальше развиваться таким образом нельзя. Чтобы оперативно
восстановить права граждан, на Ставрополье
впервые было принято решение выделить
бюджетные денежные средства для требований пострадавшим гражданам. Как ситуация
будет развиваться дальше, думать будет профильное краевое министерство», — отметил
руководитель управления Ставропольского
края по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко.
В июле была завершена строительная экспертиза объектов «Артстройтехно». Первая
позиция готова к проживанию, вторую и третью очередь будут достраивать — верхние
этажи разберут и возведут заново, а вот
четвертая и пятая очереди оказались в аварийном состоянии. Их снесут и здания построят с нуля. На реализацию этих планов
нужно около миллиарда рублей, более точная цифра станет известна после утверждения проекта. Сейчас основная работа по
завершению строительства — прерогатива
новой компании. Деньги на застройку жилищных комплексов выделят из краевого
и федерального фондов защиты прав обманутых дольщиков. Предварительно в следующем году Ставропольский край собирается
направить на решение проблем обманутых
дольщиков 500 млн. рублей. Регион уже начал заключать договоры переуступки прав
на недвижимость с некоторыми дольщиками. Этот вариант разрешения ситуации
приемлем для тех, чьи дома застройщикиобманщики даже не начинали возводить.
Подготовил Роман СОКОЛ

Ситуация

Дачные реалии
Дорога домой как полоса препятствия — такое можно увидеть
в районе Старомарьевского шоссе в Ставрополе. Дети здесь
идут из школы по трассе в окружении собак, а после уроков
играют по соседству с мусорной свалкой — все это реалии
дачного товарищества «Швейник».
Как рассказали местные жители, собравшиеся для встречи с журналистами, они с тревогой ожидали начала учебного года, потому что
вынуждены встречать детей после занятий на конечной остановке
общественного транспорта с фонарями в руках. «Невозможно пройти по улице, очень много собак. Дети боятся их. Это не просто одна
какая-то маленькая собака, это огромные собаки, которые кидаются на людей. И дороги ужасные, если идет дождь, то все дети ходят
по колено в грязи», — рассказала жительница ДНТ «Швейник» Патимат. К дачным участкам автобусы не едут. Чтобы добраться в другие
районы города, людям нужно идти на конечную остановку на Старомарьевское шоссе. Все в один голос говорят, что устали от каждодневного вынужденного променада. Преодолев пешком дачное бездорожье, люди доезжают на одной маршрутке до таксопарка, чтобы
там сделать пересадку на другую маршрутку. Так и добираются они
в разные части города — кто на работу, кто в больницу, кто в социальные учреждения. Прямые автобусы до их остановки не ходят. Сложнее всего детям: если в первую смену их забирает школьный автобус,
то со второй сменой все гораздо хуже — приходится выкручиваться.
«Вечером уже никто не может уехать, ребятишек нужно забирать из
района таксопарка, жалуются местные жители.
В самом деле, после шести часов вечера из Ставрополя в район
ДНТ «Швейник» уехать практически невозможно, а если вы работаете в южном районе краевого центра, то дорога домой становится
серьезным делом — маршрутное такси № 38 уже не ходит. Жители
ДНТ «Швейник» не первый год просят власти открыть маршрут, который будет заезжать на их дачи. «Вроде бы там кто-то соглашался
ездить, но ГАИ не дает разрешения из-за дороги, из-за того что нет
у нас нормальных оборудованных остановок, чтобы автобусы могли
останавливаться», — говорят местные жители. Пока материал готовился к печати, из администрации пришла новость, что 38-й маршрут
все же продлили до остановки ДНТ «Швейник».
— На конечную остановку ДНТ «Швейник» уже ходит общественный
транспорт. Чтобы жители этих ДНТ не платили вдвойне, мы сделали
на этот маршрут проездные билеты. На сегодняшний день проездные
билеты розданы бесплатно всем жителям, котрые передвигаются общественным транспортом данных ДНТ, они котируются от конечной
остановки до таксопарка, откуда у нас ходит достаточное количество
общественного транспорта, — разъяснил заместитель руководителя
комитета городского хозяйства Ставропольского края Виталий Кишкинев. Если проблема с транспортом в ДНТ «Швейник» решилась,
то избавиться от соседства с собаками, которые находят себе приют и пропитание на расположенном неподалеку мусорном полигоне,
сложнее. Все, что может предложить администрация, — это оставлять
в комитете городского хозяйства заявки на отлов бродячих животных.
Подготовила Анна ГРАД

Ребенка
удалось
спасти
Пугающий возможными последствиями случай произошел днем 27 августа
на городском озере
Ессентуков. Подросток гулял по берегу
водоема и ради забавы бросал в него свою
туфлю. Потом он доставал обувь и снова
бросал в воду, беззаботно проводя время солнечным днем.
В какой-то момент,
спустившись в водоем, парень не смог до
нее добраться, так как
ветер быстро отнес
легкую вещь в сторону. Но юноша не бросил попытку вернуть
свою обувь и последовал за ним, пока не
перестал чувствовать
под ногами землю. Изза того, что 14-летний
мальчик не умел плавать, он начал тонуть
и звать на помощь.
Крики, доносившиеся с акватории озера,
услышала отдыхающая неподалеку женщина и поспешила на
помощь подростку.
Подплыв к парню, она
принялась доставать
его, но мальчик, пребывающий в шоковом
состоянии, начал тянуть свою спасительницу на дно. Никто из
отдыхающих на озере
не поспешил на помощь тонущим людям,
так как горожане подумали, что барахтающиеся просто играют
и в особом внимании
не нуждаются. К счастью, происходящее
увидели спасатели
и поспешили к купальщикам. Подплыв
к тонущим гражданам, они спустились
в воду и достали на
поверхность сначала подростка, а потом
и женщину. Затем доставили их на берег,
где провели профилактическую беседу
и рассказали о правилах безопасности,
соблюдение которых
поможет сохранить
жизнь.
Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Министр ЖКХ Ставрополья Роман
Марченко провел выездной прием
граждан по личным вопросам в селе
Курсавка. К главе регионального
коммунального ведомства обратились
девять заявителей с вопросами
по улучшению качества водоснабжения,
выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов
и защиты жилья от оползневых
процессов.
Оползни — старая проблема Андроповского района. Это объясняется залеганием здесь
особой геологической породы — так называемой майкопской глины. Набухая от дождевой
влаги, она становится пластичной и провоцирует движение грунтов. В отдельных населенных пунктах в прошлые годы это стало причиной разрушения зданий. Людей, потерявших
таким образом жилье, переселили в новые
дома за счет государства. Однако процесс не
остановился. С просьбой о помощи в борьбе
с оползнями к министру обратились, в частности, жители улицы Цветочной села Подгорное.
Роман Марченко поручил специалистам министерства в ближайшее время обследовать
эти дома и предложить решение проблемы.
— Сегодня на федеральном уровне формируется программа по переселению граждан из
оползневых зон, и мы намерены максимально
участвовать в ней. Однако очевидно, что есть
случаи, которые отлагательства не терпят. Мы
будем стучаться во все двери, чтобы помочь
нашим землякам. Вопрос на особом контроле, — сказал Р. Марченко.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Приговор
вынесен
Верховный суд Чеченской Республики вынес приговор
по уголовному делу
в отношении местного жителя Хасана Оздиева. Установлено,
что летом 1999 года
Оздиев вступил в состав устойчивой вооруженной группы
(банды) под руководством Басаева и Хаттаба, в ее составе до
июня 2004 года он
принимал активное
участие в вооруженном мятеже на территории Чеченской
Республики в целях
нарушения территориальной целостности Российской Федерации. В августе
2000 года Оздиев
совместно с другими
участниками банды
совершил убийство
двух военнослужащих временной комендатуры
Веденского района
Чеченской Республики. Суд согласился
с позицией государственного обвинителя о виновности
Оздиева и по совокупности преступлений, за которые он
ранее был осужден,
назначил ему наказание в виде 25 лет
лишения свободы
с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В отношении остальных членов банды
расследование продолжается. Государственное обвинение
по уголовному делу
поддержано управлением Генеральной прокуратуры РФ
в СКФО.
Подготовил
Роман СОКОЛ

Резонанс

Моби льный репор т ер

Чьи вы, городские
леса и зеленые
насаждения?
Еще недавно в тридцати метрах от входа в главный
корпус Пятигорского санатория «Машук» по лесному
массиву, территория которого была огорожена, начинался
оздоровительный терренкур.
Серпантин дорожки был асфальтирован и освещен, вдоль него
стояли скамьи для отдыха, располагались беседки и указатели. Лес
был чист. Транспарант, установленный у начала маршрута, вежливо
призывал: «Уважаемые отдыхающие! В прилегающем к санаторию
лесу произрастают редкие и исчезающие виды растений Пятигорья —
первоцветы: пролески, фиалки и другие. Убедительно просим Вас не
уничтожать фауну Пятигорья, считаться с уязвимостью растительного мира, не рвать цветы на полянах». Позднее этот текст был продублирован малоформатной табличкой и прикреплен к стволу векового
дерева на «недосягаемой» высоте. Изрядно выцветшая, она сохранилась и теперь словно подает нам сигнал из XX века. Однако сегодня
под табличкой помещена другая, характеризующая ситуацию в природоохранных зонах. Шрифт укрупненный, фразы рубленые: «Территория леса не принадлежит санаторию. Прогулки опасны для жизни.
Администрация ответственности не несет».

Заповедный в прошлом лес ныне представляет жуткое зрелище:
бурелом, сухостой, разнородный бытовой и строительный мусор,
служащий пристанищем для лиц, не считающихся с санитарными
нормами и правилами бережного отношения к окружающей среде.
Беседки и скамейки не сохранились, от системы освещения кое-где
остались лишь не срезанные на металлолом стойки без фонарей. И это
в городской черте, на виду у горожан и «уважаемых отдыхающих»!
Ау, природоохранная прокуратура, государевы люди!
Глупо звать «назад в СССР», но ведь недавно было совсем подругому. И, кстати, стояло на Подкумской террасе (у дома по улице
Дровянникова, 20) вполне здоровое, диаметром в 1,2 метра дерево-

Пыльный туман
Дорога в поселке Штурм — одна из самых важных не только
потому, что селяне добираются по ней на работу, но еще
и потому, что через нее пролегает путь на градообразующее
предприятие. И загруженность этой артерии, особенно
по вечерам, высокая. Отсутствие на дороге асфальта создает
далеко не самые комфортные условия для автомобилей,
особенно легковых. Больше всего не везет жителям рядом
стоящих домов.
Всю пыль, которая поднимается от проезжающих машин, ветер несет прямо к ним. Ближайшие здания находятся всего в пятнадцати
метрах от дороги. Хозяева, люди пожилые, с трудом переносят бесконечный поток пыли. Она оседает на вещах, домашних растениях, даже
на урожае в огороде. Хозяйки говорят, что мыть все приходится едва
ли не трижды в день. Все эти факторы влияют не лучшим образом на
здоровье сельчан. «Нормально дышать даже в доме с закрытыми окнами невозможно, повсюду дорожная пыль. На крыльцо не ступишь,
потому что в песке. Большегрузы предприятия везут корм, свиней, отходы, все это попадает к нам во дворы и дома. По вечерам пыль как
облако стоит над селом!» — с такими жалобами к властям обращаются жители села Штурм Красногвардейского района. А еще говорят,
что у многих появились подозрения на аллергические заболевания.
Местные чиновники о проблеме прекрасно знают. «Дорога эта для
нас действительно очень важна, это главная транспортная артерия
для всего нашего поселка, потому что она соединяет наше градообразующее предприятие, куда везут работников, корма, по этой дороге ходит весь автотранспорт этого предприятия», — поясняет глава
Штурмовского сельсовета Анна Дарма.
Вся надежда местных жителей на реализацию программы «Развитие транспортной системы Ставропольского края», в рамках которой
планируется заасфальтировать эту дорогу. Кстати, появится асфальт
и на дорогах других сел Красногвардейского района. В Ладовской
Балке работы уже начались. Сейчас дорожники готовятся к укладке
первого слоя асфальта. Рядом с дорогой появится и новый парк, этот
проект поддержало большинство жителей на собраниях. Обустроят
его в рамках краевой программы по поддержке местных инициатив.
До конца сентября здесь появятся новые дорожки, освещение и место для отдыха. «В Красногвардейском районе в этом году в рамках
государственной программы развития транспортной системы Ставропольского края будет выделено 66 миллионов рублей из средств
бюджета. На эти деньги восемь муниципальных образований смогут
привести в нормативное состояние свою дорожную сеть протяженностью около 13 километров», — пояснил министр дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Также в парке оборудуют новую спортивную площадку для игры
в футбол, баскетбол и волейбол. Рабочие уже поставили забор и выложили резиновое покрытие. В будущем здесь планируют проводить
соревнования для школьников. «В селе Ладовская Балка будет благоустроена парковая зона. На эти цели, на этот проект из краевого
бюджета выделено средств на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей,
еще 600 тысяч рублей добавил местный бюджет», — рассказал начальник отдела инициативного бюджетирования учебного центра Министерства финансирования Ставропольского края Сергей Аристов.
А руководитель отдела сельских территорий и инвестиций Министерства сельского хозяйства Ставрополья Наталья Ступакова добавила,
что спортивные площадки будут стандартными, на эти цели селу Ладовская Балка выделят около 3 миллионов рублей с учетом местных
денег, а также из бюджетов федерального и краевого уровня. Что ж,
надеемся, что «пыльные» проблемы совсем скоро не будут беспокоить жителей села Штурм.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

великан, пережившее и революцию 1917 года, и войну 1941–1945 годов. Но 1 августа 2019 года его не стало. Куда идем, пятигорчане?
Такие деревья-долгожители еще сохранились на левом берегу Подкумка, но наступление «цивилизации» на них ведется активное. Уже
срезан и знак, обозначавший границу водоохраной зоны, возле него,
а также по всему пойменному лесу разбросан мусор. Установленные
здесь бытовые вагончики — сигнал: наступление на лес начнется вотвот! Коммерция правит бал… А почему бы не создать вместо продолжения точечной застройки, например, на заброшенной вот уже лет
двадцать площадке бывшего Пятигорского опытного завода в переулке Первомайском (раньше завод выпускал измерительные приборы и обеспечивал рабочими местами около 500 человек) небольшой
парк-сквер с оформленной набережной для жителей уже возведенных вокруг многоэтажек? Это спасло бы от уничтожения и оставшиеся
реликтовые деревья, и всю прибрежную полосу, где еще растет лес.
А имена чиновников, реализовавших эту идею, славили бы потомки
наряду с именами прозорливых, думающих о будущем города и его
жителей поколениях наших предшественников — Воронцова и Ермолова, Бернардацци и Уптона…
Думаете, маниловщина?
Эдуард ЗАПОРОЖЧЕНКО, пятигорчанин
Фото автора
На фото: 1. У начала бывшего терренкура. 2. Все, что осталось
от могучего дерева. 3. Свалки мусора у стволов долгожителей
Подкумского леса.

Суд да дело

Штраф за баннер
По заявлению прокурора и по решению Арбитражного
суда Ставропольского края общество с ограниченной
ответственностью «Клиника-Сити» заплатит штраф в размере
250 тысяч рублей.
Проверкой установлено, что юридическое лицо разместило рекламную конструкцию (баннер) о предоставлении медицинских услуг
на заборе жилого домовладения в селе Кочубеевское. В нарушение
требований Федерального закона «О рекламе» № 38-ФЗ от 13 марта 2006 года обществом с ограниченной ответственностью не получено разрешение на установку данной конструкции. Судом требования прокурора удовлетворены, юридическое лицо за допущенные
нарушения привлечено к административной ответственности в виде
штрафа в размере 250 тысяч рублей, сообщается на официальном
сайте прокуратуры Ставрополья.
Подготовила Анна ГРАД
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3 сентября
• 1875 В Москве в торжественной обстановке
прошла закладка здания
Исторического музея.
• 1886 В Женеве начался I конгресс Первого интернационала.
• 1924 Сыгран первый
международный чемпионат по гандболу.
• 1932 Началось строительство канала имени Москвы.
• 1933 Евгений Абалаков достиг высочайшей
вершины СССР — пика
Коммунизма (7495 м).
• 1953 Никита Хрущев
избран первым секретарем ЦК КПСС.
• 1984 В Великобритании
доктор Алек Джеффриз
из Лестерского университета обнаружил, что
последовательность
оснований в ДНК является индивидуальной
особенностью каждого
человека. Это свойство
ДНК, известное как «генетические отпечатки»,
стало использоваться
при установлении родственных отношений
и в криминалистике.
4 сентября
• 1802 Немецкий филолог Георг Гротефенд
предъявил первый
в мире удачный перевод
вавилонской клинописи.
• 1942 В газете «Красноармейская правда» начата публикация «Василия Теркина» А. Твардовского.
• 1947 В Авиньоне (Франция) открылся первый
театральный фестиваль. Его организатором был Жан Вилар.
• 1975 В телеэфир вышел первый выпуск игры
«Что? Где? Когда?».
• 1985 Останки «Титаника» на Атлантическом морском грунте фотографируются
с помощью дистанционного управления.
5 сентября
• 1885 На сервисной
станции Джейка Гампера
в США установлен первый бензиновый насос.
• 1940 В «Пионерской правде» начали
печатать повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».
• 1980 Самый длинный (16-километровый) железнодорожный туннель открывается в Швейцарии.
6 сентября
• 1817 В Москву прибыл
памятник Минину и Пожарскому; он был отлит
в Санкт-Петербурге и доставлялся водным путем
через Нижний Новгород, начиная с 21 мая.
• 1819 Томас Бланчард запатентовал
токарный станок.
• 1936 В зоопарке на
Тасмании умер последний сумчатый волк.
• 1949 В Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных
миниатюр под руководством Аркадия Райкина.
• 1952 Подписана Всемирная конвенция об
авторском праве (Женевская конвенция об
авторском праве).
7 сентября
• 1928 Учрежден орден Трудового Красного Знамени.
• 1933 Максим Горький
на съезде писателей выдвинул лозунг «критического реализма».
• 1947 В Москве открыт памятник Юрию
Долгорукому.
8 сентября
• 1888 Сыгран первый матч Английской
футбольной лиги.
• 1906 Роберт Тернер
изобретает возвратную каретку для пишущей машинки.
• 1923 Создано Всероссийское общество слепых.
• 1930 Ричард Дрю
изобретает клейкую ленту — скотч.
• 1952 Вышло первое
издание повести
Эрнеста Хемингуэя
«Старик и море».
• 1961 Появилось первое сообщение о связи курения с заболеваниями сердца.
• 1962 На Венецианском
кинофестивале приза
«Золотой лев святого
Марка» удостоен фильм
Андрея Тарковского
«Иваново детство».
• 1967 Вступила в строй
Братская ГЭС.
9 сентября
• 1886 В столице Швейцарии Берне подписана Конвенция об охране
литературных и художественных произведений — первое международное соглашение в области авторского права.
• 1892 Американский
астроном Э. Барнард
открыл пятый спутник
Юпитера — Амальтею.
• 1933 В Москве основано издательство
«Детская литература».
• 1970 Начат выпуск автомобилей
«ВАЗ‑2101» — «Жигули».
• 1995 В этот день Международным комитетом
эстетики и косметологии был установлен Всемирный день красоты.
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Вера, Надежда, Любовь

Важно знать

• В Беларуси председатель Исполнительного комитета
СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей
от СНГ на парламентских выборах.
Уже направлены
приглашения всем
государствам СНГ,
их президентам,
ЦИК и правительствам. Как прозвучало, предполагается
порядка 50 долгосрочных наблюдателей в связи с заинтересованностью
в работе в составе
миссии со стороны
стран Содружества.
• Украина с 2014 года не платит взносы
в единый бюджет органов СНГ и за
2014–2019 не выплатила более 400 млн.
рублей (более
151 млн. гривен), сообщает Исполнительный комитет СНГ.
Поскольку Украина
не вышла из состава
Содружества и деюре остается участником данных решений, единый бюджет
органов СНГ продолжает формироваться с учетом сохраняющегося членства
республики в СНГ.
• В ходе телефонных
переговоров глав
МИД России и Туркмении обсуждены
аспекты подготовки
к предстоящему заседанию Совета глав
государств СНГ и вопросы двусторонних
отношений, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. В частности,
стороны обменялись
оценками итогов
Первого Каспийского экономического
форума, состоявшегося в августе.
• Обеспечению безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса
будут посвящены
сентябрьские учения государств СНГ
«Арарат-Антитеррор‑2019» на территории семи государств Содружества.
В совместных маневрах примут участие подразделения
органов безопасности и специальных
служб Армении, Союзного государства,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
• Между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь
подписан Меморандум о создании
Совместного экспертного совета по
вопросам развития
конкуренции на социально значимых
рынках с целью обсуждения значимых вопросов развития конкуренции на рынках
Союзного государства. Его решения
будут носить рекомендательный характер и представляться в ФАС и МАРТ.
• Российский шоколад оказался наиболее востребованным
в Азербайджане,
его поставки в первом полугодии оцениваются в 13 млн.
долларов. Экспорт
шоколада из России в Азербайджан
в первой половине 2019 года достиг
5,815 тысячи тонн,
это на 13,9 процентов больше поставок
из РФ популярного
лакомства за аналогичный отчетный период прошлого года.

Ситуация

ВОПРОС: Мне отказано в предоставлении статуса беженца,
могу ли я обратиться с просьбой предоставить временное
убежище на территории РФ и какие документы мне
потребуются?

в СНГ

• Повестку дня заседания Совета глав
правительств СНГ, по
вопросам экономического сотрудничества и информационной безопасности,
которое состоится
в октябре в Москве,
озвучил первый зампредседателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ
Виктор Гуминский.
В приоритете цифровое развитие общества и обеспечение
информационной
безопасности СНГ.

ПЕРЕКРЕСТОК

3 – 9 сентября

В каких делах ВС
защитил права жильцов
Отношения с соседями — это сложная штука. Они могут курить на балконе
или завести там пасеку. В спорах с такими соседями Верховный суд встает
на сторону добросовестных жильцов.
ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ
И ДЕРЕВЬЯ-ТЕНЕТВОРЦЫ
Нинель Дубравина соседствовала по даче
с супругами Шипуневыми, которые завели на
своем участке целую пасеку. Дубравина подала на супругов в суд: она указала, что пчелы
на участке соседей создают опасность для ее
жизни и здоровья из-за аллергии на пчелиные
укусы. Кроме того, истица пожаловалась и на
деревянный навес, более чем двухметровый
металлический забор, а также плодовые деревья, которые затеняли участок Дубравиной
и мешали его использованию по назначению.
Районный суд заставил убрать супругов навес, забор, спилить абрикос и яблоню, а также
демонтировать пасеку. Но супруги Шипуневы
пожаловались в Верховный суд, который решил разобраться в деле. Они указали, что такой высокий забор был нужен для выполнения
нормативов для содержания пасеки.
Коллегия ВС по гражданским делам указала: этот довод не может служить основанием
для сохранения забора в нарушение прав Дубравиной. Ведь в этом случае возможность
содержать пасеку производна от возможности установки такого забора. И если забор
нарушает права истицы, то его нужно снести,
несмотря на ситуацию с пасекой.
Но и пасеки на участке Шипуневых быть не
должно, решил ВС: ведь, согласно заключению Дубравиной, у нее аллергия на пчелиные
укусы. «Формальное соблюдение ответчиком
ветеринарно-санитарных правил содержания ульев с пчелосемьями само по себе не
является безусловным основанием для отказа в иске при наличии установленной судом
угрозы для здоровья истца, создаваемой содержанием ответчиками пасеки», — указал
ВС и отказал супругам в жалобе. Им придется убрать с участка и высокий забор, и пасеку с пчелами.
КУРИТЬ — ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ
Игорь Трофимов решил в судебном порядке добиться компенсации морального вреда
от Владимира Фицлера, своего соседа. Истец
заявил: ответчик больше пяти лет курит на
лоджии, при этом дым от курения потоками
воздуха затягивает в квартиру истца, «это
подвергает риску здоровье и причиняет моральные страдания».
«Граждане, проживая в жилом помещении,
имеют право на благоприятную окружающую
среду, свободную от воздействия табачного
дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей»,— указала гражданская коллегия ВС. Курить в помещении можно, но только таким образом,
чтобы табачный дым не выходил за пределы

помещения курильщика и не причинял неудобств соседям. Кроме того, с курящего соседа можно взыскать еще и компенсацию морального вреда в подобных случаях.
ШУМ ОТ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ БУДКИ
Сергей Таранов жил на втором этаже дома
1953 года постройки, а под его квартирой, на
первом этаже, расположена принадлежащая
ПАО «Ленэнерго» трансформаторная подстанция. В комнате Таранова чувствовалась
вибрация, отчетливо был слышен разночастотный гул, из-за чего у мужчины возникали
сильные головные боли, бессонница, быстрая
утомляемость. Поэтому Таранов обратился
в суд, где просил возложить на «Ленэнерго»
обязанность вынести трансформаторную подстанцию за пределы жилого дома, установив
для этого разумный срок, а также взыскать
судебные издержки.
Эксперты установили, что подстанция нарушает уровень шума и индукции магнитного
поля. Другие эксперты согласились, но пришли к выводу, что вынести из жилого дома
и разместить трансформаторную подстанцию
в другом месте возможно, но экономически
нецелесообразно. Стоимость разработки проектной документации и сам вынос превысит
стоимость квартиры истца. При этом снизить
уровень индукции магнитного поля иным способом невозможно.
Суд отказал Таранову в иске. Суд пришел
к выводу, что на момент возведения дома запрещающих норм не было, значит, сейчас они
применяются к объектам только в случае капитального ремонта или реконструкции. Апелляция после повторной экспертизы установила, что снизить уровень индукции магнитного
поля можно без переноса подстанции, и также
отказала в иске, потому что «объем прав истца может быть восстановлен иным способом».
Верховный суд напомнил: целью судебной
защиты является восстановление нарушенных или оспариваемых прав (ч. 1 ст. 3 ГПК).
Собственник может требовать устранения
всяких нарушений его права, хотя эти нарушения и не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК). Поскольку истец доказал
нарушение ответчиком его прав, то суду надлежало установить конкретный способ восстановления прав истца.
Отказывая Таранову в иске, суд фактически
не разрешил спор. Кроме того, ВС пояснил:
трансформаторная подстанция не является
общей совместной собственностью жильцов,
значит, их согласия на ее перенос не требуется. Поэтому ВС направил дело в апелляцию
на новое рассмотрение, пишет «право.ру».
Подготовила Анна ГРАД

Актуально

Арестованное имущество
вернуло налоги
в казну

Ответ: В соответствии с положениями статьи 12 Закона и Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2001 года № 274 «О предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации» иностранным гражданам, которым отказано в признании
беженцем в Российской Федерации и которые не могут быть высланы за пределы Российской Федерации из гуманных побуждений, может быть предоставлено временное убежище. Временное
убежище — это своего рода «гуманитарный статус». Для получения
временного убежища в Российской Федерации заявитель должен
обратиться с соответствующим заявлением в территориальные
органы МВД России.
С заявлением о предоставлении временного убежища
представляются:
 иностранным гражданином — паспорт либо иной документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина;
 лицом без гражданства — документ, выданный иностранным
государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
 две личные фотографии;
 Если лицо по состоянию здоровья подает заявление через законного представителя — представляется соответствующий медицинский документ в отношении заявителя.
При наличии у заявителя и прибывших с ним членов семьи разных фамилий родственные отношения подтверждаются соответствующими документами, например, свидетельством о рождении.
Документы, составленные на иностранном языке, должны иметь
перевод на русский язык.
При подаче заявления о предоставлении временного убежища
заполняются анкета лица, подавшего заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
и опросный лист лица, подавшего заявление о предоставлении
временного убежища на территории Российской Федерации.
При получении свидетельства о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации заявителем представляется медицинский сертификат по результатам прохождения
обязательного медицинского освидетельствования.
Срок рассмотрения заявления — до трех месяцев. Решение по
заявлению принимает территориальные органы МВД России. При
положительном решении выдается свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.
Отрицательное решение может быть обжаловано в общем порядке. Временное убежище предоставляется на один год и может продлеваться ежегодно на 12 месяцев. При определенных условиях,
лицо может утратить или лишиться временного убежища.
На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Авария
В Предгорном районе при столкновении грузопассажирской
«ГАЗели» и буксируемого легкового автомобиля пострадал
один человек.
По предварительным данным, 27 августа около 14 часов 30 минут
на 35 километре автодороги «Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск» водитель автомобиля «Лада Калина», осуществляя буксировку
на мягкой сцепке транспортного средства «ВАЗ‑21124», при повороте
со стороны поселка Ясная Поляна в направлении города Минеральные Воды с выездом на федеральную автодорогу не предоставил
преимущество в движении транспортному средству, движущемуся
по главной дороге со стороны города Минеральные Воды в направлении города Кисловодска, и допустил столкновение буксируемого
автомобиля «ВАЗ‑21124» с автомобилем «ГАЗель». Госпитализация
понадобилась водителю «ВАЗа» — 33-летнему жителю поселка Ясная
Поляна. За рулем «Калины» находился 68-летний пенсионер, который
в момент ДТП был трезв, за последние 2 года, согласно базам данных МВД РФ, к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
По факту автоаварии проводится проверка.
Подготовила Анна ГРАД

Аферист
пошел под суд
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В первом туре выиграл билет №999833329542 Мурманская обл. Во втором туре выиграл билет №129902677760
Краснодарский край. В третьем туре выиграли билеты: №129900182591 Рязанская обл., №999833502787 Карелия. В
четвертом туре выиграли билеты: №999828189234 Ставропольский край, №999828423469 Оренбургская обл. В пятом
туре выиграли билеты: №129900997990 Краснодарский край, №129901153782 Республика Коми, №129901709127
Хакасия, №999833176198 Нижегородская обл. В шестом туре выиграли билеты: №129900766047 Санкт-Петербург,
№129901150656 Саратовская обл., №129901560858 Нижегородская обл., №129902626724 Краснодарский край. В
седьмом туре выиграли билеты: №129900113660 Пензенская обл., №129900873811 Оренбургская обл.,
№129900976147 Краснодарский край, №999836747741 Москва, №999836958848 Москва, №999959576201 Москва,
№999989433005 Ярославская обл. В восьмом туре выиграли билеты: №129900116699 Рязанская обл.,
№129901418856 Башкортостан, №129901501682 Ставропольский край, №129901685479 Алтайский край,
№129901688629 Хакасия, №129902150844 Саха (Якутия), №129902369380 Калужская обл., №129902538369 Москва,
№999833454823 Белгородская обл., №999836726281 Вологодская обл., №999836811194 Красноярский край. В
девятом туре выиграли билеты: №129900340504 Ленинградская обл., №129900426118 Челябинская обл.,
№129900435922 Челябинская обл., №129900506603 Томская обл., №129900678209 Краснодарский край,
№129901030966 Москва, №129901087962 Северная Осетия (Алания), №129901109661 Астраханская обл.,
№129901301230 Татарстан, №129901927748 Астраханская обл., №129901948165 Нижегородская обл.,
№129902444915 Татарстан, №129902547277 Удмуртская республика, №129902571625 Удмуртская республика,
№129902665304 Свердловская обл., №999828415299 Приморский край, №999828418957 Москва, №999828463713
Тюменская обл., №999828542619 Москва, №999833308145 Москва, №999833363965 Саратовская обл.,
№999836935330 Удмуртская республика, №999980069290 Адыгея, №999988887596 Калужская обл.

В первом туре выиграл билет №999833329542 Мурманская обл. Во втором туре выиграл билет №129902677760
Краснодарский край. В третьем туре выиграли билеты: №129900182591 Рязанская обл., №999833502787 Карелия. В
четвертом туре выиграли билеты: №999828189234 Ставропольский край, №999828423469 Оренбургская обл. В пятом
туре выиграли билеты: №129900997990 Краснодарский край, №129901153782 Республика Коми, №129901709127
Хакасия, №999833176198 Нижегородская обл. В шестом туре выиграли билеты: №129900766047 Санкт-Петербург,
№129901150656 Саратовская обл., №129901560858 Нижегородская обл., №129902626724 Краснодарский край. В
седьмом туре выиграли билеты: №129900113660 Пензенская обл., №129900873811 Оренбургская обл.,
№129900976147 Краснодарский край, №999836747741 Москва, №999836958848 Москва, №999959576201 Москва,
№999989433005 Ярославская обл. В восьмом туре выиграли билеты: №129900116699 Рязанская обл.,
№129901418856 Башкортостан, №129901501682 Ставропольский край, №129901685479 Алтайский край,
№129901688629 Хакасия, №129902150844 Саха (Якутия), №129902369380 Калужская обл., №129902538369 Москва,
№999833454823 Белгородская обл., №999836726281 Вологодская обл., №999836811194 Красноярский край. В
девятом туре выиграли билеты: №129900340504 Ленинградская обл., №129900426118 Челябинская обл.,

К воде причастные
трагедии ужасные
Спасатели ПАСС СК подняли на берег тела двух утонувших
ставропольчан.
Одновременно две трагедии на воде произошли в ночь с 26 на 27 августа в разных районах края. Первый инцидент случился в городе
Светлограде. Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных
органов, 16-летний подросток, который в течение трех месяцев не выходил из дома и все свое время проводил за занятиями у компьютера,
поздно ночью во вторник отправился на местный водоем, хотя не умел
плавать. Эту информацию подтвердили камеры видеонаблюдения
на соседнем доме. На записи видно, как подросток вышел на улицу
и пошел в сторону Кисличанского пруда около часа ночи. После этого парень пропал и об его исчезновении на следующее утро, 27 августа, заявили родители. Проведя расследование, правоохранительные
органы нашли в мусорном контейнере на территории водоема вещи
юноши и, предположив, что он мог совершить суицид, вызвали на
помощь спасателей ПАСС СК для того, чтобы проверить эту версию.
Оценив обстановку на водоеме, спасатели приняли решение разделиться на две группы, чтобы ускорить поиски. Два водолаза одновременно опустились на дно и принялись осматривать свои квадраты.
В 14:40 было обнаружено тело подростка в 20-ти метрах от берега, его
подняли на поверхность, где передали сотрудникам полиции.
Еще один несчастный случай произошел 27 августа в 4:00 в городе
Невинномысске в районе второго сбросного канала Невинномысской
ГРЭС. В это позднее время компания молодых людей отдыхала на берегу, употребляя спиртные напитки. В какой-то момент один из отдыхающих решил искупаться и пошел к воде. Во время спуска 28-летний
мужчина поскользнулся и упал в канал. Эту картину с берега наблюдали его товарищи, но помочь знакомому не смогли, он пошел ко дну.
Утром на лодке спасатели обследовали акваторию второго сбросного канала. Тело мужчины обнаружили в 2,5 километрах от места
происшествия.
Помимо этого, поздним вечером 28 августа в реке Подкумок у станицы Незлобной Георгиевского городского округа местные жители
обнаружили тело пожилой женщины. Сотрудники полиции самостоятельно извлекли его на берег и в настоящее время устанавливают
личность погибшей и причину ее смерти.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Криминал

От правосудия не скрылись
Сотрудники УФСИН России по Ставропольскому краю в ходе
проведения розыскных мероприятий смогли установить место
пребывания двух граждан, находящихся в розыске более
12 лет. Один из них — мужчина, осужденный судом заочно
за мошенничество в особо крупном размере
(ст. 159 УК РФ), все эти годы укрывался от наказания
на территории Ставрополья.
Установить местонахождение разыскиваемой женщины, осужденной за кражу (ст. 158 УК РФ), удалось совместно с Интерполом ГУ
МВД России по Ставропольскому краю. Она скрывалась на территории Объединенных Арабских Эмиратов, гражданка уже выдана российской стороне.
В 2006 году Невинномысским городским судом за совершение преступлений, предусмотренных п. «в», ч. ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (кража),
женщина была приговорена к двум годам лишения свободы условно
с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также на нее возложили
обязанности являться на регистрацию в уголовно-исполнительную
инспекцию города Невинномысска и незамедлительно уведомлять
сотрудников в случае изменения своего места жительства. Однако
женщина скрылась от контроля, в связи с чем была объявлена в федеральный, а затем и в международный розыск.
Сотрудниками подразделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по
Ставропольскому краю был организован международный розыск,
в результате чего в июле текущего года принято решение о выдаче
Объединенными Арабскими Эмиратами осужденной властям Российской Федерации. В настоящее время женщина находится в СИЗО‑6
УФСИН России по городу Москве. Инициатор розыска уведомлен.
Подготовила Анна ГРАД

Нарушения

Пилота привлекли
к ответственности
В Ставропольском крае к административной ответственности
привлечен пилот воздушного судна, умышленно скрывший
авиационный инцидент.
9 июля 2019 года при выполнении авиационно-химических работ на
полях Новоалександровского района воздушное судно Ан‑2 совершило жесткую посадку. По результатам проверки Ставропольской транспортной прокуратуры установлено, что пилот был признан негодным
к выполнению полетов в качестве коммерческого пилота, воздушное
судно не имело государственного и регистрационного опознавательных знаков, судовой и полетной документации. Кроме того, в нарушение требований Федеральных авиационных правил использования
воздушного пространства РФ, пилот выполнял полет без уведомления органов управления воздушным движением.
В нарушение Правил расследования авиационных происшествий
и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ, владелец
воздушного судна не сообщил об инциденте и умышленно сокрыл
факт авиационного происшествия.
Ставропольским транспортным прокурором в связи с допущенными нарушениями возбуждено 5 дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 11.4 (нарушение правил использования воздушного
пространства), ч. 2 ст. 11.30 (умышленное сокрытие авиационного инцидента), ч. ч. 5, 6 ст. 11.5 (нарушение правил эксплуатации воздушных судов) КоАП РФ.
Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СКФО, рассмотрев материалы
дел об административных правонарушениях, признало пилота воздушного судна виновным в совершении административных правонарушений и назначило ему наказание в виде штрафа.
Подготовила Анна ГРАД

ЯРМАРКА
Дата

Форум

26 августа исполнилось 98 лет со дня расстрела одного из замечательных поэтов
Серебряного века Николая Гумилева.
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БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Поэт Гумилев,
выйти
из строя!
Ему было всего 35. Сегодня его книги, сти
хи издают, они внесены в школьную про
грамму. Но так было не всегда, с 1921 года
его имя и творчество долго оставалось под
запретом, и только в годы Перестройки в
печати появились первые издания Н. Гуми
лева.
Он родился в семье военного врача Сте
пана Яковлевича Гумилева, но интересно,
что дед служил дьяконом, а дядя учитель
ствовал в духовной семинарии. Отца, Сте
пана Яковлевича, отдали в ту же семина
рию, в надежде, что он продолжит семей
ную традицию. Но против желания родни тот
поступил на медицинский факультет в Мос
ковский университет, по окончании которо
го в 1861 году отправился служить в Крон
штадт военным врачом. Здесь, в этом горо
де моряков, в 1886 году и родился будущий
поэт. По иронии судьбы с Кронштадтом свя
зана и гибель Н. Гумилева. Так сложилась
история его жизни.
Николай рос довольно болезненным ре
бенком, как и старший его брат Дмитрий.
Видимо, крепким здоровьем не обладал и
их отец, которому в 1897 году предписали
курс лечения в Железноводске. Вся семья
переехала на Кавминводы. Об этом перио
де осталось мало сведений, неизвестно
даже, в каком доме жили Гумилевы в Же
лезноводске, сохранились лишь свидетель
ства, что всем семейством они традиционно
гуляли вокруг Железной горы, ездили на
экскурсии в Кисловодск и Пятигорск. Доби
рались по железной дороге, а может, и на
фаэтонах, которые курсировали по 4 рейса
в день между Железноводском и Пятигор
ском. Будущий поэт любил уединяться с кни
гой в парке, коротать время ему помогала и
армия оловянных солдатиков, которых он
привез с собой. Он придумывал для них раз
ные военные операции и с упоением устра
ивал баталии с братом. В 1902 году его под
влиянием брата одноклассника, члена
РСДРП Г. Леграна, заинтересовал марк
сизм. Будущий председатель Реввоентри
бунала РСФСР снабжал его нелегальной
литературой. Гумилева даже поставили под
негласный надзор полиции, приняв за на
чинающего террориста, но убедившись, что
это лишь мальчишеский задор, надзор сня
ли. В то время Н. Гумилев был очарован
гражданской поэзией Некрасова, и продол
жал штудировать «Капитал» Маркса.
В Первую мировую он пошел доброволь
цем в армию и дослужился до прапорщика.
В кампаниях 19141915 годов Николай, как
военный разведчик, выполнял ответствен
ные задания, ходил за линию фронта, при
водил «языков», за что получил два Георги
евских креста 4й и 3й степени. Остались
отзывы о нем сослуживцев – командира
4го эскадрона 5 Александрийского гусар
ского полка полковника А. фон Радецкого,
штабротмистра В. Карамзина, генерала
М. Занкевича о нем, как об отличном офи
цере. И при этом он продолжал писать сти
хи, печататься. Так, в 1916 году вышел сбор
ник «Костер», публиковались его военные
репортажи «Заметки кавалериста». По за
данию Временного правительства в мае
1917 Гумилева перевели в Экспедиционный
корпус русской армии в Париже, здесь, в во
енном представительстве, он выполнял во
еннодипломатические задания. Осенью
Временное правительство было свергнуто,
большевики разорвали дипотношения с
Францией и Англией и вышли из войны.
Оказавшись без дела, Гумилев решил вер
нуться в Россию через Лондон и Мурманск.
Тем временем беженцы, вырвавшиеся из
Советской России, рассказывали ужасы о
жизни в голодном Петрограде, диктатуре
большевиков, расстрелах, Гражданской
войне, национализации, закрытии оппози
ционных газет. В августе 1918 года убили
наркома внутренних дел М. Урицкого. В сен
тябре вышел указ о красном терроре. Все
буржуазнопомещичьи «элементы» стали
заложниками: за смерть любого красного
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комиссара расстреливали десятки людей.
В Петрограде их расстреливали у Петропав
ловской крепости при скоплении горожан.
Гумилев мог поехать сражаться с красными
на Дон, влиться в Добровольческую армию,
но он вернулся домой. К тому времени го
род обезлюдел: если в 1917 году здесь жило
2,5 миллиона человек, то к 1921 году оста
лось 500 тысяч. Остальные умерли или
разъехались. Гумилев сразу влился в лите
ратурное общество. Читал лекции, занимал
ся просветительством, а с открытием Горь
ким издательства «Всемирная литература»
стал его заместителем, отвечал за перево
ды всех западных книг. Он пригласил на
работу 80 литераторов, спасая их от голод
ной смерти. Начался подъем знаменитой
русской переводческой школы, которую
Н. Гумилев и создал. Гражданская война за
канчивалась.
В 1921 году чекисты стали раскручивать
дело о «Петроградской боевой организа
ции», более известное, как дело о возглав
ляемом профессором В.Н.Таганцевым «ан
тисоветском заговоре», в котором оказался
замешан поэт. Долгие годы, до 1989 года, о
нем запрещено было говорить, еще через
11 лет были опубликованы протоколы доп
росов, в том числе и допросов Н. Гумилева.
Он, вероятно, как боевой офицер и монар
хист, всегда был в поле зрения новой влас
ти, хотя и не скрывал своих взглядов. Инте
ресно, что профессор В. Таганцев был участ
ником разгромленного большевиками «Так
тического центра». Через офицера Ю. Гер
мана, курьера Юденича, ходившего из Фин
ляндии в Петроград, еще в 1919 году про
фессор установил связь с другой белогвар
дейской организацией – «Национальным
центром». И вот, этого офицера Ю. Германа
послали к Гумилеву наладить связи, и, как
сообщил на допросе сам поэт, он заверил
его, что в его распоряжении есть группа ин
теллигентов, которая в случае выступления
согласна выйти на улицу. Эти слова сыгра
ли роковую роль. Кроме того, В. Таганцев
поверил следователю: мол, если он назо
вет всех участников и покажет места их
встреч, то их не расстреляют. И профессор
вместе со следователем ездил, показывая
явочные квартиры. Так он сдал фактически
300 человек. О Гумилеве он сообщил, что
тот должен был привести к восставшим
«полтораста интеллигентов», а также согла
сился составлять прокламации и листовки,
на что ему выдали 200 тыс. рублей и ленту
для печатной машинки (кстати, по тем вре
менам эти 200 тыс. соответствовали 5 пре
жним рублям). 24 августа 1921 года Н. Гуми
леву был вынесен смертный приговор. Вме
сте с ним было расстреляно еще 60 чело
век. В целом же по этому делу было привле
чено более 800 петербуржцев.
Уже после гибели поэта (его могилу до сих
пор не нашли) стали распространять леген
ды о том, будто Горький просил Ленина по
миловать поэта. И будто бы вождь пролета
риата сказал: «Лучше пусть будет больше
одним контрреволюционером, чем меньше
одним поэтом». Но Горький якобы не успел...
По другой версии, бывшая гражданская
жена Горького, занимавшая большой пост
в наркомате просвещения, попросила о за
ступничестве Луначарского, и Ленин будто
бы заявил министру: «Мы не можем цело
вать руку, поднятую против нас». Еще одна
легенда повествует, как на окрик «Поэт
Гумилев, выйти из строя» тот ответил: «Здесь
нет поэта Гумилева, здесь есть офицер
Гумилев»…
Во времена Перестройки, когда прошлые
дела стали пересматривать, Н. Гумилев был
реабилитирован. Несмотря на это, полеми
ка о том, был ли Гумилев заговорщиком,
продолжается. Как продолжаются и поиско
вые работы в Ковалевском лесу у изгиба
реки Лубьи, где были расстреляны Гумилев
и те, кто проходил вместе с ним по Таган
цевскому делу.
Ирина МОРОЗОВА

ОВЕН Возможны денежные про
блемы, ограниченность в сред
ствах. Новый учебный год потре
бует вложений. Но скоро вы смо
жете найти новый источник до
хода. Выполните просьбу на
чальника, и это станет ключом к
продвижению вверх по карьер
ной лестнице.
ТЕЛЕЦ Во вторник будут удач
ны покупки и приобретения, так
что найдите время на поход по
магазинам. В середине недели
может появиться необходимость
сосредоточиться на банковских
или налоговых вопросах. Может
появиться возможность сме
нить работу. Этот шаг поможет
вам избавиться от финансовых
затруднений и принесет мораль
ное удовлетворение.
БЛИЗНЕЦЫ С деньгами у вас
проблем нет. Еще и новая инте
ресная денежная работа у вас
может появиться. В пятницу ве
роятна успешная деловая встре
ча с новыми партнерами в не
формальной обстановке. Суббо
та благоприятна для совершения
покупок – необходимых и про
сто приятных.
РАК В начале недели удачно
пройдут деловые встречи и под
писание договоров и контрактов.
В четверг можете ожидать повы
шения по службе или похвалы от
начальства. Вы сейчас работае
те на будущее, причем весьма
успешно.
ЛЕВ Не увлекайтесь покупками.
Расточительность может подо
рвать ваш бюджет. В среду сле
дите за кошельком, особенно в
транспорте, да и в магазине. Же
лательно не планировать круп
ных приобретений. В пятницу
возможны долгожданные денеж
ные поступления, которые упро
чат ваше материальное положе
ние.
ДЕВА Возможно значительное
улучшение вашего финансово
го положения. Вам могут вернуть
старые долги или предложить
выгодные условия пользования
кредитной картой с кэшбэком.
На первые дни недели лучше не
назначать важных деловых
встреч. Все будет выглядеть луч
шим образом, но результат, ве
роятно, огорчит вас.
ВЕСЫ Берегитесь обмана, пере
проверяйте деньги, чеки, пин
коды карт и любую поступающую
информацию. Постарайтесь от
регулировать финансовые воп
росы и контролировать семей
ные расходы. В среду вероятны
долгожданные денежные по
ступления.
СКОРПИОН Эта неделя пройдет
под знаком финансового успе
ха и стабильности. У вас появит
ся дополнительный источник до
ходов. В пятницу вероятно по
ступление значительной суммы,
что позволит вам не экономить.
СТРЕЛЕЦ Спешите в начале не
дели провести деловые перего
воры, они окажутся удачными и
выгодными. Финансовое поло
жение позволит вам вложить
деньги в собственное образова
ние и приобрести необходимые
вещи. А вот на развлечения луч
ше не тратиться.
КОЗЕРОГ Финансовое положе
ние стабильно. В среду, возмож
но, поступит несколько выгод
ных предложений, но выбрать
нужно только одно, проанализи
ровав ситуацию. В пятницу воз
можны непредвиденные расхо
ды.
ВОДОЛЕЙ Несогласованность с
планами окружающих людей гро
зит вам существенными расхо
дами. Но госпожа Фортуна по
зволит чудом удерживать ваш
баланс на плаву. Во вторник сто
ит начать реализацию новой биз
несидеи. Это сулит удачу.
РЫБЫ Вас может одолеть лень.
Но не упускайте возможности
заработать. Именно сейчас есть
все шансы создать себе репута
цию и сделать карьеру. Только
постарайтесь найти общий язык
с коллегами. Вы же все в одной
лодке.

В краевом центре прошел первый Всероссийский
молодежный форум развития территорий «1000 городов».

Урбанисты
со всей страны
посетили
Ставрополь

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 6 сентября в 19:00 «Летучая мышь» (И. Штра
ус), оперетта (12+).
• 7 сентября в 11:00 «Бременские музыканты»
(Г. Гладков), музыкальная сказка (0+).
• 7 сентября в 19:00 «Ханума» (Г. Канчели), му
зыкальная комедия (12+).

Лермонтовская галерея
На мероприятие приехали важные персоны: заместитель мини
стра строительства и ЖКХ России Максим Егоров, губернатор Ли
пецкой области Игорь Артамонов, министр по благоустройству
Московский области Максим Хайкин. Это министерство – единствен
ное в России, и Хайкин поделился опытом, как оно работает и чем
занимается. «В Московской области 73 города и 64 городских окру
га – это очень большие территории. Мы благоустраиваем все –
и центральные площади городов, и самые маленькие дворики. Со
здаем скверы даже в самых отдаленных районах, потому что у лю
дей должно быть комфортное пространство для жизни», – расска
зал Максим Хайкин.
На съезд прибыла молодежь из 50 регионов страны. Для них
организованы мастерклассы, различные образовательные про
граммы. Ставропольские студенты представили проект строитель
ства канатной дороги из отдаленного района в центр города. Он
заинтересовал высоких гостей. «Не нужно делать каждый город,
такой как Москва, с широкими проспектами и огромными домами.
Каждый город он уникален и в нем нужно развивать свои досто
примечательности». К примеру, у вас начнется благоустройство
молодежного лагеря «Машук» уже в следующем году. Он станет
круглогодичным», – рассказал заместитель министра строитель
ства и ЖКХ России Максим Егоров.
Теперь молодежный форум развития территорий станет ежегод
ным и в будущем году он пройдет в городе Ростов Великий.
Элла ДАВЫДОВА,
фото автора

• 3 сентября в 19:00 Вечер инструментальной
музыки. Камерный оркестр «Амадеус»
«Легенды музыкальной Вены». В. Моцарт,
К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штраус.
Солист – Дмитрий Аристов (гобой), руководи
тель – дипломант международного конкурса
Дмитрий Скоробогатько, конферансье – Игорь
Тарасенко (6+).
• 6 сентября в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Гори, гори, моя звезда!» П. Булахов,
А. Варламов, А. Гурилев, А. Верстовский,
А. Дюбюк, Я. Фельдман, М. Штейнберг. Испол
няют: лауреат международного конкурса Сер
гей Майданов (баритон), лауреат международ
ных конкурсов Елена Филимонова (сопрано),
Елена Одинцова (фортепиано). Конферансье –
Игорь Тарасенко (6+).
• 9 сентября в 19:00 Вечер вокальной музыки.
ПРЕМЬЕРА! «Вокальные дуэты. Через века
и страны» (6+).

ЦГБ им. Горького
• 2 этаж, холл – книжноиллюстративная выстав
ка «Город на скалистом архипелаге»
(к Дню города);
• 3 этаж, холл – выставка фотографий «Много
ликий Кавказ», автор Андрей Дубина;
• 4 этаж, холл – «Волшебное кружево» (художе
ственная резьба по дереву), автор Петанов Са
велий; «Такие разные ромашки», работы худож
ников: Надежды Эф, Натальи Корсун, Ольги Би
центи, Валентина Балтаг, Марины Лалаян,
Алексея Сергиенко.

Пятигорский краеведческий музей

Фестиваль
Два дня проходил в Кисловодске «Исторический
перфоманс2019». Гости театрализованного представления
стали свидетелями приезда в город нарзана Чехова,
услышали выступления Есенина и Маяковского, узнали
о пребывании на курорте Зощенко и Аверченко.

Встретились
Чехов и Бендер
Воскрешая на сценических площадках одновременно три вре
менных эпохи, пятигорский театр миниатюр Лейлы Голициной
представил зрителям персонажей этих известных писателей и
поэтов. У Колоннады появляется великий комбинатор Остап Бен
дер, которого восторженно встречает изысканное «Водяное обще
ство» минувшего века.
Звучат мелодии прошлых столетий, костюмированные разносчи
ки газет предлагают публике ведомости с основными событиями того
времени. Местные жители и гости курорта охотно участвуют в лите
ратурных викторинах. Фестиваль «Исторический перфоманс2019»
прошел в южной столице здоровья по инициативе Министерства
туризма и оздоровительных курортов Ставрополья.
Анатолий КРАСНИКОВ,
фото автора

Проект
продолжается
В нашем регионе еще с советских времен проживает
самая крупная в стране цыганская община – это 15 про
центов цыган всей России. Наиболее компактно пред
ставители цыганского этноса живут на территории Бла
годарненского, Георгиевского, Кировского, Александ
ровского, Кочубеевского и Шпаковского городских ок
ругов и муниципальных районов. В 2017 году была за
регистрирована Ставропольская региональная обще
ственная организация «Культурный центр цыган». На

КИСЛОВОДСК
Зал им. В. Сафонова
• 8 сентября в 16:00 «Memoria» *память».
Ф. Пуленк, И.С. Бах, Э. Уайтэкер, Ч. Сильвестр,
О. Гжейло, Э. Эшенвалдс, К. Альварес,
Р. де Пирсолл, Э. Элгар, И.С. Бах – К. Нюстедт,
Г. Аллегри. Лауреат Международных конкурсов
Филармонический хор имени В.И. Сафонова.
Художественный руководитель и дирижер –
Алина Мухамеджанова (6+).

Зал им. А. Скрябина
• 6 сентября в 19:00 Вечер органной музыки.
«Чайковский. Мусоргский». Солистка – заслу
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 7 сентября в 16:00 Академический симфони
ческий оркестр имени В.И. Сафонова.
«SINFONIA ESPANSIVA». К. Нильсен – Симфо
ния №3 «Sinfonia espansiva», ор. 27; Р. Шуман –
Концерт для фортепиано с оркестром (amoll),
ор. 54. Солист – народный артист Республики
Татарстан Рэм Урасин (фортепиано), дирижер –
Алексей Галеа Каваллацци (Мальта) (6+).

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

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

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Шаляпина

Актуально
Ставропольская и Невинномысская епархия РПЦ
и Ставропольская региональная общественная
организация «Культурный центр цыган»
уже несколько месяцев работают над проектом
по воцерковлению цыган в крае.

• Выставка «Пятигорский музей каменных древ
ностей под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Толсто
го»;
• Минивыставка «115 лет Казенной гостинице
А.М. Михайлова»;
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Минивыставка «Обитатели древних морей;
– Минивыставка «Первые исследователи Кав
минвод» (к 245летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225летию путешествия
П.С. Палласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Минивыставка «Денежное обращение
в России в период гражданской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пяти
горчане в годы ВОВ»;
• Выставка «На изломе истории»;
• Выставка «В начале большого пути
(19201929 годы)»;
• Выставка репродукций «Неизвестный Ван
Гог»;
• Выставка «Дарящие реликвии и память» (по
священа дарителям Пятигорского краеведческо
го музея);
• Минивыставка «Память о мастере»
(К 155летию со дня рождения Г.И. Раева);
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горнолитературный
музей Кавказского горного общества);
• Выставка «Культура и быт народов Северного
Кавказа»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера и сегод
ня».

стоятель храма Димитрия Донского в Ставрополе, пре
подаватель духовной семинарии, кандидат философ
ских наук, священник Антоний Скрынников проводит
публичные лекции для цыган Ставрополя, Михайлов
ска, Изобильного, Благодарного и других населенных
пунктов края. На лекциях поднимаются темы веры, жиз
ни православного христианина в XXI веке, и на все свои
вопросы слушатели получают ответы священнослужи
теля.
В миссионерской работе активно участвует цыганс
кий рашай (поцыгански – священник) Николай Кузь
менко (Благодарненский район). По благословению он
также записывает видео коротких проповедей на цы
ганском языке с разъяснением православных молитв и
выкладывает их в социальные сети. Проповеди иногда
набирают до 1500 просмотров.
Николай Кузьменко признается, что очень хотел бы
начать издание брошюр о православии на родном язы
ке и мечтает сделать телепередачу или фильм о цыган
ском народе, его быте, традициях и обычаях.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

• 3 сентября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Орфей русской сцены». Р. Шуман, Ф. Шуберт,
Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Э. де Куртис, Р. Леонка
валло, А. Аренский, П. Чайковский, Н. Римский
Корсаков, С. Рахманинов. Исполняют: Иван Буя
нец (тенор), Ирина Лябах (фортепиано). Музы
ковед – Ирина Буянец (6+).
• 5 сентября в 19:00 Вечер органной музыки.
«Чайковский. Мусоргский». Солистка – заслу
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 6 сентября в 16:00 Академический симфони
ческий оркестр имени В.И. Сафонова.
«SINFONIA ESPANSIVA». К. Нильсен – Симфо
ния №3 «Sinfonia espansiva», ор. 27; Р. Шуман –
Концерт для фортепиано с оркестром (amoll),
ор. 54. Солист – народный артист Республики
Татарстан Рэм Урасин (фортепиано), дирижер –
Алексей Галеа Каваллацци (Мальта) (6+).
• 7 сентября в 13:00 «Здравствуй, Кролик!
Здравствуй, Лис!» Интерактивный кукольный
спектакль. Игорь Дробышев (0+).
• 8 сентября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Лейся, песня!» Русские народные
песни. Исполняют: лауреат международных
конкурсов Елена Филимонова (сопрано), лауре
ат международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Маргарита Бекетова (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
В программе возможны изменения. Подробно
сти уточняйте у организаторов мероприятий.
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Актуально

Продолжатели дела великого поэта
На минувшей неделе исполнилось 130 лет, как в центре Пятигорска был открыт памятник
великому русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
Это знаковое и достопримечательное место пользуется
не только большой популярностью у пятигорчан, но и у гостей Кавказских Минеральных
Вод. Здесь уже многие годы
проводятся массовые поэтические митинги, собирающие
талантливых людей со всей
нашей страны. Вот и в памятный день, 28 августа, когда
был создан этот монумент, в
столицу Северо-Кавказского
федерального округа приехали
литераторы с разных уголков
нашего региона. Под руководством председателя Ставропольского краевого отделения Союза писателей России
Николая Куприна они почтили
память М.Ю. Лермонтова и
возложили к памятнику букеты цветов.
Полная высота памятника составляет 5,65 метра. Скульптору удалось гармонично связать
фигуру поэта с окружающей
средой. Лермонтов в момент
поэтического вдохновения сидит
на уступе скалы. Шинель спустилась с плеча, свободно расстегнут офицерский сюртук. Раскрытая книга упала из рук к его
ногам. Взор поэта-романтика
устремлен вдаль, на синие
горы Кавказа и белоснежный
двуглавый Эльбрус. Быть может, в такой момент и родилась
его бессмертная строка: «…Как
сладкую песню Отчизны моей,
люблю я Кавказ!» Говорят, поза
поэта означает, что рано погибший Лермонтов не успел полно-

стью, «во весь рост» раскрыть
свой поэтический талант, как
это сделал его великий предшественник Пушкин.
Об истории создания этого
монумента рассказал всем
собравшимся известный ставропольский краевед Вадим
Хачиков. Идея установить
памятник поэту в Пятигорске
возникла в 1870 году. Она
принадлежала одному из первых лермонтоведов поручику
П.К. Мартьянову и главному
арендатору Кавказских Минеральных Вод А.М. Байкову.
В июле 1871 года император
Александр Второй дал разрешение провести повсеместную подписку на сооружение
памятника М.Ю. Лермонтову
в Пятигорске. Вскоре первые
взносы поступили в сумме
двух рублей от неизвестных
крестьян Таврической губернии. На эти цели направлялся и сбор с Лермонтовских
чтений, концертов, лотерей.
Связанную с этим организационную работу проводил специальный комитет, созданный
30 сентября 1875 года во Владикавказе. В 1881 году был
объявлен конкурс на лучший
проект памятника. Ни первый,
ни второй его туры, на которые поступило в общей сложности более 120 предложений,
результата не дали. На третий
тур было представлено только
15 проектов. Победила версия
А.М. Опекушина, уже известного к тому времени автора

памятника А.С. Пушкину в
Москве. Так, в нашем городекурорте 130 лет назад и был
воздвигнут памятник великому русскому поэту, который
последние дни своей жизни
провел в Пятигорске.
После памятного мероприятия
поэты и писатели Ставрополья
приехали в городскую библиотеку №8 в микрорайоне Белая
Ромашка, которая носит имя
нашего земляка – талантливого
поэта Александра Мосинцева,
и на здании этого храма книги
установлена Памятная доска в
честь него. Торжественное мероприятие открыла заведующая
библиотекой Л.В. Назаренко.
Людмила Витальевна рассказала гостям, какое значение
имеет литература и, конечно,
книга, несмотря на возможно-

сти сегодняшнего Интернета
и другие средства массовой
информации, которые присутствуют в жизни каждого человека. Затем состоялось главное событие этого памятного
дня. Под аплодисменты всех
присутствовавших Н.И. Куприн
вручил достойным поэтам и
писателям билеты нового образца членов Союза писателей
России. Что приятно, Николай
Иванович каждому, кому вручались билеты, давал полную
характеристику, рассказывал о
жизненном и творческом пути.
Удостоенные такой чести поэты
и писатели читали свои стихи и
отрывки из произведений, многие из которых были посвящены
великому Михаилу Юрьевичу
Лермонтову.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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