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Несколько производителей минеральной воды
не смогут использовать название «Ессентуки»
Двадцать два производителя минеральной воды на Кавминводах могут лишиться
права на использование названия «Ессентуки». Соответствующие заявления
в Роспатент направлены АО «Кавминкурортресурсы».
С заявлениями об отзыве свидетельства о праве на наименование места происхождения товара (НМПТ) у ряда компаний обратилось АО «Кавминкурортресурсы». Согласно распоряжению, вынесенному на заседании правительства РФ,
Федеральная служба по интеллектуальной собственности вправе прекратить
действие документа у предприятий, утративших право производить воду под наименованием «Ессентуки».
Причиной обращения АО «Кавминкурортресурсы» в Роспатент послужило то,
что алгоритм возврата свидетельства о праве на НМПТ не регламентирован законодательно. То есть не существует четкого описания процедуры досрочного
прекращения действия данного документа. «Официальный отзыв свидетельства
о праве на НМПТ для правоохранительных органов является основанием для более уверенных действий в отношении производителей контрафактной минеральной воды,— прокомментировал Евгений Левицкий, первый заместитель исполнительного директора АО «КМКР».— Таким образом, после прекращения действия
свидетельства ответственные структуры смогут легко идентифицировать про-

дукцию производителя как фальсификат. Мы рассчитываем на оперативное рассмотрение вопроса Роспатентом».
Заявления по каждому из 22 производителей минеральной воды будут назначены к рассмотрению Роспатентом
в срок до 1 июня.
Напомним, что наименование места происхождения товара служит для индивидуализации товаров. Оно подтверждает, что маркированный НМПТ товар обладает особыми
качествами. Свидетельство о праве на НМПТ производитель получает в Роспатенте на основании заключения
Минздрава. Эти документы выдаются в отношении определенной скважины конкретного месторождения сроком
на десять лет.
Подготовила Лена ВЛАДОВА
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Апрельские выборы
как апрельская шутка

В РОССИИ

Выборы главы Минераловодского городского округа Сергея Перцева могут признать недействительными.
• В регионах России
продолжают полыхать 55 пожаров на площади
в 20,7 тысячи гектаров, притом, что
за сутки ликвидировано 143 пожара на площади
9516 гектаров. Этой
проблемой охвачен Забайкальский
край, Приамурье,
Бурятия,
Хабаровский край,
Свердловская
область, ЕАО,
Дагестан. Режим
ЧС действует на
всей территории
Забайкальского
края, в Бурятии.
Особый противопожарный режим введен в 41 субъекте РФ.
• В 11 российских городах, где
с 14 июня по 15 июля
будет проходить
чемпионат мира по футболу,
Минобороны сформировало специальные маневренные
группы радиоэлектронной борьбы
(РЭБ) для противодействия беспилотным летательным
аппаратам. Также
средства противодействия БПЛА выделены ФСБ. Меры
предприняты в соответствии с директивой Генерального
штаба ВС РФ.
• Согласно данным опроса ВЦИОМ
от 17 мая, 86 процентов россиян осведомлены о назначении Дмитрия
Медведева председателем правительства РФ, при этом
71 процент граждан
характеризуют его
как компетентного и умного человека, 49 процентов
опрошенных считают, что Медведеву
удалось собрать вокруг себя команду,
которой можно доверять, не согласны
с этим 33 процента респондентов.
• Выставка
к 140-летию со дня
рождения Кузьмы
Петрова-Водкина
в мае пройдет
в Государственном
Русском музее
в Санкт-Петербурге,
где будут представлены около
250 работ живописца — произведения
живописи и графики из собраний
Русского музея,
Третьяковской галереи, Саратовского
художественного музея имени
А. Н. Радищева.
Также посетители увидят малоизвестные картины.
• Разлив нефтепродуктов в Якутске
произошел неделю
назад, но местными
властями признано
это только с возникновением угрозы
питьевому водоснабжению города. ЧП произошло
на территории базы
ООО судоходной
компании «Якутск».
Площадь загрязнения — 500 квадратных метров.
Теперь ликвидацией занимается
комиссия по ЧС
и Минохраны природы республики.
• В Московской области принят закон
о запрете продажи несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов
и жидкости для
электронных сигарет. Он призван защитить здоровье
и нравственность
местных жителей.
Поправки в КоАП
Московской области
вводят штрафы за
продажу электронных сигарет несовершеннолетним.
• Студенты профильных СПО из
25 регионов РФ
приехали в столицу золотой хохломы — город Семенов
Нижегородской
области для участия в заключительном этапе
Всероссийской
олимпиады профмастерства обучающихся по
специальности
«Изобразительные
и прикладные виды искусств».
Конкурс прошел на
базе Московской
государственной художественно-промышленной
академии имени
С. Г. Строганова.

У Министерства
по делам
Северного Кавказа —
новый руководитель
18 мая Президентом России В. Путиным был согласован новый состав кабинета
министров, в который вошли десять вице-премьеров и двадцать один министр.

Произошли не только структурные преобразования, не все работавшие еще месяц
назад чиновники были вновь переутверждены. Так, из нового состава правительства
выбыл Министр сельского хозяйства и продовольствия РФ А. Ткачев, который возглавлял ведомство с 2015 года. Теперь главным аграрием страны станет сын секретаря
Совета безопасности при президенте РФ,
председатель правления «Россельхозбанка»
Д. Патрушев. Также в новом списке вы не
найдете теперь уже бывших вице-премьера А. Хлопонина, который курировал, в том
числе, и социально-экономическое развитие
Северо-Кавказского региона, и министра по
делам Северного Кавказа Л. Кузнецова. Оба
чиновника были назначены на свою должность 12 мая 2014 года и одновременно 18 мая
2018 года лишились своих постов. Надо отметить, что с именем Александра Хлопонина многие связывают лоббирование скандального
законопроекта о Кавминводах, поддерживал инициативу экс-вице-премьера и Лев
Кузнецов. По распоряжению Владимира
Путина этот закон должен был действовать
уже в 2015 году, но споры о его целесообразности, долгие согласования затянулись
настолько, что этого основополагающего
для будущего региона документа пока не
существует.
С 18 мая 2018 года Министерство по делам
Северного Кавказа возглавляет 48-летний
Сергей Чеботарев (на снимке), который работал прежде в администрации президента заместителем начальника управления
по международным и культурным связям
с зарубежными странами. Чиновник хорошо знает проблемы Кавказа, ранее он курировал вопросы, связанные с отношениями нашего государства с Южной Осетией
и Абхазией, Азербайджаном, Арменией
и Грузией. С. Чеботарев был также включен
в состав Межведомственной комиссии по подготовке и проведению международных межрегиональных экономических форумов. С осени
2011 года и до весны 2012 года С. Чеботарев
в должности главы Департамента Кавказа
совместно с экс-начальником Управления
С. Винокуровым курировал ход непростых
президентских выборов в Южной Осетии,
которые прошли напряженно. Как пишут
некоторые издания, в феврале 2012 года
С. Чеботарев лично руководил арестом лидера оппозиции Аллы Джиоевой, которая накануне объявила себя избранным президентом
республики, подчеркнув, что «выборы были
признаны состоявшимися ЦИК республики
и всеми международными наблюдателями».
Кстати, после «южно-осетинской истории»
в Управлении произошел целый ряд отставок,
сняли с должности С. Винокурова и бывшего
замначальника управления В. Гасумянова.
Последнего обвинили «в провале на постсоветском пространстве». А С. Чеботарев
не только сохранил свой пост, но и возглавил Управление. На этой должности чиновник трудился во времена президентства
Д. Медведева. Когда государство возглавил
В. Путин, позиции С. Чеботарева изменились, и он стал замначальника Управления.
Вообще, сведений о С. Чеботареве очень немного. Согласно некоторым данным, в начале 2000 годов в Бамборе Гудаутского района
Абхазии он служил командиром российской
военной базы.
Назначение Сергея Чеботарева уже прокомментировали некоторые чиновники.
Так, зампредседателя Госдумы РФ Ольга
Тимофеева высказалась, что связывает
особые надежды со сменой руководства
в Министерстве по делам Северного Кавказа.
Она планирует найти решения, которые будут
способствовать «защите и развитию уникальных бальнеологических курортов».
«Мы с Минкавказа давно дискутируем по
поводу невыполненного поручения президента по защите КМВ и по поводу законопроектов
о Кавказских Минеральных Водах. Чиновники
пытались инициировать закон, не услышав

Как сообщили в пресс-службе Минераловодского городского суда, уже удовлетворены два иска прокуратуры: один касался нарушений при выдвижении кандидатов,
другой — самой процедуры конкурса: она не
соответствовала порядку, который ранее утвердили местные депутаты.
Теперь представители надзорных органов
готовят третий иск — о признании недействительным решения совета депутатов о назначении главы округа Сергея Перцева, который
был выбран 5 апреля 2018 года.
Напомним, мэр Минераловодского городского округа Сергей Перцев после своей отставки в декабре прошлого года, через пять
месяцев — в апреле 2018 года, вновь занял
кресло градоначальника.
Этот выбор был сделан депутатами округа
во время внеочередного заседания Совета.
Тогда в специальную комиссию, которую
возглавлял первый заместитель председателя правительства Ставропольского края
Иван Ковалев, подали документы семеро
желающих занять место градоначальника. После собеседования, изучения документов и программ конкурсный отбор прошли лишь два кандидата — К. И. Остапенко
и С. Ю. Перцев. Те, кто не прошел конкурс,
остались недовольны.
Следующий этап процедуры выборов проходил уже в присутствии народных избранников. Выслушав претендентов, 34 депутата
проголосовали за кандидатуру С. Ю. Перцева,
один — против, двое воздержались. Согласно
контракту, вновь избранный мэр должен был
возглавлять округ до 2023 года.
Отметим, что Сергей Перцев во второй раз
стал главой теперь уже Минераловодского
городского округа. За кресло мэра он отчаянно боролся в течение последних двух лет
с момента его прихода в администрацию
Минеральных Вод.

Мэром города его назначили не сразу,
с 2014 года он временно исполнял эту должность, а через год ему доверили и управление.
После этого события в декларации о доходах
С. Ю. Перцева прокуратура выявила некоторые финансовые «нестыковки» на несколько
миллионов рублей. Затем новоявленный глава в нарушение законов принял на работу сестру своей жены. Надзорные органы потребовали уволить родственницу с формулировкой
«в связи с утратой доверия», и С. Ю. Перцеву
пришлось пойти на этот шаг, но по соглашению сторон. Позже прокуратура внесла
губернатору края требование уволить и самого С. Ю. Перцева за нарушение антикоррупционного законодательства. Владимир
Владимиров вначале не хотел поддерживать позицию прокуратуры, главу края даже

оштрафовали на 50 тысяч рублей за бездействие. И только после рассмотрения вопроса об отставке Сергея Перцева от должности
в Верховном суде РФ губернатор Ставрополья
распорядился рассмотреть этот непростой вопрос на заседании Думы Минераловодского
округа. Народные избранники в свою очередь
не пожелали принимать сторону ни прокуратуры, ни Верховного суда РФ, они были заинтересованы в работе С. Ю. Перцева в должности мэра. Сам же Перцев 5 декабря 2017 года
написал заявление об отставке, чтобы через
пять месяцев снова вернуться на свой пост.
Но, видимо, и апрельским выборам доверять
нельзя. Придется С. Ю. Перцеву и дальше бороться за заветное кресло мэра.
Подготовил Роман СОКОЛ

Ситуация
На внеочередной сход Ессентукского станичного казачьего общества собралось свыше полусотни предгорненских казаков,
присутствовали также представители власти. Причиной экстренного собрания казаков стало исковое заявление, поданное
администрацией Предгорного муниципального района в Арбитражный краевой суд о расторжении договора безвозмездного
пользования муниципальным имуществом.

Станичных казаков притесняют?
общественников и экспертов», — отметила
Ольга Тимофеева.
Наконец, парламентарии вплотную занялись изучением состояния и проблем российских курортов. Специалисты уже готовят
научно-экспертное исследование.
«Мы хотим дать всем российским курортам,
не только КМВ, особый статус, который они
потеряли в 2013 году. Ищем законодательные решения. В этом вопросе будем работать
вместе с новым правительством», — сказала
Тимофеева.
Напомним, год назад Министерство по делам Северного Кавказа планировало вложить в строительство медицинского кластера на Кавминводах 160 миллиардов рублей.
Но многим до сих пор неясно, кто и как будет
распоряжаться этим самым кластером, и что
он даст Ставрополью.
Несмотря на то, что многие специалисты
в области здравоохранения и курорта, ставропольские депутаты, общественники и СМИ
были против создания медицинского кластера, год назад этот проект был представлен на
инвестиционном форуме в Сочи. Эксперты
также считают, что воплощение в жизнь этого проекта может разрушить гармоничное
развитие Кавминвод. Ведь далеко не все так
радужно в нашем курортном регионе, и он
требует больших вливаний в материальнотехническую базу многих здравниц, санаторно-курортную бальнеологическую базу,
в источники, которые находятся в аварийном
состоянии, в лаборатории, которые сегодня
оптимизируют. В одном из интервью Ольга
Тимофеева пояснила: «У меня есть четкое
понимание того, что, прежде чем идти вперед или даже параллельно с любыми деньгами, которые мы приводим в край, мы должны
четко видеть концепцию развития Кавминвод.
Это прямое поручение президента РФ. Мы видим, как развивается Кисловодск, как находят
деньги федеральные и местные чиновники,
потому что ситуация находится под личным
контролем Валентины Матвиенко. Но нужно понимать, что у нас будет с Ессентуками,
Железноводском и Пятигорском. В последние годы на Кавминводы не ехали в санатории из-за низкого уровня медицинской базы,
потому что денег не хватало и цена путевки
была слишком дорогой. Когда мы стали закрывать лечебницы и грязелечебницы, потому что понимали их работа невыгодна, когда
мы видели проданные в большом количестве
санатории, возникал вопрос: а что же с курортами Кавминвод? Больше года назад у заместителя председателя правительства РФ было
крупное совещание, посвященное обсуждению закона о Кавминводах, но его обсуждали без приглашения Ставропольского края,
а ведь это основная территория, для которой
этот закон пишется», — возмущается Ольга
Тимофеева.
Многие надеются, что назначение С. Чеботарева на должность министра по делам
Северного Кавказа (человека из администрации президента РФ) даст возможность
принять закон о Кавминводах, который учтет
проблемы и реалии региона.
Подготовила
Анна ГРАД

Речь идет о помещении в Центре досуга и творчес тва «Предгорье» с таницы Ессентукская, его площадь составляет
65 квадратных метров. Еще в 2011 году оно
было предоставлено городскими властями
Ессентукскому станичному казачьему обществу под Казачью управу. Атаман Олег
Кузнецов рассказал журналистам:
— Данное помещение мы получили по договору с предыдущим главой в бессрочное
пользование на безвозмездной основе для
размещения Народной дружины и проведения
занятий с молодежью. Сегодня почти 70 ребят
посещают открытые нами секции совершенно бесплатно. Это занятия спортом, чтения
по истории и культуре, традициям православия, это и военно-патриотическое воспитание.

Мы организовали здесь небольшую выставку, демонстрирующую культурное наследие
нашего народа.
Всего в Обществе зарегистрировано свыше
300 казаков, 102 из них состоят в Росреестре.
Казаки несут службу по охране правопорядка, ведут прием граждан и ни одно обращение не оставляют без внимания. По словам
Олега Кузнецова, в 2016 году нынешний глава администрации Предгорного района Игорь
Мятников принял решение о том, чтобы члены Ессентукского станичного казачьего общества освободили помещение ДК — было
даже письменное распоряжение, в котором
говорится, что «в администрацию района неоднократно поступали письма Центра о необходимости дополнительных помещений для
развития самодеятельного народного творчества, организации досуга и развития детей
и молодежи».
— Мы, конечно, выразили свое возмущение
и даже озвучили его перед краевыми депутатами. После этого Мятников свое давление на
нас прекратил, но вопрос остался открытым.
Мы ходили на встречу с главой, чтобы выяснить, почему и куда мы должны переселиться.
«Нам нужно это помещение» — таков был ответ Мятникова казакам, причем без аргументов, — объяснил атаман ЕСКО.
Казаки Ессентукского станичного казачьего общества считают, что развитие народного творчества, организация досуга детей
и молодежи являются важными направлениями работы казачества, а требование освободить помещение несправедливо, ведь
предъявляется оно именно казакам. В то же
время в станичном ДК арендуют помещения
и другие, не имеющие никакого отношения
к работе с детьми, организации, да только им
подобных требований никто не предъявляет.
— Все занятия в наших кружках проводятся
на безвозмездной основе, как и работа охранников. На каком основании мы должны освобождать помещение — непонятно, — говорит
Олег Кузнецов, атаман ЕСКО. — В районе

у большинства казачьих обществ нет своих
управ. Администрация не идет на то, чтобы
поддержать позицию президента по развитию
национальностей и казачества, в том числе.
Существует и Стратегия развития казачества, согласно которой должны выделять помещения и земли, и мы стали требовать все,
что нам полагается законом. Но на сегодняшний день нет ни одного сантиметра арендуемой либо другой земли, предоставленной
Ессентукскому станичному казачьему обществу, — сказал атаман.
Далее Олег Кузнецов пояснил, что «если
и были слухи о предоставлении земли, то ни
разу на Обществах они не были зарегистрированы, одни слова». Надо сказать, что такие
разногласия у представителей ЕСКО с местными властями возникают не впервые. Атаман
и его соратники часто проводят акции, приглашают на них представителей администрации.
«Администрация не реагирует», — посетовал
Олег Кузнецов. Он также добавил, что уже
дважды казаки писали обращения в ессентукский сельсовет и администрацию района
с приглашением на мероприятие.
— Они не приходят, чем, по сути, игнорируют свои полномочия как граждане и как
чиновники. На сегодняшний день подан иск
в краевой Арбитражный суд на расторжение
с ЕСКО договора о пользовании помещением. Указанная причина — необходимость в помещении для творческих занятий с молодежью, — рассказал атаман.
Куда теперь должны идти заниматься дети,
которые пока приходят в Общину? Чиновники
предлагают им посещать другие кружки, открытые в ДК.
Совершенно очевидно, что решать наболевшие вопросы необходимо, но пока полного
взаимопонимания с администрацией и Думой
города у казаков нет. Суд состоится на днях.
Нина БЕЛОВА,
фото автора

Расследование

Погода
По прогнозам,
в ближайшие дни
на Кавминводах
возможны сильные
дожди с градом,
однако пасмурная
погода будет чередоваться с прояснениями. Днем
температура воздуха до +19…+22
градусов,
ночью +14 градусов. Атмосферное
давление 709 мм
ртутного столба.
Ветер преимущественно юго-восточный
1–4 метра
в секунду.

В столице СКФО задержали
местного «авторитета»
В Пятигорске задержали местного «авторитета» Геннадия Саркисьянца по кличке Пиндос, которого
подозревают в организации поставок контрафактных товаров на Ставрополье, сообщил источник
в правоохранительных органах края изданию NewsTracker.
Жителя Пятигорска, известного
в определенных кругах под прозвищем Пиндос, подозревают в организации крупного канала поставок
контрафактных товаров народного
потребления на рынки Кавказских
Минеральных Вод. Мужчина использовал свои коррупционные связи
в правоохранительных органах,
чтобы обеспечить беспрепятственный проезд грузового транспорта через посты на трассах. Грузы
с контрафактным и нерастаможенным товаром приходили из-за

границы — Армении, Азербайджана,
Турции, а также с московских оптовых рынков «Садовод» и «Люблино».
Подозреваемый также «крышевал»
водителей межрегиональных и междугородних автобусов, сообщил источник. «Подозреваемый объявил
владельцам автобусов, что является
их «крышей», а также распространил информацию о том, что у него во
всех властных структурах есть свои
связи, и он «решает» все проблемные вопросы со всеми правоохранительными и правоприменительными

структурами»,— рассказал собеседник NewsTracker.
Всего за время незаконной деятельности Пиндос заработал 18 миллионов рублей. В настоящее время
на подозреваемого завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Дело расследуется в Главном следственном управлении МВД России
по Ставропольскому краю, пишет
NewsTracker.
Подготовила
Зоя ЛАРИНА

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Пресс-конференция

Продолжение темы

Чем поможет КМВ
повальная «кластеризация»?

В канун начала работы
Международного форума
«Северный Кавказ:
пространственное развитие
и человеческий капитал»,
который прошел с 17 по 19 мая
в Пятигорске, в пресс-центре
Пятигорской телестудии
(ГТРК Ставрополье)
состоялась пресс-конференция
с ведущими экспертами форума.

Ученые России и зарубежья
предлагают пути и методы
развития региона
Карачаево-Черкесия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия — Алания). Понятно,
что именно развитие инфраструктуры является основным двигателем экономики.
Кроме того, на Северном Кавказе большое
значение придают развитию человеческого
капитала, в том числе молодежи, ведь самый
молодой состав населения страны сосредоточен именно здесь, а также отмечен самый высокий уровень рождаемости. Так, например,
за период 2008–2011 годов прирост численности населения в России составил 218,5 тысяч человек, а в Северо-Кавказском федеральном округе — 239 тысяч человек. В этой
связи Светлана Липина пояснила:
— Сегодня мы наблюдаем влияние этой молодой части населения на развитие Российской Федерации. Поэтому важно знать, как
правильно растить этот человеческий потенциал, как помочь молодым людям получить
образование либо дать возможность переквалифицироваться. Поэтому с точки зрения
регионального и временного аспекта можно
сказать, что человеческий капитал в СКФО,
помимо того, что влияет на омолаживание
самого макрорегиона, влияет и на развитие
всей Российской Федерации.
Необходимо подчеркнуть, что благодаря
этим особенностям свою заинтересованность в сотрудничестве с Россией в сфере
развития человеческого капитала проявляют зарубежные страны. В их числе Германия,
что подтвердил присутствовавший на конференции профессор Край. «Мы планируем
студенческий обмен между вузами, обмен
научными сотрудниками, журналистами. Но
вначале следует больше узнать друг о друге», — сказал профессор Край. Кстати, в минувшем марте он был удостоен награды «За
взаимодействие» Министерства иностранных дел РФ, так как делает сегодня немало
для улучшения взаимоотношений между
Россией и Германией.
Говоря о пространственном развитии
территорий Северо-Кавказского региона, собравшиеся акцентировали внимание
участников конференции на особенностях,
которые при этом сохраняются в отношении сельских территорий. Ведь их немало
на Ставрополье и в других субъектах округа, они должны обрабатываться. Эта тема
была отдельно вынесена на обсуждение
круглого стола на форуме, так как существует проблема застройки плодородных
почв Северного Кавказа. По мнению Светланы Липиной, сегодня такие территории

должны развиваться с точки зрения туризма
и сельского хозяйства, так как это две взаимосвязанные отрасли, а Северный Кавказ
был и остается важной для страны житницей
и здравницей одновременно. И в ближайшие как минимум 50 лет туризм и сельское
хозяйство будут сохранять свою значимость
для региона, а развивать их важно и нужно.
Также зашел разговор и о том, какими компетенциями должны обладать госслужащие,
чтобы обеспечивать пространственное развитие территорий. Как выяснилось, на базе
Российской академии госслужбы уже началась подготовка управленческих команд для
субъектов СКФО. Их представители стали
участниками Международного форума «Северный Кавказ: пространственное развитие
и человеческий капитал» в Пятигорске.
— Эти команды составлены с участием
в них представителей исполнителей власти
регионов, муниципалитетов и бизнеса,— уточнил Сергей Крынин. — И когда мы совместно
работаем над развитием определенной территории, обязательно находим методы оздоровления нашей экономики, дополнительные
возможности для ее роста. В каждом регионе идей предлагается немало, но именно эти
управленческие команды предлагают самые
креативных из них.
В завершении встречи Наталья Киселева
резюмировала, что одной из ключевых задач, стоящих и перед Российской Федерацией
в целом, и перед Северо-Кавказским регионом, в частности, является обеспечение конкурентоспособности экономики. Но сделать
это без конкурентоспособных кадров невозможно, как и в масштабах только лишь региона или национальной экономики.
— Поскольку мы являемся частью мировой экономики, наши молодые специалисты
должны быть конкурентоспособны в глобальном, международном масштабе, — считает
Наталья Киселева. — Поэтому в планах запустить одну из первых программ — «Двух
дипломов» на Северном Кавказе. В соответствии с ней предполагается, что наши студенты будут проходить обучение и на родине
(и в стенах РАНХиГС), и за рубежом. В данном случае мы рассматривает возможность
обучения в Campus Europae, чтобы будущие
наши управленцы ознакомились с особенностями системы управления в других странах
и в Германии, в том числе.
Нина БЕЛОВА
Фото автора

Резонанс
В Минераловодском округе жители отдаленной
части села Побегайловка оказались отрезанными
от цивилизации. Причиной такой неприятности
стало состояние дороги, которая соединяет этот
район с центром села. Грунт дороги буквально
сполз в овраг. Теперь сюда не могут добраться ни
скорая помощь, ни школьный автобус. Водовоз
пытался добраться до жителей этой части
села, но застрял так, что пришлось вызывать
два трактора, чтобы его вытащить. «И больше
водитель водовозки ездить к нам не хочет», —
сетуют местные жители. А ведь водопровода
в этой части Побегайловки нет.

Жители села остались без дороги
Еще в марте здесь можно было проехать, покрытие выдерживало нагрузку. Но
в какой-то момент один из участков начал
сползать в овраг. Местные власти попытались провести укрепительные работы, направили в Побегайловку восемь Камазов
с грунтом. Но этих мер оказалось недостаточно, чтобы изменить рельеф дороги. Как
рассказывают местные жители, дорожные
специалисты работали в течение двух суток. Но даже машины проваливались под
собственным весом. Как ни старались рабочие, укрепленное полотно дороги превращалось в настоящее месиво. Участок
засыпали щебнем, но и этих мер хватило
на несколько дней, потому что весенние
дожди только усугубили ситуацию. Дорога
снова обвалилась где-то на метр, а кое-где

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В МИРЕ

На пороге — главный для Кавминвод летний сезон. Тем временем чиновники
обогащают курортную лексику, в последнее время вдруг появилось сверхмодное
определение — «кластер». На одном только Ставрополье повальная
«кластеризация» вторглась в самые различные отрасли.

В мероприятии приняли участие Светлана
Липина, заместитель председателя Совета
по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ, профессор, ректор одного из крупнейших вузов
Германии (Campus Europae) по подготовке
специалистов в области менеджмента Фолкер Край, директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов, заместитель
министра экономического развития Ставрополья Сергей Крынин, Наталья Киселева, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС. Эксперты ответили

на вопросы журналистов — представителей
региональных СМИ по ключевым темам, вынесенным для обсуждения на форуме.
Поясним, что Международный форум «Северный Кавказ: пространственное развитие
и человеческий капитал» был задуман как
диалоговая площадка, на которой известные
российские и зарубежные ученые из Германии, Азербайджана, Казахстана, ведущие
ученые РАН, РАНХиГС, МГУ и других вузов
России, руководители органов государственной власти и местного самоуправления регионов Российской Федерации, представители
бизнес-сообщества, институтов гражданского общества смогут совместными усилиями сформировать научно обоснованную
концепцию пространственного развития Северо-Кавказского макрорегиона, обсудить
наиболее общие закономерности современного развития, а также возможности их учета
в управлении развитием территории и другие
актуальные вопросы.
Пространственные изменения в обществе
реализуются в виде изменений системы расселения людей и экономической активности,
подчиняясь объективным закономерностям,
что определяет специфику управления пространственным развитием. В то же время
пространственные изменения отражаются на
развитии человеческого капитала и кадрового обеспечения экономики и управления, заставляют меняться систему государственной
службы, оперативно адаптироваться к ним.
Развитие системы управления человеческим
капиталом на государственной службе — необходимое условие для ее эффективного
функционирования.
Говоря на конференции о практической
ценности проводимого форума для органов
власти и местного самоуправления, Сергей
Крынин обратил внимание на то, что в соответствии с майским Указом Президента Владимира Путина и Стратегией пространственного развития важной задачей становится
определение приоритетных экономических
специализаций субъектов РФ, проведение
оценки перспективных направлений, размещение технологических производств, распределение трудовых ресурсов, создание
транспортной и энергетической социальной
инфраструктуры.
— Особенность СКФО заключается, в том
числе, и в том, что на довольно небольшой
территории (170 439 квадратных километров) располагаются семь субъектов (Ставропольский край, Кабардино-Балкария,
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и глубже. Все попытки укрепить ее не увенчались успехом.
В результате жители села были вынуждены обратиться к общественникам. Те, выехав на место, сами убедились, что дорога проваливается, покрывается глубокими
трещинами, а предложенные дорожниками меры не спасают ситуацию. Вмешалась
в решение проблемы и прокуратура. Как
рассказал журналистам помощник минераловодского межрайонного прокурора
Игорь Чаплыгин, «Минераловодский городской суд удовлетворил заявление прокурора и обязал администрацию Минераловодского городского округа в течение трех
месяцев устранить выявленные нарушения
безопасности дорожного движения». В администрации муниципального образования

сделали вывод: укреплять дорогу теперь
уже точно бесполезно, лучше сделать
объезд этого стометрового участка. «Принято решение провести работы по расчету
смет на проведение работ по изготовлению объездной дороги вдоль поля, чтобы
жителям села Побегайловка можно было
свободно и беспрепятственно добираться
в центр», — прокомментировал решение
властей руководитель отдела УГХ Минераловодского ГО Александр Семенов.
Совместными усилиями журналистов,
общественников, надзорных органов, властей удалось сдвинуть ситуацию с мертвой
точки. Когда специалисты подготовят смету,
можно будет говорить и о сроках реализации предложенного.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Сначала пошумели о перспективном
стекольном кластере в Красногвардейском районе, потом заговорили о мясном
агропромышленном биокластере на востоке края, затем зародился очередной
кластер — фармацевтический, туристический… И вот, на Кавминводы обрушился бальнеологический кластер. Скажете,
не очень понятно, но чиновничья рать и не
собирается вникать в суть назревших проблем федеральных курортов.
После президентского Указа об особо охраняемом эколого-курортном регионе появилась самостоятельная Администрация
Кавминвод. Но региональная курортная
власть не обладала ни экономическими, ни
административными полномочиями. А в бытность президентом либерал Дмитрий Медведев радикально выхолостил Указ первого
президента России о курортной жемчужине. Облачившись в поблекшую и дешевую
бижутерию, Кавмингруппа оказалась никому не нужной. Сотни лакомых гектаров
в Курортном парке Кисловодска оказались
в частных руках, в природоохранных зонах
Пятигорска возводились коттеджи и замки местных олигархов. А так нужный закон
о Кавминводах, который обсуждается много лет, так и не принят.
Специалисты ностальгируют о далеком
прошлом, когда небольшая дореволюционная Дирекция Вод зарекомендовала себя
образцовой управленческой структурой,
а «кавказские наместники» — генерал Ермолов и князь Воронцов — всемерно развивали Кавказские Минеральные Воды. Как
это ни покажется странным, но при всех
своих раздражающих факторах целебный
край всегда оставался в поле зрения высшего руководства при любой общественной формации.
Как раз в эти дни исполняется 215 лет,
когда появился царский Рескрипт о государственном значении лечебной местности
Кавминвод. Ровно 100 лет назад ленинский
Декрет о курортах обеспечил бурный расцвет советских здравниц, а на рубеже веков
президент Владимир Путин реанимировал
российские курорты, которые после лихих
90-х переживали затяжной «мертвый сезон».
Следует подчеркнуть, что и преобразования последних лет связаны с лидером нации. Именно в свете конкретных поручений
главы государства Путина разработана и утверждена грандиозная программа по комплексному развитию Кисловодска, реализация которой, несомненно, окажет благотворное влияние на дальнейшее развитие
всех Кавминвод. Массовый отдых россиян
на отечественных курортах свидетельствует об успешном импортозамещении в области оздоровления граждан. Не помешал
бы, думается, и масштабный конкурс — как

Атаковали
храм
Группа боевиков из
четырех человек, вооруженных ножами,
топориками и обрезом
охотничьей двустволки, ворвалась во двор
грозненской церкви
в субботу днем. В тот
же день чеченские
оперативники установили личности ликвидированных боевиков.
Боевиками, напавшими в Грозном на церковь Архангела Михаила, руководил житель
ингушского селения
Пседах Ахмед Цечоев.
Ранее он входил в отряд ликвидированного четыре года назад
лидера вооруженного
подполья Артура Гетагажева, связанного
с «Исламским государством», террористической группировкой, запрещенной в РФ. Сподвижники Гетагажева
участвовали во многих
резонансных преступлениях, в том числе
в убийстве секретаря
совбеза Ингушетии Ахмеда Котиева. Группа
боевиков из четырех
человек, вооруженных
ножами, топориками
и обрезом охотничьей
двустволки, ворвалась
во двор грозненской
церкви в субботу днем.
В это время в храме
шла служба, охраняли
храм двое саратовских
полицейских — Кайрат
Рахметов и Владимир
Горсков. Боевики смертельно ранили обоих
стражей порядка. От
рук нападавших погиб
и один из прихожан.
Расправившись с полицейскими, боевики
стали ломиться в закрытые прихожанами
двери храма, пытаясь
попасть внутрь, но не
смогли этого сделать.
Всех боевиков ликвидировали чеченские
силовики. В тот же
день чеченские оперативники установили
личности ликвидированных боевиков. Ими
оказались трое уроженцев Чечни — братья Амир и Али Юнусовы и Микаил Элисултанов, а также житель
Ингушетии Ахмед Цечоев. Последний, по
данным чеченских силовиков, был лидером
группы налетчиков, пишет www.newsru.com.
Зоя ЛАРИНА

фундаментальных идей развития, так и фантастических сюрпризов курорта. Вдруг появятся новые зодчие сродни известным братьям-архитекторам Бернардацци, которые
потеснят сегодняшнее стратегическое направление «точечных застроек» по возведению сплошных торговых лотков и развлекательных центров. Пора бы угомониться.
Когда создавался новый Северо-Кавказский федеральный округ, Ставрополью отводилась почетная роль экономического
локомотива среди соседних республик. Но
с годами прояснилось, что при образовании
расплодившихся корпораций по развитию
курортов седого Кавказа наш край постоянно оказывался на запасном пути, а нередко — вообще в тупике. Особенно не везло
и не везет Кавминводам, которые буквально оккупировали сомнительные и вредные
корпорации. Глобальные кластеры обещали нам заманчивые Альпы в КабардиноБалкарии, в Карачаево-Черкесии и других
действительно замечательных горных местах. Да кто ж против, но почему при этом
надо забывать и губить неповторимые Кавминводы — с их многолетним опытом, с их
уникальными минеральными источниками.
А в результате — ни фантастических Альп
кавказского происхождения, ни хиреющих
курортов Ставрополья.
Спасет ли наш целебный регион бальнеологический кластер, который тоже вызывает серьезные вопросы — лечить гостей или
развлекать, совершенствовать важный «лечебный цех» страны или переквалифицировать его на радость нуворишам в торговоувеселительный центр сельского пошиба.
При нынешнем отношении иных муниципальных органов Кавминводам все труднее конкурировать с другими курортами —
и с вернувшимся в родную гавань Крымом,
и с традиционно соперничающей Кубанью.
Потому что кроме «морского притяжения»
в том же Краснодарском крае проявляют
более вдумчивое отношение к своим природным жемчужинам, их инфраструктуре
и рекламе. А на Кавминводах зачастую проявляют халатное отношение к гидроминеральной базе, а живописные достопримечательности обрамляют мусорные свалки.
Бальнеологический кластер должен обрести более внятные перспективы для федеральных курортов Кавминвод. Нет больше в мире такого уникального региона —
с богатейшим разнообразием минеральных
источников, хрустальным воздухом, неповторимым климатом и другими природными факторами, которые вправе рассчитывать на государственный подход к санаторно-курортному делу и особую идеологию
здоровья.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

Вопросы строительства социальных объектов обсудили
в правительстве края. На совещании в Министерстве
строительства и архитектуры Ставрополья говорили
о сроках ввода в эксплуатацию учебных и медицинских
учреждений края.

Конный переход по местам боевой славы 4-го Кубанского и
5-го Донского гвардейских кавалерийских полков в Курском
районе Ставропольского кря прошел в станице Галюгаевской.
В маршруте протяженностью более 90 километров приняли участие 50 всадников-казаков, а с ними – 10 поисковиков
Ставропольского регионального отделения ООД «Поисковое
движение России» и казачьего поискового клуба «Сапсан»
Ипатовского станичного казачьего общества СОКО ТВКО.
Анна ГРАД

• Президент США
Дональд Трамп, высказываясь против
реализации Россией
проекта «Северный
поток‑2», преследует исключительно
интересы американского бизнеса в поставках сжиженного
газа в Европу. После
встречи с канцлером
Германии Ангелой
Меркель президент
РФ Владимир Путин
заявил об этом, добавив, что Россия готова «сохранить этот
транзит при экономической целесообразности», достигнутой
в ходе переговоров.
• В Сочи канцлер
ФРГ Ангела Меркель на совместной
пресс-конференции
с Президентом России Владимиром
Путиным заявила, что главы МИД
Германии и России
начали подготовку
к организации переговоров лидеров
стран «нормандской
четверки». Канцлер подчеркнула,
что встреча «должна быть так подготовлена, чтобы она
принесла результаты». По словам Меркель, основным вопросом обсуждения
должна стать миротворческая миссия
ООН в Донбассе.
• Великобритания
покинет таможенный союз ЕС после
Brexit, сообщила
премьер-министр
страны Тереза Мэй
в кулуарах саммита ЕС в Софии. При
этом она добавила
о готовности продолжить переговоры о будущих таможенных соглашениях с Европейским
союзом, а Великобритания пытается
сделать соглашение
по переходному периоду более приемлемым для страны.
• Двое молодых
мужчин задержаны
во Франции в связи
с подготовкой нового теракта на территории страны, заявил в пятницу глава
МВД Франции Жерар Коллон. По словам министра, речь
идет о двух братьях,
выходцах из Египта. Он добавил, что
злоумышленники
хотели устроить теракт либо с применением сильнодействующего яда, либо со взрывчаткой.
• Испанцам больше
не придется платить налоги с выигрышей в лотерее
менее 10 тысяч евро. Такое решение
приняли Народная
партия, Баскская
националистическая партия, Союз народа Наварры
и партия «Граждане». Свое предложение они внесли
в качестве поправки к новому бюджету страны, который
обсуждается в парламентской комиссии. В следующем
году эта сумма увеличится до 20 тысяч, а в 2020 году —
до 40 тысяч евро.
• Россия и Китай
в июне могут полностью открыть
границы для автомобильных грузоперевозчиков, сообщил ТАСС замглавы Минтранса
РФ Николай Асаул.
Чиновник добавил,
что это важное решение, кардинально
изменяющее рынок.
В планах отказаться от маршрутного принципа организации перевозок
и полностью раскрыть территорию
России и Китая для
автоперевозчиков.
• МВФ еще может присоединиться к третьей программе финансовой помощи Греции,
если будет принято решение по облегчению госдолга страны. Об этом
сообщил директор
европейского департамента Международного валютного фонда Пол Томсон. За оставшийся
срок МВФ сможет
выплатить Греции
1,6 млрд. евро. Ряд
европейских стран,
в том числе кредиторов Греции, выступают против значительного списания долгов Греции.
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• Власти Греции и
кредиторы страны
снова предваритель
но договорились о
реформах. Данный
пакет реформ необ
ходим для заверше
ния восьмилетней
программы финансо
вой помощи Греции.
После его принятия
Афины смогут начать
переговоры с креди
торами о частичном
списании долга и
формах дальнейшего
сотрудничества с ев
ропейскими институ
тами.
• X5 Retail закрывает
сеть «Перекресток
Экспресс». Такое ре
шение было принято
еще в конце прошло
го года после неудач
ной попытки продать
магазины сети. Про
довольственный роз
ничный оператор
объяснил его тем,
что сеть в формате
«удобство», в основ
ном находящаяся в
Москве и состоящая
из магазинов малой
площади, практичес
ки не приносит при
были.
• Дерипаска вышел
из совета директоров
группы компаний
En+ Group изза аме
риканских санкций.
В пятницу, 18 мая,
состоялось заседа
ние совета директо
ров, в ходе которого
единогласно был
принят план предсе
дателя совета дирек
торов Грегори Барке
ра, направленный на
снятие санкций с En+
и ее дочерних компа
ний. «План Баркера»
направлен на сниже
ние доли Дерипаски
ниже 50 процентов и
прекращение его
влияния на совет ди
ректоров.
• Комиссия по цен
ным бумагам США
запустила фальшив
ку, чтобы предосте
речь инвесторов от
мошенничества с
криптовалютами.
Сайт HoweyCoins.com
рекламирует несуще
ствующие токены,
связанные с путеше
ствиями класса люкс.
Но когда пользова
тель нажимает на
кнопку «купить», он
попадает на специ
альную страницу, где
подробно объясняет
ся, почему подобные
проекты, скорее все
го, являются попыт
кой собрать деньги
обманным путем.
• Саудовская Аравия
пытается успокоить
волнение на рынке
нефти. Глава Мин
энерго королевства
провел телефонные
переговоры со свои
ми коллегами из
ряда стран, в том
числе России. Цены
на нефть почти не
прерывно растут ше
стую неделю подряд.
Покупатели нервни
чают, а страныпро
давцы пытаются их
успокоить, говоря о
своей приверженнос
ти стабильности.
• ЦБ готов разрешить
россиянам иметь не
сколько индивидуаль
ных инвестиционных
счетов. Сейчас граж
данин имеет право
иметь только один
договор (брокерский
и доверительного уп
равления) на веде
ние такого счета.
Ежегодно на нем
можно размещать до
1 млн. рублей. В слу
чае множественности
счетов, по словам
экспертов, возникает
проблема «достаточ
но хлопотной проце
дуры» – возврата на
логов.
• Контролировать на
числение и перерас
чет пенсий будет Ро
струд. Для проведе
ния некоторых видов
перерасчета гражда
нин должен обра
титься в пенсионный
фонд лично. В раз
личные госструктуры
поступают многочис
ленные обращения
по поводу ошибок
при перерасчете
всех видов пенсий.
Внесенный в Госдуму
законопроект пред
лагает создать конт
рольный механизм.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

22 – 28 мая
Перспектива

Проект

Генеральный
план развития
Ессентуков
до 2037 года
был
представлен
на заседании
краевого
градостроительного
совета
правительству,
Минстрою,
руководителям
муниципалитетов.

Преподаватели
отправились
в «Сколково»

В Ессентуках появится
единая набережная
двух рек
В новом документе обозначена стратеги
ческая цель – устойчивое градостроитель
ное развитие Ессентуков с приоритетным
развитием курортнорекреационных терри
торий, увеличение их привлекательности,
восстановление бальнеологического потен
циала. Как было подчеркнуто во время пре
зентации, проект предполагает увеличение
курортной зоны с 290 до 580 гектаров за
счет развития северного направления в рай
оне Капельной балки. Авторами документа
запланированы реконструкция пансионатов
«Геолог» и «Факел», санатория «Жемчужи
на Кавказа» и комплекса «Нижние ванны»,
строительство корпуса санатория «Казах
стан» на 120 мест и конгрессотеля на
150 мест с выставочным комплексом. В це
лом мощность лечебнооздоровительных
учреждений планируется увеличить более
чем на 2600 мест. Планируется обустройство
единой городской набережной рек Бугунта
и Подкумок. Согласно плану развития, в Ес
сентуках будет сформирован природнорек
реационный каркас курорта.
Все предложения нового генплана сфор
мированы с учетом ограничений, установ
ленных в границах соответствующих зон
санитарной охраны. Также большие изме
нения коснутся и территории у городского
озера с созданием рекреационноспортив
ного центра города. Предполагается благо
устройство городского озера, строительство
физкультурнооздоровительного комплек
са. Там уже реализован проект по строи
тельству футбольной тренировочной пло
щадки. Все основные курортные, рекреаци
онные и спортивные объекты будут связа
ны единой сетью велосипедных дорожек,
общая протяженность которых составит око
ло 67 км, с возможностью подключения к
единой велодорожной сети, связывающей
города Кавказских Минеральных Вод.
Авторы проекта учли границы каждой
зоны санитарной охраны городакурорта,
выделив 3 зоны. Первая зона – полного за
прещения хозяйственной деятельности,
представлена в Ессентуках Лечебным пар
ком и участками скважин минеральных ис
точников. В пределах второй зоны предус
матривается развитие только курортноса
наторного и рекреационного потенциала
Ессентуков. В третьей предусматривается
дальнейшее территориальное развитие го
рода.
Как прозвучало во время заседания, впер
вые в Генеральном плане города отраже
ны все зоны с особыми условиями исполь
зования территории, в том числе водоохран
ные и прибрежные защитные полосы,
охранные и санитарнозащитные зоны
от объектов инфраструктуры, охранные
зоны объектов культурного наследия, а так

же границы зон затопления и подтопления.
Было отмечено, что градостроительный до
кумент включает более 150 объектов куль
турного наследия федерального и регио
нального значения, каждый из них будет
«защищен» в радиусе не менее 100 мет
ров. В границах защитных зон памятников
планируется разработка территории «Исто
рического поселения».
К 2022 году в Ессентуках планируется по
строить три новых детских сада на 900 мест,
создать 275 мест в ясельных группах. К 2037
году должны появиться тринадцать детских
садов на 3,9 тысячи мест, к 2023 году прове
дут реконструкцию двух школ и построят
новую школу на тысячу мест. В соответствии
с планом, в 2037 году должны быть построе
ны еще две школы – на 920 и 980 мест. Пла
нируется также развитие учреждений здра
воохранения, дорожной и коммунальных
сетей. Это позволит решить транспортное
сообщение районов города. Запланирова
на реконструкция нескольких транспортных
артерий, строительство многоуровневых
надземных паркингов на границе курортной
зоны и общекурортного центра, что позво
лит освободить улицы от хаотичных парко
вок и снизить автомобильный трафик в этих
зонах. Автобусный вокзал планируют пере
нести из центра города в северозападную
часть муниципального образования, в рай
он Суворовского шоссе. Но все эти меро
приятия являются проектными предложени
ями и подлежат согласованию с правообла
дателем автомобильных дорог.
Новый Генплан станет очередным проек
том развития города, кстати, такое планиро
вание происходит с 1915 года. За этот пери
од подготовлено семь Генпланов, которые
учитывали, в том числе, и изменения числен
ности населения, которая увеличилась за
период с 1968 года с 60 до 107 тысяч чело
век, то есть общий прирост составил 79 про
центов. Но по сравнению с Генеральным
планом города общая вместимость санатор
нокурортных учреждений, напротив, сокра
тилась с проектных 14 тысяч в 1968 году до
фактических 8 тысяч в начале 2018 года.
Документ предусматривает также даль
нейшее развитие инженерной инфраструк
туры, будет произведена и реконструкция
существующих сетей, появятся новые сети
электроснабжения, канализации водоснаб
жения, на территориях планируемой курорт
ной зоны в северной части Ессентуков, но
вых районах восточной части муниципаль
ного образования.
Решением краевого Совета проект Гене
рального плана развития Ессентуков одоб
рен, теперь согласовывать его будут в фе
деральных структурах, выслушают мнение
и общественности.
Подготовил Роман СОКОЛ

Исследование

Россия вошла в лидеры
по преступлениям
против бизнеса
Наша страна оказалась в числе стран, где наиболее
распространены экономические преступления. Это
показывают результаты опроса, проведенного международной
консалтинговой компанией Pricewaterhouse Coopers (PwC).
Исследование проводилось в 54 государствах, пишет РБК.
Эксперты не оценивали официальную криминальную статистику
правоохранительных органов: под преступлениями подразуме
вались действия, которые были квалифицированы в качестве та
ковых самими компаниями. Россия заняла четвертое место (на
равне с Угандой), впереди – Франция, Кения и ЮАР. Два года
назад РФ была восьмой: тогда о фактах мошенничества сообщи
ли 48 процентов респондентов, теперь – 66 процентов. Статисти
ка PwC ухудшилась в мире в целом, поэтому речь может идти как
о росте криминального давления на бизнес, так и о повышении
выявляемости такого давления, признают авторы.
Всего было опрошено 210 российских компаний. Большинство
из них в 2016–2017 годах сталкивались с незаконным присвоени
ем активов (53 процента), взяточничеством и коррупцией (41 про
цент) и махинациями при закупках товаров и услуг (35 процен
тов). Средние мировые показатели по этим трендам составляют
45, 25 и 22 процента соответственно. Реже, чем компании в дру
гих странах, российские резиденты страдали от кибермошенни
ков (24 процента против 31 процента).
Почти четверть респондентов указали, что понесенные ими
убытки превысили 1 млн. долларов США. Потерями на суммы до
100 тысяч долларов преступные события обернулись для 41 про
цента респондентов. Около 22 процентов компаний, расследуя
махинации, потратили в 2–10 раз больше, чем потеряли изза дей
ствий злоумышленников. В половине случаев преступления со
вершались сотрудниками этих же компаний, преимущественно
руководителями среднего (47 процентов) и высшего (39 процен
тов) звена.
На ближайшие два года российские компании видят основны
ми угрозами для себя мошенничество при закупках (16 процен
тов), киберпреступления (15 процентов) и коррупционные прояв
ления (15 процентов), пишет издание «право.ру».
Подготовил Роман СОКОЛ

Край
наращивает
производство
фруктов
Свой вклад в эту
работу вносит Изо
бильненский город
ской округ. На по
лях расположенно
го в нем ООО
«Крайсервис» зало
жена первая оче
редь суперинтен
сивных яблоневых
садов: установлены
шпалеры, смонти
ровано капельное
орошение, обустро
ен водоем накопи
теля. Для реализа
ции намеченных
планов в хозяйстве
используют про
грессивную техно
логию выращивания
и перспективные
сорта. На сегод
няшний день на
площади 50 га уже
высажено 300 тыс.
саженцев. Ожида
ется, что деревья
начнут плодоносить
в следующем году,
по оценке специа
листов, каждое из
них обеспечит уро
жай до 10 кг фрук
тов. Осенью будут
заложены новые
сады, площадь ко
торых в течение
ближайших не
скольких лет плани
руется увеличить
до 176 га. Земля
под реализацию
этого проекта уже
выделена админи
страцией.
Зоя ЛАРИНА

Преподаватели ставропольского
детского технопарка отправились
в «Сколково», где проходит весенняя
сессия Фонда новых форм развития
образования для наставников
и руководителей детских технопарков
более 25 регионов страны.
Основная цель сессии – погружение педа
гогических коллективов региональных техно
парков в содержание и идеологию проекта,
освоение методологии организации учебно
го процесса, формирование единой страте
гии сети и, конечно же, обучение педагогов.
Специалисты фонда, который определен
федеральным оператором сети детских тех
нопарков «Кванториум», проведут обучение
методикам проектного управления, разработ
ке педагогических программ и сценариев.
Преподаватели пройдут обучение по отработ
ке soft и hardкомпетенций, в рамках которо
го изучат высокотехнологичное оборудова
ние, с которым им предстоит работать.
По итогам обучения педагоги сдают зачет
на право быть наставником в сети детских тех
нопарков «Кванториум» и получают соответ
ствующий сертификат.
Подготовил Роман СОКОЛ

Уникальное
оборудование
В Ставрополе состоя
лось открытие нового
производственного
корпуса группы ком
паний «Стилсофт» –
одного из крупней
ших российских раз
работчиков и произ
водителей комплекс
ных систем безопас
ности и беспилотных
летательных аппара
тов. В церемонии
принял участие при
бывший на Ставропо
лье с рабочим визи
том чрезвычайный и
полномочный посол
Народной Республи
ки Бангладеш в Рос
сийской Федерации
Сайфул Хок. Он под
черкнул востребован
ность высокотехноло
гичных разработок
Ставрополья за рубе
жом.
– Бангладеш работа
ет с компанией уже
три года, наше со
трудничество лежит в
сфере обеспечения
безопасности госу
дарственных границ.
Мы намерены про
должать это взаимо
действие, – отметил
Сайфул Хок.
Как рассказал пред
седатель совета ди
ректоров группы ком
паний «Стилсофт»
Юрий Стоянов, сумма
инвестиций в проект
составила порядка
полумиллиарда руб
лей. Открытие нового
корпуса площадью
более 10 тысяч квад
ратных метров при
звано расширить ас
сортимент и объемы
производства, позво
лит создать до
200 дополнительных
рабочих мест.
Роман СОКОЛ

Встреча
По инициативе Ставропольского отделения «Опоры России»
в крае проходит череда мероприятий, приуроченных
к празднованию Дня Российского предпринимательства.
На днях прошла встреча с предпринимателями
Изобильненского городского округа.

«Контрольные закупки»
без предупреждения
Гостями мероприятия стали заместитель начальника ГУ МЧС Рос
сии по Ставропольскому краю Сергей Москвитин, заместитель ру
ководителя краевой трудовой инспекции Оксана Техова, предста
вители Роспотребнадзора, Фонда поддержки предприниматель
ства и Фонда микрофинансирования.
Координатор «Опоры России» в СКФО Николай Сасин, высту
пивший в качестве модератора встречи, подробно осветил основ
ные направления деятельности организации, отметив площадки
взаимодействия с контрольнонадзорными и правоохранительны
ми органами, в рамках которых удается эффективно решать возни
кающие у бизнессообщества локальные и системные проблемы.
Отдельное внимание в мероприятии было уделено актуальной
теме кооперации малых производителей и предпринимателей, за
нятых в сфере реализации продукции. В настоящее время на базе
краевого отделения «Опоры России» в «пилотном режиме» реа
лизуется проект по созданию регионального центра кооперации,
позволяющего не только обеспечить правовую и информацион
ную поддержку, обучение и подготовку специалистов, но и снизить
издержки и повысить эффективность деятельности, а значит и до
ходность участников проекта. Выгодно это будет и государству, ко
торое в свою очередь получит прирост в бюджеты всех уровней.
Представители контрольнонадзорных органов в своих высту
плениях обратили внимание присутствовавших предпринимателей
на целый ряд уже вступивших в силу и только планируемых изме
нений в законодательстве. Так, например, Роспотребнадзор полу
чил право проводить «контрольные закупки» без предупрежде
ния, МЧС вернут право на участие в процессе экспертизы строи
тельной документации и ввода в эксплуатацию объекта, разрешат
проводить плановые проверки без уведомления, а также прове
рять непосредственно объект защиты (здание) в целом, а не в за
висимости от занимаемой предпринимателем площади. Напомним,
что в текущем году прекращают свое действие так называемые
«надзорные каникулы» для бизнеса, когда плановые проверки не
допускались. А вместе с этим повсеместно внедряется рискориен
тированный подход, предполагающий в зависимости от категории
предпринимателя определять частоту и своего рода сценарий про
верок по чеклистам.
Представители фондов подробно рассказали предпринима
телям про имеющиеся механизмы государственной поддержки.
В частности, по линии Министерства сельского хозяйства продол
жают свою реализацию программы для начинающих и семейных
фермеров. Фонд микрофинансирования готов кредитовать макси
мум под 10 процентов годовых до 3 лет при сумме до 3 млн. рублей,
а Корпорация МСП и того меньше – под 6,5 процента, но уже при
сумме от 3 млн. рублей.
В конце встречи эксперты ответили на волнующие бизнессооб
щество темы, среди которых – необоснованно выставляемые по
тери электроэнергии, стихийная торговля, извечная проблема с зем
лей, а также натиск крупного сетевого ритейла, уже лишившего
малые предприятия до половины выручки. Безусловно, малому
предпринимателю тяжело быть докой во всех вопросах и свободно
ориентироваться в сотнях норм и правил.
– Но даже из самой сложной ситуации всегда можно найти вы
ход, если ты не один», – заключил лидер ставропольского отделе
ния «Опоры России» Николай Сасин, пожелав предпринимателям
не терять оптимизм, найти в себе силы сделать шаг вперед и объе
диниться на удобных для себя условиях.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Форум
В Нижнем Новгороде прошел первый федеральный форум
«Производительность 360» национальной программы
«Повышение производительности труда и поддержка
занятости». В его работе принял участие министр
экономического развития Ставропольского края Валерий
Сизов.

Обсудили
увеличение
производительности
труда

Участники форма отметили, что Приоритетная программа, коор
динатором которой выступает Минэкономразвития РФ, станет ос
новой для выполнения одной из задач майского указа Президента
РФ. Доработанная программа позволит обеспечить ежегодный
5процентный темп роста производительности труда в базовых не
сырьевых отраслях экономики.
Программа по повышению производительности труда включает
семь основных направлений: работа с предприятиями – создание
предприятийобразцов по производительности, обучение руковод
ства и сотрудников предприятий, снятие административных и зако
нодательных барьеров, создание мотивации для повышения про
изводительности, создание платформы для обмена опытом, раз
витие международного сотрудничества, повышение компетенций
в области экспорта и продаж.
– При плановом развертывании программы мы ожидаем роста
ВВП на 0,5 процента к 2021 году за счет увеличения производи
тельности в базовых несырьевых отраслях экономики. К 2025 году
общий вклад производительности может вырасти до 1,62 процен
тов, – сообщил участникам форума исполняющий обязанности ми
нистра экономического развития России Максим Орешкин.
Федеральная программа по повышению производительности
труда запущена в сентябре 2017 года: в шести регионах были выб
раны 84 предприятия, 14 из которых стали пилотными. Задача со
здания предприятийобразцов – показать конкретные примеры по
вышения производительности, инструменты и факторы, влияющие
на рост производительности. Уже сейчас «пилотные проекты», ре
ализуемые в соответствии с разработанными дорожными карта
ми, демонстрируют рост производительности 2030 процентов в год.
– Уровень производительности труда сегодня фактически опре
деляет конкурентоспособность любого региона. Ставропольский
край в 2017 году вошел в число пилотных регионов, участвующих в
реализации Приоритетной программы. В рамках реализации про
екта устанавливается взаимодействие с научным и бизнессооб
ществом, предусмотрено внедрение успешных практик крупных
компанийлидеров. Среди основных задач проекта – сокращение
времени принятия управленческих решений, повышение качества
и оперативности предоставления государственных и муниципаль
ных услуг и внедрение бережливого производства на предприяти
ях реального сектора экономики, – прокомментировал министр эко
номического развития края Валерий Сизов.
Подготовил Роман СОКОЛ

Опрос
Как показал недавний опрос, проведенный Службой
исследований HeadHunter среди российских работников, по
мнению 29 процентов жителей Ставрополья, срок отпуска по
уходу за ребенком следует увеличить.

Работа после декретного отпуска:
как доказать работодателю
свою необходимость
Еще 5 процентов высказались за то, что его, напротив, нужно
сократить. Чуть больше половины жителей Краснодарского края
считают, что нынешние условия не требуют пересмотра.
Между тем, в 58 процентах государств земного шара отпуск по
беременности и родам составляет 98 дней – это минимальный срок,
установленный Международной организацией труда. У россий
ских женщин он длится почти на полтора месяца дольше –
140 дней, а после у них есть возможность ухаживать за ребенком
до достижения им трехлетнего возраста.
Легко ли вернуться к профессиональным будням после такого
длительного перерыва и как доказать работодателю свою готов
ность отдаваться процессу максимально?
– К сожалению, у некоторых работодателей все же сохранился
стереотип, что от сотрудницы с маленьким ребенком больше про
блем, чем пользы, – комментирует руководитель прессслужбы
HeadHunter по СКФО Алена Манохина. – Работодатель ожидает от
молодой мамы два потенциально негативных сценария: она не
сможет уделять работе достаточно времени, а за период декретно
го отпуска утратила профессиональную квалификацию. Поэтому
ваш главный козырь – это желание работать. Ведь, как правило,
устав от постоянного декретного «дня сурка», женщины как никог
да готовы проявлять рабочее рвение, вспоминать забытое, совер
шенствовать свои деловые способности. К тому же они не уйдут на
«более теплое место» через полгода, потому что ценят стабиль
ность.
Опытные HRспециалисты из профессиональных плюсов моло
дых мам выделяют навыки таймменеджмента, скорость принятия
решений, умение расставлять приоритеты и вести переговоры.
Поэтому важно рассказать работодателю об этих неоспоримых
плюсах.
Кроме этого, необходимо акцентировать внимание на том, что у
вас есть кому присмотреть за ребенком, неважно, будет ли это ба
бушка, няня или детский сад – работодатель должен понимать, что
вы имеете надежных помощников. Это уравняет вас с бездетными
кандидатами.
– Продемонстрируйте, что вы в курсе последних тенденций в
профессиональной области: упомяните, какие книги по специаль
ности читали, лекции или курсы прослушали, – рекомендует Алена
Манохина. – Не бойтесь задавать вопросы – как во время прохож
дения этапов при приеме на работу, так и в первые дни после вы
хода. Занимайте активную позицию, не бойтесь показать, что вы
чегото не знаете. И главное – относитесь к своему декретному
отпуску, как к огромному ценному опыту управления временем,
планирования, ответственности, поддержания баланса. И тогда вас
обязательно оценят по достоинству!
Подготовила Анна ГРАД
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5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

МАЯ

ÒÈ ÊÐÀß

ПОНЕДЕЛЬНИК
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9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÃÓÐÇÓÔ» (16+)
23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ» (16+)
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
(12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍ» (12+)
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).
1.50 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

МАЯ

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

ВТОРНИК

29

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» 15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÃÓÐÇÓÔ» (16+)

(12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍ» (12+).

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ(16+)
0.10 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ» (16+)

МАЯ

3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

СРЕДА

30

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).
1.50 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
ÓÒÐÎ»
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÊÀ»
ÂÅÑÒÈ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+) 9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÂÛÌ» (12+).
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
ØÎÓ (12+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+).
(16+)
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍ» (12+).
(16+)
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
(12+).
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
1.50 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+).
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÃÓÐÇÓÔ» (16+)
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.10 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ» (16+)
3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
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5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.15 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
6.40 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÊÐÎËÈÊ 3D.
ÑÅÃÎÄÍß.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÎÃÍß» (6+).
Ì/Ô.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» 11.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
(12+).
(16+). Ò/Ñ.
9.30 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-2»
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
(16+). Õ/Ô.
ÑËÅÄ» (16+).
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ. 11.35 «ÌÈÐ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.
ÎÄÀ» (16+). Õ/Ô.
21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
Þ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß
21.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒ13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
Ñß» (16+). Ò/Ñ.
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ- 22.00 «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ» (16+).
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅÕ/Ô.
ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ0.00 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ
×È».
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó17.20 «ÄÍÊ» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀÊÎÌ» (18+).
18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
1.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÍÈß.
1.30 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
(16+). Ò/Ñ.
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß2.30 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+). 2.00 «ß - ÇÎÌÁÈ». «ÏÎËÅÒ
ËÈÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+).
ÆÈÂÛÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»
21.30 Ò/Ñ «ÌÅËÜÍÈÊ» (16+).
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ(16+). Ò/Ñ.
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
ØÎÓ.
23.55 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+). 3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» 4.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+).
Ò/Ñ.
(16+).
0.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
5.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
2.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» 5.00 «COMEDY WOMAN»
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ- 5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
(16+).
3.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
ÊÎÅ ØÎÓ.
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÞÍÕÀÓÇÅÍÀ»(0+) Ì/Ô
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Õ/Ô
«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ»
(16+)

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
(16+). Ò/Ñ.
7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ 11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2» 12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
(16+)
13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
13.25, 14.30, 15.25, 16.10,
ÒÐÅÒÜß» (16+). Ò/Ñ.
17.05, 17.55 Õ/Ô «ÏÎÑ16.00 «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» (16+).
ËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ» (16+)
Õ/Ô.
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÕÎÄ»
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
(16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÎÕ» (16+) 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈÍÄÐÎÌ»
(16+)
21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÄÀËÜ-

(16+).
20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

ÍÈÌ ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÇÀËÜßÍÑ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÎÁËÀÑÒÈ» (16+)

(16+).
0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»
(18+). ÄÐÀÌÀ.
2.00 «ÏÜÅÒÀ» (18+). ÄÐÀÌÀ.

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ 4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Ò/Ñ

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

«ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎÂÀ» (16+)

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÑÅÃÎÄÍß.
10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
(12+).
11.30, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÑËÅÄ» (16+).
ÃÐÀÌÌÀ.
10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.
12.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ- 21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ×È».
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
2 2 . 0 0 « Ø ÎÓ « Ñ Ò Ó Ä È ß
18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÍÈß.
ÌÀ.
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß- 0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
Ë È Ò È - Ø ÎÓ . Ñ Ï Å Ö ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
21.30 Ò/Ñ «ÌÅËÜÍÈÊ» (16+).
2.00 «ß - ÇÎÌÁÈ». «ÂÈÐ23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
Ò ÓÀ Ë Ü Í Àß Ð Å À Ë Ü 23.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»
Í Î ÑÒ Ü ÊÓÑÀ Å ÒÑß »
(16+).
(16+). Ò/Ñ.
1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(0+).
(16+).
2.55 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» 5.00 «COMEDY WOMAN»
(0+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ3.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
ÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ. 05.00, 09.00, 13.00, 22.00 6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
05.10,
06.05, 07.05, 08.05, 09.25,
(16+). Ò/Ñ.
Ì/Ñ.

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÑÅÃÎÄÍß.
11.30, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
(12+).
12.30
«ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÑËÅÄ» (16+).
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.
13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 20.30 «ÑÀØÀÒÀÍß. LIVE»
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ(16+). ÔÈËÜÌ Î Ò/ÑÅ.
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ×È».
ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ17.20 «ÄÍÊ» (16+).
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ 22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÞ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÍÈß.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+). 2.00 «ß - ÇÎÌÁÈ». «ÌÀÒÅ21.30 Ò/Ñ «ÌÅËÜÍÈÊ» (16+).
ÐÈÍÑÒÂÎ ËÈÂ» (16+).
Ò/Ñ.
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
23.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»
(16+).
(16+).
5.00 «COMEDY WOMAN»
1.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ. 05.00, 09.00, 13.00, 22.00 6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
Ì/Ñ.
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25,
(16+). Ò/Ñ.
7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
10.15, 11.05, 12.05 Ò/Ñ 7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2» 8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+).
(16+)
(16+).
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). 13.25, 14.10, 14.55, 15.35,
11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
Ì/Ñ.
16.25, 17.15, 18.00 Õ/Ô
12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ»
13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
(16+)
ÒÐÅÒÜß» (16+). Ò/Ñ.
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÅ
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÎÒÂÀÆ9.40 «ÒÀÉÌËÅÑÑ-3. ÈÇÓÌÐÓÄÏÐÈÊÐÛÒÈÅ» (16+)
ÍÀß» (16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÍÈÃÀ» (12+). Õ/Ô.
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÅÊÀ»
ÍÀß ÄÐÀÌÀ.
11.55 «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2» (16+).
(16+)
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
Õ/Ô.
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
ÄÍÈÉ ÏÎËÅÒ» (16+)
21.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒ(16+).
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍß
Ñß» (16+). Ò/Ñ.
20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
ÓÁÈÒÜ ÕÎÒÅËÈ ÝÒÈ
22.00 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ
23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
ÃÀÄÛ» (16+)
ÆÈÇÍÈ» (12+). Õ/Ô.
(16+).
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ
0.05 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»
ÁÅÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
ÌÅÍÅÉ» (16+).
(18+). ÄÐÀÌÀ.
1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß» 23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÈÂÀ
1.50 «ÎÒÂÀÆÍÀß» (16+). ÊÐÈÄÎ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
(16+). Ò/Ñ.
ÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.
2.00 «ÃÅÐÎÉ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ» 00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
4.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
(12+). Õ/Ô.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
3.45 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). 00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Õ/Ô
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ«ÑÈÍÄÐÎÌ ÔÅÍÈÊÑÀ»
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

3.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+).
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
Ì/Ñ.
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
9.30 «ÒÀÉÌËÅÑÑ-2. ÑÀÏÔÈÐÎÂÀß ÊÍÈÃÀ» (12+). Õ/Ô.
11.50 «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ» (16+).
Õ/Ô.
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
21.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß» (16+). Ò/Ñ.
22.00 «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2» (16+).
Õ/Ô.
0.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»
(16+). Ò/Ñ.
2.00 «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» (18+). Õ/Ô.
3.55 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

10.15, 11.05, 12.05 Ò/Ñ 7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2» 8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
16.25, 17.15, 18.00 Õ/Ô 12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ» 13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
(16+)

ÒÐÅÒÜß» (16+). Ò/Ñ.

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ 16.00 «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ» (16+).
ÍÀ ÌÎÑÒÓ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÏÀß
ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ» (16+)

ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÀ ÌÎ- 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).
ÐßÊÀ» (16+)
21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÎÅ 20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÁÀÊÈ»
(16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ
ÎÒ ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Ò/Ñ

5.25 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

«ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎ-

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

ÂÀ» (16+)

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

(16+).

(16+)

(16+).
0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»
(18+). ÄÐÀÌÀ.

16+

2.00 «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ» (16+). ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.
4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÑÅÐÃÅÉ ÑÒÎËßÐÎÂ
07.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
07.35 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
08.10 Õ/Ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â
ÍÅÁÎ»
09.45 Ä/Ô «ÏÀËÅÕ»
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.00 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
12.55 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
13.35, 01.00 Ä/Ô «ÊËÈÌÒ È
ØÈËÅ»
14.15 Ä/Ô «ÓÊÕÀËÀÌÁÀ - ÄÐÀÊÎÍÎÂÛ ÃÎÐÛ»
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 È. ÁÐÀÌÑ. ÑÈÌÔÎÍÈß N4
16.00 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
16.30 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
17.30, 02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ.
19.00 80 ËÅÒ ÀÐÌÅÍÓ ÌÅÄÂÅÄÅÂÓ.
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÐÀÑÎÒÛ»
21.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
23.10 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ». Ä/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ
ÄÍÅ». Õ/Ô.
9.50 «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß».
Õ/Ô (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» (16+).
13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». Ò/Ñ
(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÁÌÀÍÀ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÊÅÒ×ÓÏ!»
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
2.05 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». Õ/Ô
(12+).
3.50 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÎØÅÂÅÐÎÂÀ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
08.55 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
12.45 Ä/Ô «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß
ÁÅÒÎÍÀ»
13.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
13.40 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÐÀÑÎÒÛ»
14.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ». Ä/Ô
15.10, 01.40 Ô. ØÓÁÅÐÒ. ÑÈÌÔÎÍÈß N8
15.50 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ»
16.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
16.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.30, 02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ.
19.00 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÀÐÌÅÍÀ
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÊÀÊ ÄÀÍÒÅ ÑÎÇÄÀË ÀÄ»
21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.10 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ». Ä/Ô
00.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
02.20 Ä/Ô «ÒÀÌÅÐËÀÍ»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
08.55 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.00 Ä/Ô «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓÍÎÂÑÊÈÉ»
12.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.35 Ä/Ô «ÊÀÊ ÄÀÍÒÅ ÑÎÇÄÀË ÀÄ»
14.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ». Ä/Ô
15.10, 00.55 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×.
ÑÈÌÔÎÍÈß N5
16.10 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÈÃÎÐß ÇÎËÎÒÎÂÈÖÊÎÃÎ»
17.30, 02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ.
19.00 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÀÐÌÅÍÀ
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑÀ»
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.10 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ». Ä/Ô
01.50 Ä/Ô «ÂÛÕÎÄßÒ ÍÀ ÀÐÅÍÓ ÑÈËÀ×È»

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» [12+]
07.00, 08.55, 10.50, 13.40,
16.00, 18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 10.55, 16.05, 18.05,
23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀ ÊÎÍÀ»
11.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-1970. ÔÈÍÀË.
13.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
16.30 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»
[12+]
17.00 «ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ»
[12+]
17.30 «×ÅÐ×ÅÑÎÂ. LIVE»
[12+]
18.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍ Àß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4
ÔÈÍÀËÀ.
21.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
21.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÔÐÀÍÖÈß - ÈÐËÀÍÄÈß
00.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÏÎÐÒ Ó ÃÀ Ë È ß - Ò Ó Í È Ñ
[0+]
02.30 Ä/Ô «ÊÐÈØÒÈÀÍÓ
ÐÎÍÀËÄÓ: ÌÈÐ Ó ÅÃÎ
ÍÎÃ»
03.35 Õ/Ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ»
05.20 «ÒÎÏ-10» [12+]
05.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». Ä/Ô [16+]

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 , 7 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 2 3 . 5 5
ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
(0+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ7.00, 12.55, 2.25 «ÏÎÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
Í ß Ò Ü . Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü » 7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ16+.
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
7.50
«ÏÎ
ÄÅËÀÌ
ÍÅÑÎÄÀËÊÀ» (12+).
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
16+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
( 1 6 + ) . Ñ Ó Ä Å Á Í Î Å 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐØÎÓ.
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÌÍÅ» (12+).
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
9.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÑ ß ! » ( 1 6 + ) . Ñ Ó Ä Å Á - 13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ÍÎÅ ØÎÓ .
ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
11.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
(16+).
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÍÎÅ ØÎÓ .
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈÅÊÒ. 16+.
14.00 «ÍÀÕÀËÊÀ» (16+). Õ/Ô.
×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ- 17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
ÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃ16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞËßÕ» (16+). Ò/Ñ.
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
ÄÀËÊÀ» (12+).
21.00 «ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄ Í Ó 2 0 . 0 0 Õ / Ô « Ï À Ä Å Í È Å
ÎËÈÌÏÀ». 16+.
Ð Å ÊÓ» (16+). Õ/Ô.
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
22.55 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+). Ò/Ñ. 22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.
18.40 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
0 . 3 0 « Â Î ÑÒÎ Ê - Ç À Ï À Ä »
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ(16+).
Ò/Ñ.
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
3.00 «ß ÍÅ ÁÎÞÑÜ ÑÊÀØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
23.00 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß»
0.30 Õ/Ô «007: ÊÎÎÐÄÈÍÀÇÀÒÜ» (18+). Ä/Ô.
ÒÛ «ÑÊÀÉÔÎËË». 16+.
4 . 0 0 « Ò Ð È ÒÎÏÎË ß Í À
(12+).
3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÏËÞÙÈÕÅ» (16+). Õ/Ô.
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ15 ÌÈÍÓÒ» (16+).
ÊÅ» (12+).
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». Õ/Ô
(12+).
10.30 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ.
ß Ó Ì Å Þ Ä Å ÐÆÀÒ Ü
ÓÄÀÐ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÍÈÊÎËÀÉ ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂ»
(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 4.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒ Û Ê Ð È ÑÒ È » . Ò / Ñ
(12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». Ò/Ñ
(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÊÎÑÌÅÒÎË Î Ã - ÑÀ Ì ÎÓ × ÊÀ »
(16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂË ÀÑÒÜÞ.
ÓËÈ×ÍÀß ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.
ÄÅÌÎÍ ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÈ» (16+).
1.25 «ÏÈÑÜÌÎ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ». Ä/Ô
(12+).

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 14.55,
17.35, 19.45, 22.55
ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.05, 15.00, 19.50,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ»
11.30, 01.25 «ÄÎÐÎÃÀ Â
ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
12.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]
12.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÔÐÀÍÖÈß - ÈÐËÀÍÄÈß [0+]
15.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÏÎÐÒ Ó ÃÀ Ë È ß - Ò Ó Í È Ñ
[0+]
17.30 «ËÈÖÀ ×Ì 2018»
[12+]
17.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
2 0 . 5 5 Â ÎË Å É Á ÎË . Ë È ÃÀ
ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÑÅÐÁÈß
23.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍ Àß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4
ÔÈÍÀËÀ.
01.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - ÃÀÈÒÈ
03.55 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß» [12+]
04.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ
ÊËÅÒÊÈ»
06.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À
ÏÐÎ...»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...»
Õ/Ô (12+).
10.40 «ÎËÜÃÀ ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀ. ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÈÕÀ È Ë Ø Å Ì ß Ê È Í »
(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 4.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒ Û Ê Ð È ÑÒ È » . Ò / Ñ
(12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». Ò/Ñ
(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).
23.05 «90-Å. ÇÂÅÇÄÛ ÍÀ
×ÀÑ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÎÒÀÐÈ ÊÂÀÍÒÐÈØÂÈËÈ»
(16+).
1.25 «ÌÀÐØÀËÀ ÏÎÃÓÁÈËÀ ÆÅÍÙÈÍÀ». Ä/Ô
(12+).

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» [12+]
07.00, 08.55, 14.20, 16.55,
19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 14.25, 17.20, 20.00,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ 2»
11.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-1998. 1/8
ÔÈÍÀËÀ. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ
- ÀÍÃËÈß [0+]
13.50 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+]
14.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
17.00 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì»
[12+]
1 7 . 5 5 Â ÎË Å É Á ÎË . Ë È ÃÀ
ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÒÓÐÖÈß.
20.30 «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐÍÎÉ» [12+]
21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
21.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß - ÈÑÏÀÍÈß [0+]
00.10 Õ/Ô «ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ
ÍÅ ÏÎÄËÅÆÈÒ»
01.50 Ò/Ñ «ÌÀÒ×»
04.10 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ À: 2 ×.»
[16+]
06.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (16+).
1.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+).
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
(0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ËÅÄÈ-ßÑÒÐÅÁ»
(12+).
1.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»
(16+).

6.30, 7.30, 18.00, 0.00,
5 . 2 5 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â »
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00, 12.50, 2.25 «ÏÎÍ ß Ò Ü . Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü »
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
1 4 . 2 5 « ÊÀ Ê ÐÀ Ç Â Å ÑÒ È
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+).
Õ/Ô.
19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎÂÜÞ» (16+). Õ/Ô.
23.00 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+). Ò/Ñ.
0 . 3 0 « Â Î ÑÒÎ Ê - Ç À Ï À Ä »
(16+). Ò/Ñ.
3 . 3 0 « Å Ä È Í ÑÒ Â Å Í Í Àß »
(16+). Õ/Ô.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6
ÊÀ Ä Ð Î Â »
(16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00, 13.00, 2.25 «ÏÎÍ ß Ò Ü . Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü »
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
10.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
12.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
14.35 «ÊÐÅÑÒÍÀß» (16+).
Õ/Ô.
19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÊÀ ÐÓÑÅËÜ» (16+).
23.00 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+). Ò/Ñ.
0 . 3 0 « Â Î ÑÒÎ Ê - Ç À Ï À Ä »
(16+). Ò/Ñ.
3.30 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+). ÄÎÊ Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É
ÖÈÊË.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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,
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ». 16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «007: ÑÏÅÊÒÐ».
16+.
3.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
Ç À Á Ë ÓÆ Ä Å Í È É » 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,
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÅÆÀÂÞ». 16+.
22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ».
16+.
3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

МАЯ

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

ЧЕТВЕРГ
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05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

ØÎÓ (12+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ(16+)
ÂÛÌ» (12+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÃÓÐÇÓÔ» (16+)

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
(16+).
10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.
11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß.
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (16+).
21.30 Ò/Ñ «ÌÅËÜÍÈÊ» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
23.55 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ- 6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).
ÑÒÈß»
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ- 6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
Ò/Ñ.
7.00
«ØÎÓ
ÌÈÑÒÅÐÀ
ÏÈÁÎÄÈ
È
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Ò/Ñ
ÃÐÀÌÌÀ.
7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2» (16+) 8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Õ/Ô 11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
11.30, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓ- 7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+).
12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
«Ó×ÀÑÒÎÊ-2» (16+)
ÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅ8.30
«ÊÓÕÍß»
(12+).
Ì/Ñ.
13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20,
12.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
ÒÜß» (16+). Ò/Ñ.
9.30
«ÐÅÊÐÓÒ»
(16+).
Õ/Ô.
17.05, 17.55 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ- 16.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ»
(16+). Ò/Ñ.
11.55 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÄÍÈÉ ÌÅÍÒ» (16+)
19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
(16+). Õ/Ô.
ÍÈ» (12+). Õ/Ô.
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÎÆÍÛÉ ÂÎÇ- 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
(16+).
ÐÀÑÒ» (16+)
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
21.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ Â
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+). Ò/Ñ.
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
(16+).
22.00 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ ÆÅ20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈ×ÅÃÎ ÑÂß- 20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
ÍÎÉ» (16+). Õ/Ô.
23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
ÒÎÃÎ» (16+)
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ0.20 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
(16+).
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃËßÊ» (16+)
ØÎÓ.
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» (18+).
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝËÈÒÍÎÅ ÎÁ2.00 «ß - ÇÎÌÁÈ». «ÌÅÐÒÂÛÉ
ÄÐÀÌÀ.
1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»
ÐÀÇÎÂÀÍÈÅ» (16+)
ÂÎÇÄÓÕ» (16+). Ò/Ñ.
2.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ» (16+).
(16+). Ò/Ñ.
Õ/Ô.
2.55 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ- 2.00 «ÝÒÎ ÂÑÅ ÎÍÀ» (16+). Õ/Ô. 23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÂÒÅÌ3.40
«100
ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
ÍÓÞ» (16+)
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.55 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×5.10 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
00.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß.
ÈÒÎÃÎÂÛÉ
3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
ÊÎÌ.
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÂÛÏÓÑÊ» (16+)
5.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 5.20 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.
00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ. 5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
08.55 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.00 Ä/Ô «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓÍÎÂÑÊÈÉ»
12.10, 15.10, 19.45 ÊÍÈÆÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ».
ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ
12.25 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.05 Ä/Ô «ÅÃÎ ÃÎËÃÎÔÀ. ÍÈÊÎËÀÉ
ÂÀÂÈËÎÂ»
13.35 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑÀ»
14.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ». Ä/Ô
15.25, 00.55 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÈÌÔÎÍÈß N5
16.20 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
16.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.30, 02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ
ÈÄÅÉ.
19.00 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÀÐÌÅÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑÀ»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÀÍÍÅ-ÑÎÔÈ ÌÓÒÒÅÐ»
23.10 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ». Ä/Ô
01.50 Ä/Ô «ÃÀËÈÍÀ ÁÀËÀØÎÂÀ. ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». Õ/Ô (6+).
10.35 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÁÓÐÊÎÂ. ÃÀÌËÅÒ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ».
Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÍÀÒÀØÀ
ÊÎÐÎËÅÂÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 4.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
(12+).
17.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». Ò/Ñ
(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÑÌÅÐÒÈ ÇÂÅÇÄ»
(16+).
23.05 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÏÎÍ×ÈÊ»
(16+).
1.25 «ÌßÒÅÆ ÃÅÍÅÐÀËÀ ÃÎÐÄÎÂÀ». Ä/Ô (12+).
2.15 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...» Õ/Ô
(12+).

0 6 . 3 0 « Ç Â Å ÇÄ Û ÔÓ Ò Á ÎË À »
[12+]
07.00, 09.00, 10.55, 14.25,
18.20, 20.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
0 7 . 0 5 , 11 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 8 . 2 5 ,
23.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
11.35 «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ . Ã Ë À Â Í Àß Á È Ò ÂÀ »
[16+]
11.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
13.55 «ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ» [12+]
1 5 . 0 0 « Ã Å Î Ã ÐÀÔ È ß Ñ Á Î Ð ÍÎÉ» [12+]
15.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÀÂÑÒÐÈß ÐÎÑÑÈß [0+]
17.30 «ÀÂÑÒÐÈß - ÐÎÑÑÈß.
LIVE» [12+]
17.50 «ÂÝË ÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»
[12+]
18.55 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2018. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß - ÐÎÑÑÈß
20.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
22.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
23.35 Õ/Ô «ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ Ê
ÈÃÐÅ»
02.10 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÄÐÀÊÎÍÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
(16+).
10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.
11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
18.15 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (16+).
21.30 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÀÁÄÓËÎÂÀ. ÂÅ×ÅÐ ÏÀÌßÒÈ Â «ËÅÍÊÎÌÅ» (12+).
23.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» (12+).
0.30 Õ/Ô «ÒÞÐÅÌÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ»
(16+).
2.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30, 1.35 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ». «Ñ
ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
2.35 «ÌÈÑÑÈÑ ÄÀÓÒÔÀÉÐ» (12+).
Õ/Ô.
5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+).
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.45 «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (12+). Õ/Ô.
11.40 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» (16+). Õ/Ô.
14.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
20.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ». ÀÇÁÓÊÀ ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ. «À» (16+).
22.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»
(16+).
23.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»
(16+).
0.00 «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ» (18+). Õ/Ô.
1.55 «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (18+). Õ/Ô.
4.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß» 6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25,
Ò/Ñ.
10.15, 11.10, 12.05 Õ/Ô «Ó×À7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
ÑÒÎÊ-2» (16+)
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
17.10, 17.55 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ- 12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ×ÅÒÄÍÈÉ ÌÅÍÒ» (16+)
ÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÎÅ 16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÊÀÔÔÑ» (12+).
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).
(16+)
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÀÄÍÎÑÒÜ» 19.30 «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎËÄÅÍÜ»
(16+)
(12+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÂÅÑÒÅÐÍ.
21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ËÞÁÈÒÅ21.40 «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-2» (16+).
ËÅÉ ØÅÑÒÅÐÎÊ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.
21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕËÛÑÒ» (16+) 23.40 «ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÅÐ» (16+). Õ/Ô.
22.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÎÕ» (16+)
1.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß
«Õ» (16+). Õ/Ô.
23.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÍÒÀÆÍÀß
4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
ÓËÈÊÀ» (16+)
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍß ÓÁÈÒÜ
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÕÎÒÅËÈ ÝÒÈ ÃÀÄÛ» (16+)
ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.
01.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÏÀÐÊÎÂÀß
07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
08.55 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
09.30 Ä/Ô «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀÌÎÊ
ÑËÅÇ»
10.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ.
11.40 Ä/Ô «ß ÏÎÊÀÆÓ ÒÅÁÅ ÌÓÇÅÉ»
12.05 Ä/Ô «ÃÀËÈÍÀ ÁÀËÀØÎÂÀ»
12.50 «ÝÍÈÃÌÀ. ÀÍÍÅ-ÑÎÔÈ ÌÓÒÒÅÐ»
13.35 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑÀ»
14.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÄÈÇÀÉÍÀ». Ä/Ô
15.10 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÎÐÊÅÑÒÐÀ»
16.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
16.30 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.15 Õ/Ô «ÊÀÌÅÐÒÎÍ»
19.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ØÀËÂÀ
ÀÌÎÍÀØÂÈËÈ
20.50 Õ/Ô «ÂÅÑÒÑÀÉÄÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß»
23.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.25 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ËÎØÀÄÊÀ»
02.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÃÎËÎÂÀ
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ»
02.45 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀÍÀ». Õ/Ô.
9.35 Õ/Ô «ÑÔÈÍÊÑÛ ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÂÎÐÎÒ» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÔÈÍÊÑÛ ÑÅÂÅÐÍÛÕ
ÂÎÐÎÒ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÞÐÈÉ
ÃÐÛÌÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ». Ä/Ô (12+).
15.55 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ».
Õ/Ô (16+).
17.40 «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ». Õ/Ô
(12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
2 0 . 4 0 « Ê ÐÀÑ Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
(16+).
22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
(12+).
0.25 «ÈÃÎÐÜ ÑÊËßÐ. ÏÎÄ ÑÒÐÀÕÎÌ ÑËÀÂÛ». Ä/Ô (12+).
1.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
3.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.20 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5.05 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ-ÑÀÌÎÓ×ÊÀ» (16+).

0 6 . 3 0 « Ç Â Å ÇÄ Û ÔÓ Ò Á ÎË À »
[12+]
07.00, 09.00, 10.50, 14.20,
15.55, 20.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
0 7 . 0 5 , 11 . 0 0 , 1 4 . 2 5 , 1 6 . 0 5 ,
23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â
ÑÒÈËÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ»
11.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-1978. ÔÈÍÀË. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ
[0+]
15.25 «ÂÝË ÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»
[12+]
16.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß
- ÀÂÑÒÐÀËÈß
18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
21.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÔÐÀÍÖÈß ÈÒÀËÈß
00.25 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ»
02.40 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ»
04.25 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎË Ü ÍÀß» [12+]
04.30 UFC TOP-10. ÍÅÎÆÈÄ À Í Í Û Å Ï Î ÐÀÆ Å Í È ß
[16+]
05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÄÀÐÈÅÉ
ÂÎÑÊÎÁÎÅÂÎÉ» (16+).
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).
20.00 Õ/Ô «ÊÈÍÃ-ÊÎÍÃ» (12+).
0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ
«ARZAMAS» (12+).
1.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ»
(12+).
3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.10, 11.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
12.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÇÎËÎÒÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» (6+). Ì/Ô.
13.50 «ÑÌÅÐ×» (0+). Õ/Ô.
16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
16.55 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+). ÁÎËÜØÎÅ
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
19.00 «ÌÎÍÑÒÐ ÒÐÀÊÈ» (6+). Õ/Ô.
21.00 «ÌÓÌÈß» (0+). Õ/Ô.
23.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ. ×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ» (16+). Õ/Ô.
1.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÕÓÀÄÓ. ËÅÇÂÈÅ
ÐÎÇÛ» (12+). Õ/Ô.
3.40 «ÂÎÒ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ!» (16+). Õ/Ô.
5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 Õ/Ô «ÊÀÌÅÐÒÎÍ»

06.30, 04.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
08.00 ÑÎÁÛÒÈß
08.30, 04.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
09.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ
ÐÈÑÊ»
10.45, 12.30, 14.35, 16.50,
18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.55 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+]
11.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ.
12.35 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÔÐÀÍÖÈß ÈÒÀËÈß [0+]
14.40, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
16.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß
- ÑÅÐÁÈß
19.10 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊ È É Ì ÀÒ× . À Í Ã Ë È ß ÍÈÃÅÐÈß
21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
21.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÁÅËÜÃÈß ÏÎÐÒÓÃÀËÈß
00.15 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ØÂÅÖÈß ÄÀÍÈß [0+]
02.15 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

02.45 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ»

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.05 «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀÍÀ». Õ/Ô.
7.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
8.05 «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ». Õ/Ô
(12+).
10.00 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ.
13.00 «ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». Õ/Ô (12+).
14.45 «ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.20 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÁÌÀÍÀ». ÑÏÅÖ È À Ë Ü Í Û É Ð Å Ï Î Ð ÒÀÆ
(16+).
3.40 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÓËÈ×ÍÀß ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß» (16+).
4.35 «90-Å. ÇÂÅÇÄÛ ÍÀ ×ÀÑ»
(16+).
5.20 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

06.30 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÎÐÅÖÊÈÉ ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ. ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»
07.05 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ»
08.30 «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» Ì/Ô
09.45 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ».
Ä/Ô
10.15 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.45 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
12.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
12.50, 00.45 Ä/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÎÅ
ÑÀÔÀÐÈ ÍÀÄ ÀÂÑÒÐÀËÈÅÉ»
13.40 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
14.10 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÊÐÅÎË»
16.00 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ËÈÖÅÄÅÉÑÊÀß
16.30, 01.30 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ.
«ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ ÎÒÌÅÍßÅÒÑß»
17.15 80 ËÅÒ ÂÑÅÂÎËÎÄÓ ØÈËÎÂÑÊÎÌÓ. «ÁËÈÆÍÈÉ
ÊÐÓÃ»
18.15 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
«ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÎË ÎÄÎÑÒÈ
ÍÀØÅÉ». ÏÅÑÍÈ Î ÑÏÎÐÒÅ
21.05 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
21.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ËÅÒÍÈÌ ÂÅ×ÅÐÎÌ
22.50 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ»
02.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

5.55 «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». Õ/Ô (6+).
8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8.40 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÒÀÌÀÐÀ ÍÎÑÎÂÀ» (12+).
9.35 «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ». Õ/Ô
(12+).
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÈÃÎÐÜ ÑÊËßÐ. ÏÎÄ
ÑÒÐÀÕÎÌ ÑËÀÂÛ». Ä/Ô
(12+).
12.35 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ».
Õ/Ô (16+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÛÍ ÊÐÅÌËß»
(12+).
15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÎËÎÄÎÉ ÌÓÆ»
(12+).
16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÀËÅÐÈÉ
ÇÎËÎÒÓÕÈÍ» (16+).
17.35 Õ/Ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ»
(12+).
21.05 Õ/Ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË
ÑÂÎÅ ÄÅËÎ» (12+).
0.25 «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË ÑÂÎÅ ÄÅËÎ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
1.20 «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». Õ/Ô (12+).
3.25 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

06.30 ÑÎÁÛÒÈß
07.15 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. ÁÅËÜÃÈß - ÏÎÐÒÓÃÀËÈß [0+]
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ
ÌÀÊÊÓÝÉÄ»
11.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ.
«ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
12.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
13.00 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì» [12+]
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
13.55 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2018. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÀÂÑÒÐÈß
1 6 . 2 5 « Ã Å Î Ã ÐÀÔ È ß Ñ Á Î Ð Í Î É »
[12+]
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. ÁÐÀÇÈËÈß - ÕÎÐÂÀÒÈß
18.55 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ» [12+]
19.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÁÎËÃÀÐÈß.
21.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ× . È Ñ Ï À Í È ß - Ø Â Å É ÖÀÐÈß
00.15 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÅÃÅÍÄÀ»
02.20 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ
ÐÈÑÊ»
04.05 UFC TOP-10 [16+]
04.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [16+]

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+). 6 . 3 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
7.30, 18.00, 23.45, 5.45
13.00 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
ËÅÃÈÎÍÀ» (12+).
8.35 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂË ß Å ÒÑß Î Á Ù Å Æ È Ò È Å »
15.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
(16+). Õ/Ô.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» 1 0 . 2 0 « Ï ÓÑÒ Ü ÃÎ Â Î Ð ß Ò »
(16+). Ò/Ñ.
(12+).
14.05 «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» (16+). Õ/Ô.
19.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß»
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.
(12+).
22.45 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).
21.15 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
0.30 «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ»
23.15 Õ/Ô «ÊÐÈÊÓÍÛ 2» (16+).
(16+). Õ/Ô.
4.45 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÛ» (16+).
1.00 Õ/Ô «ÍÎÌÅÐ 42» (12+).
Ä/Ô.
3.15 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ» 6 . 0 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ(12+).
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

ИЮНЯ

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+) 21.00 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍ» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
0.10 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ»
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
(16+)
1.50
Ò/Ñ
«ÂÅÐÑÈß» (12+).
3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

ИЮНЯ

ПЯТНИЦА

1

ИЮНЯ

СУББОТА

2

ВОСКРЕСЕНЬЕ

3

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55, 4.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)
19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».
«THE ROLLING STONES».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÊÓÁÅ» (16+)
2.30 Õ/Ô «ÀÍÆ È ÃÀÁÐÈÅËÜ»
(16+)
5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÀÁÄÓËÎÂ. «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» (12+)
11.15 ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀÁÄÓËÎÂÀ (16+)
12.20 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ»
15.00 ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀÁÄÓËÎÂÀ
16.20 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
(12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀÁÄÓËÎÂÀ
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 Õ/Ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ
ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» (12+)
0.25 Õ/Ô «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» (16+)
2.45 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÅËÈ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+)
4.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.40 Õ/Ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ»
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.05 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÅÐÀ. «ÃÅÎÐÃÈÉ ÁÓÐÊÎÂ. ÈÐÎÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ» (12+)
11.15 «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÓÒÐÀÌ» Ñ
ÌÀÐÈÅÉ ØÓÊØÈÍÎÉ
12.15 «ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ. «ÍÅ
Ó×ÈÒÅ ÌÅÍß ÆÈÒÜ» (12+)
13.20 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
(12+)
14.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÇÐÎÑËÛÅ È
ÄÅÒÈ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
17.00 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ.
ÄÅÒÈ». ËÓ×ØÅÅ
19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 ËÈÀÌ ÍÈÑÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» (16+)
1.20 Õ/Ô «ÁÓ× ÊÝÑÑÈÄÈ È ÑÀÍÄÝÍÑ ÊÈÄ» (12+)
3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍ» (12+).
23.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ËÈØÍÈÕ ÑËÎÂ» (12+).

4.45 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»
(12+).
6.35 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ».
7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
8.00 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).
9.00 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ».
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»
(16+).
14.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÌÍÎÃÈÕ ÁÅÄ»
(12+).
18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÍÀÄËÎÌËÅÍÍÛÅ
ÄÓØÈ» (12+).
1.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß XXIX ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß «ÊÈÍÎÒÀÂÐ».
2.15 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»
(12+).
6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 Ê ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÄÍÞ
ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÄÅÒÑÊÎÉ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÈ
«ÀËÈÍÀ».
13.00 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».
14.10 Õ/Ô «ÍÀÏÐÀÑÍÛÅ ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+).
18.00 «ËÈÃÀ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÕ
ËÞÄÅÉ» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»
(12+).
0.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
1.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»
(12+).
3.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

4.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).
5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.10 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
(16+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
(0+).
13.05, 3.35 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»
(0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».
ËÀÐÈÑÀ ÐÓÁÀËÜÑÊÀß (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» THE BEST
(6+).
23.05 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ (18+).
0.05 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ» (16+).
1.45 ÔÈËÜÌ «ÏÅÒËß» (16+).
4.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
8.00, 3.00 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
18.00 «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ» (16+). Õ/Ô.
20.00 «ÏÅÑÍÈ». «ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ»
(16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
21.00 «ÏÅÑÍÈ». «ÔÈÍÀË» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.
3.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.30 «COMEDY WOMAN» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ
ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?» (12+).
6.55 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.45 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»
ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÁÎÑÑÎÌ»
(16+).
0.00 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ» (16+).
2.10 Õ/Ô «ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ
ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?» (12+).
4.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÏÅÑÍÈ». «ÔÈÍÀË» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
14.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
15.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
18.00, 20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ØÎÓ.
19.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ (16+).
21.30 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ 2018»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
22.00 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.35 «ÂÛØÈÁÀËÛ» (12+). Õ/Ô.
3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «COMEDY WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.25 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.10, 8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+).
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
9.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ÇÎËÎÒÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» (6+). Ì/Ô.
11.25 «ÑÌÅÐ×» (0+). Õ/Ô.
13.35 «ÌÓÌÈß» (0+). Õ/Ô.
16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
16.30 «ÌÎÍÑÒÐ ÒÐÀÊÈ» (6+). Õ/Ô.
18.25 «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß»
(12+). Õ/Ô.
21.00 «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (16+). Õ/Ô.
23.00 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÏÐÅÌÈß «ÄÀÉ ÏßÒÜ!»
- 2018» (16+).
1.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (0+). Õ/Ô.
3.35 «ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ» (16+). Õ/Ô.
5.25 «ÅÐÀËÀØ» (6+).
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÇÀËÜßÍÑ»
(16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÎÅ
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈ×ÅÃÎ ÑÂßÒÎÃÎ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÕÎÄ» (16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃËßÊ» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÁÀÊÈ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÅÊÀ» (16+)
15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝËÈÒÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ» (16+)
16.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
(16+)
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Õ/Ô
«ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
(16+)
05.00 Ä/Ô «ÍÀØÀ ÐÎÄÍÀß ÊÐÀÑÎÒÀ» (16+)
06.00 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» (16+)
06.50 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÊÓËÜÒÏÐÎÑÂÅÒ» (16+)
07.40 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÂÈÊÒÎÐ È ÈÐÈÍÀ ÑÀËÒÛÊÎÂÛ»
(16+)
08.25 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÎÑÈÔ
ÊÎÁÇÎÍ» (16+)
09.10 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÁÀÐÁÀÐÀ ÁÐÛËÜÑÊÀ» (16+)
10.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ» (16+)
10.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀËÅÊÑÅÉ ÁÓËÄÀÊÎÂ» (16+)
11.45 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (16+)
12.45 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÑÂÅÒËÀÍÀ ÏÅÐÌßÊÎÂÀ» (16+)
13.40 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÞÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ» (16+)
14.35 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÌÈÕÀÈË ÁÎßÐÑÊÈÉ» (16+)
15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Õ/Ô
«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)
19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Õ/Ô
«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ»
(16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Õ/Ô
«ÑÀÐÀÍ×À» (16+)
03.05 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+)

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
10.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ»
(16+).
11.30 «Ê ×ÅÐÒÓ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
ÊÎÌÅÄÈß.
13.20 «ÊÀÔÔÑ» (12+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.
15.20 «ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÅÐ» (16+). Õ/Ô.
17.20 «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-2» (16+).
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.
19.30 ÏÐÜÅÌÜÅÐÀ! «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß-3: ÊÐÎÂÀÂÀß
ÎÕÎÒÀ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
21.15 «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎËÄÅÍÜ»
(12+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÂÅÑÒÅÐÍ.
23.20 «ÒÅÍÜ ßÊÓÄÇÀ» (18+). Õ/Ô.
1.00 «Ê ×ÅÐÒÓ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
ÊÎÌÅÄÈß.
3.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
11.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
21.40 «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ»
(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.
0.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß
«Õ» (16+). Õ/Ô.
3.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

08.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ»
11.45 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÆÀÐÎÂ»
12.25 Õ/Ô «ÂÅÑÒÑÀÉÄÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß»
14.50, 01.20 Ä/Ô «ËÅÑÍÛÅ ÑÒÐÀÆÍÈÊÈ. ÄßÒËÛ»
15.30 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ».
Ä/Ô
15.55 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ»
18.00 «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÄÛ». Ä/Ô
18.55 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.30 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ
22.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÊÐÅÎË»
23.55 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ»
02.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÏËÎÒÜ È ÊÐÎÂÜ»
(16+).
1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+).

ÊÈ» (12+).

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00, 12.50, 2.25 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
1 3 . 5 5 « Â Û Á È ÐÀß ÑÓÄ Ü Á Ó »
(16+). Õ/Ô.
19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ.
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+).
Ò/Ñ.
21.00 «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (16+).
Õ/Ô.
23.00 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» (16+).
Ò/Ñ.
3.00 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
6 . 2 5 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30, 18.00, 23.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.50 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ.
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+).
Ò/Ñ.
20.00

« Ï ÓÑÒ Ü

ÃÎ Â Î Ð ß Ò »

(16+). Õ/Ô.
0.30

« Â Û Á È ÐÀ ß

ÑÓ Ä Ü Á Ó »

(16+). Õ/Ô.
4.30 «ÄÅÒÈ ÈÇ ÏÐÎÁÈÐÊÈ»
(16+). Ä/Ô.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

10.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+).
12.30 Õ/Ô «ËÅÄÈ-ßÑÒÐÅÁ» (12+).
15.00 Õ/Ô «ÊÈÍÃ-ÊÎÍÃ» (12+).
19.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß»
(12+).
23.00 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ» (12+).
1.00 Õ/Ô «ÏËÎÒÜ È ÊÐÎÂÜ»
(16+).
3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ».
16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑÊÀÓÒ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÏÎËÅÒÀ».
16+.
2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 9.00, 10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÑÌÅÐÒÜ Â ÏÐßÌÎÌ
ÝÔÈÐÅ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
21.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÓÍÓ: ÍÀ×ÀËÎ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
23.00 Õ/Ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ».
16+.
0.45 Õ/Ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎËÅÒ».
16+.
2.40 Õ/Ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅÂÀÍØ». 16+.

6 . 3 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À 5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
8.10 Õ/Ô ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
7.30, 18.00, 23.45, 5.45
ÔÈËÜÌ «ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ» 6+.
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ8 . 3 0 « Ë Þ Á Ë Þ 9 Ì À Ð ÒÀ »
ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
(16+). Õ/Ô.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
1 0 . 0 5 « Ï Å Ð ÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ »
16+.
(16+). Õ/Ô.
16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
13.55 «ÂÛÑÎÊÈÅ ÎÒÍÎØÅ16.35 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÍÈß» (16+). Õ/Ô.
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
(16+). Ò/Ñ.
ÑÏÈÑÊÈ. ×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ ÎÒ
22.45 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).
ËÅÒÀ?». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
0.30 «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ» 20.30 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ:
ÏÅÑÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ». 12+.
(16+). Õ/Ô.
4.45 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÛ» (16+). 22.30 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÞÏÈÒÅÐ». 16+.
Ä/Ô.
0.50 Õ/Ô «ÌÎÁÈËÜÍÈÊ». 18+.
6 . 0 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À 2.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
8.10 ×ÅÍÍÈÍÃ ÒÀÒÓÌ, ÌÈËÀ
ÊÓÍÈÑ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÞÏÈÒÅÐ». 16+.
10.30 ÄÆÅÉÊ ÄÆÈËËÅÍÕÎË,
ÁÅÍ ÊÈÍÃÑËÈ Â ÔÀÍÒÀÑÒ È × Å Ñ ÊÎ Ì Á Î Å Â È Ê Å
«ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ: ÏÅÑÊÈ
ÂÐÅÌÅÍÈ». 12+.
12.30 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».
ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.. 16+.
23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.
0.00 «ÑÎËÜ. ÊËÀÑÑÈÊÀ. ×ÀÑÒÜ
1». 16+.
2.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
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22 – 28 мая
Резонанс

Конференция

исторический

Кто и зачем
закопал упавший
вертолет?

календарь
НЕДЕЛИ

На Ставрополье полным ходом идут полевые работы.
Руководители сельскохозяйственных предприятий привлекают
к ним не только крупную технику, но и малую авиацию. Вроде
подход современный, но по разным причинам на прошлой
неделе произошло два происшествия с участием этого вида
транспорта. Так, в Курском районе 16 мая разбился вертолет Ми‑2, который работал на местных сельхозугодьях.

Защита детства — жизненно
важная проблема
В железноводском филиале Ставропольского государственного педагогического
института, расположенного в поселке Иноземцево, состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция «Защита детства: проблемы, поиски, решения»,
приуроченная к годовщине реализации программы «Десятилетие детства» в России
на базе лаборатории «Антропология детства», которой многие годы руководит
ректор института, доктор педагогических наук, профессор, депутат Думы
Ставропольского края Людмила Леонидовна Редько.
Гостей на форуме вместе с коллективом
принимала директор филиала СГПИ, кандидат социологических наук, доцент Мария
Викторовна Смагина. В его работе приняли
участие более трехсот преподавателей, ученых и общественных деятелей из высших
учебных заведений Ставрополя, Пятигорска,
Железноводска, Ессентуков, Минеральных
Вод, Невинномысска, Буденновска, Ростована-Дону, Калуги, Ханты-Мансийска, республик Кабардино-Балкария и Казахстан. На
пленарном заседании были рассмотрены
наиболее актуальные вопросы по защите
детства в России. С приветственными словами к участникам конференции обратились консультант отдела профессионального образования Министерства образования
Ставропольского края И. В. Колпаков, доктор
филологических наук, проректор по научно-исследовательской работе и инновациям СГПИ А. А. Фокин, начальник управления
образования администрации города-курорта Железноводска С. Н. Казанцева. Мария
Викторовна Смагина обозначила тему конференции актуальной для развития современной системы защиты детства в контексте
модернизационных процессов современного образования в Ставропольском крае
и послания Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному собранию. В нем говорится о том, что российская
молодежь уже доказывает свое лидерство
и в науке, и в других сферах деятельности.
«Нам нужно в короткие сроки провести модернизацию системы профессионального
образования, добиться качественных изменений в подготовке студентов, — сказала в своем выступлении Мария Викторовна.— Учителя, школа и вузы — это великий
инструмент для формирования будущего
нашей страны, подготовки настоящих патриотов, интеллектуалов, техников, великих гуманитариев. То, какими будут учитель
и школа, во многом зависит от педагогического вуза и системы подготовки в нем».
С анализом психолого-педагогических,
социально-экономических и правовых основ защиты детства выступила доцент кафедры философии и культурологии ГБОУ
ВО СГПИ Н. Б. Леонова, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой историко-филологических дисциплин филиала
СГПИ Л. И. Краснокутская, а также ведущие
ученые других вузов. Это доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и образовательных технологий СКФУ

Н. Б. Ромаева, кандидат исторических наук,
доцент, директор Филиала РГСУ в Пятигорске Л. Э. Аванесов и другие. Так, доклад
Л. И. Краснокутской был посвящен актуальной проблеме в истории России — защите
детства в первое десятилетие советского
периода, раскрытию системы становления
обязательного начального образования в начале ХХ века. Тема исследуется в аспекте
борьбы с беспризорностью, сиротством,
созданием нормальных условий для содержания, обучения и воспитания детей. Переход Российской Федерации от социальных
гарантий государства в СССР к новой рыночной экономике стал причиной социальной нестабильности, незащищенности детства, что привело к уже забытым в обществе
явлениям — безработице, сиротству, беспризорности, невыполнению всеобуча отдельной частью детей школьного возраста.
Исторический опыт по преодолению этих социальных явлений, накопленный в первое
десятилетие ХХ века, представляет особый
научный интерес, ведь тогда данная проблема стояла наиболее остро — как в целом по
стране, так и на Северном Кавказе — в Терской губернии и в Терском округе, в частности. Надо отметить, что интересные доклады
по обсуждаемым темам также подготовили
и студенты филиала института.
В течение двух дней на представительном совещании были рассмотрены вопросы
апробации, популяризации и ознакомления
научного сообщества с результатами исследований по актуальным проблемам общего,
профессионального и дополнительного, инклюзивного образования в контексте психолого-педагогических, социально-педагогических, методических, историко-культурных,
философских, социально-экономических,
правовых аспектов защиты детства. Также проведен анализ психолого-педагогических, социально-экономических и правовых основ защиты детства. Состоялось
обсуждение проблем инклюзивного обучения и воспитания, здоровье сберегающих
технологий в образовательной среде, выявление особенностей психолого-педагогического сопровождения личности ребенка
в образовательном пространстве в условиях
реализации ФГОС, определение основных
направлений психолого-педагогической
и социальной помощи детям, находящимся
в трудных жизненных ситуациях.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Афера

На работу —
за взятку
В отдел полиции города Ставрополя обратился 39-летний
местный житель, который сообщил, что в отношении него
были совершены мошеннические действия.
Как рассказал потерпевший, он познакомился с мужчиной,
который пообещал за денежное вознаграж дение оказать
содействие в трудоустройстве на руководящую должность в одно
из учреждений краевого центра. Заявитель согласился и передал
злоумышленнику денежные средства в размере 60 тысяч рублей.
Через некоторое время гражданин перестал выходить на связь
с потерпевшим. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции
№ 3 Управления МВД России по городу Ставрополю установили
местонахождение мужчины. 34-летнего жителя Труновского района
доставили в городской отдел полиции, где он дал признательные
показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В отношении гражданина судом избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Роман СОКОЛ

Обокрала
спящую
подругу
Приговором Георгиевского городского суда гражданка Шапкина Ю. В.
признана виновной
в совершении преступления, предусмотренного п.«в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ,
и ей назначено наказание в виде
120 часов обязательных работ.
Судом установлено,
что в марте 2018 года Шапкина Ю. В.,
находясь в гостях
у своей подруги, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что
девушка уснула,
тайно похитила золотую цепь с золотым крестом, которые находились на
шее потерпевшей.
После чего с места совершенного преступления
скрылась, распорядившись похищенным по своему
усмотрению, тем
самым причинив
значительный материальный ущерб
на общую сумму
29736 рублей.
Анна ГРАД

Как правило, о резонансных происшествиях узнают в кратчайшие сроки, но не в этом
случае. О крушении воздушного судна заинтересованным ведомствам стало известно
лишь через двое суток, потому что официально о падении вертолета никто не заявлял, более того, не нашлось и свидетелей,
которые могли бы рассказать о подробностях произошедшего. О том, что случилось
в небе над станицей Курской, первыми узнали врачи моздокской больницы, куда был
доставлен обгоревший пилот. Они-то и сообщили в полицию о подозрительном пациенте. Два дня понадобилось следователям,
чтобы отыскать место катастрофы. Происшествие произошло на границе Полтавского и Мирненского сельсоветов, в пятидесяти
километрах от районного центра станицы
Курская в центре пшеничного поля.
Но каково было удивление следователей,
когда на угодьях они обнаружили рухнувший
вертолет, полностью зарытый в землю. Следов горизонтального падения не было, а значит можно сделать вывод, что винтокрылая
машина упала практически вертикально.
Неизвестные закопали в землю хвостовую

часть и мотор. Чтобы оперативно замести
следы, нужно было использовать крупногабаритную технику. Кому же принадлежало
воздушное судно, и по какой причине произошла катастрофа, зачем понадобилось
скрывать улики? На эти вопросы сейчас
пытаются ответить сотрудники следственного управления на транспорте.
Как пояснила исполняющая обязанности помощника руководителя по взаимодействию со СМИ Южного следственного
управления на транспорте СК РФ Нелли
Аверкова, на месте происшествия следователями обнаружены следы сокрытия факта
авиационного происшествия, место падения
и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с помощью трактора. В ходе
осмотра следователи выкопали из земли
обгоревшие части вертолета, которые на
ощупь были еще теплыми от пожара.
Следователи обратились к очевидцам крушения, в том числе и к руководителю колхоза имени Ленина станицы Галюгаевской
Альберту Сафарьяну. Он пояснил, что «вертолет — наемный, у брата Виталия в колхозе
летал». Самое удивительное, что местные

Событие

жители говорят, что не видели, как упал
вертолет и не знают, кто на нем работал.
Следствию еще предстоит выяснить, кому
же на самом деле принадлежал вертолет,
были ли разрешительные документы на его
эксплуатацию и имел ли право пилот, который сейчас находится в больнице Моздока,
садиться за штурвал Ми‑2.
Кстати, этот случай на прошлой неделе
стал не единственным происшествием,
связанным с работой воздушного судна.
Так, 18 мая в селе Кианиз Андроповского
района кукурузник Ан‑2, который опрыскивал утром поля, при посадке задел линии
электропередач. Из-за этой аварии сельчане на несколько часов остались без света. Как выяснилось, владелец Ан‑2 якобы
ничего не знал о произошедшем, он считает, что самолет экстренно посадили изза технической неисправности. Сотрудники Южной транспортной прокуратуры
уже начали расследование, пилот судна
на момент проверки находился на освидетельствовании.
Подготовила
Лена ВЛАДОВА

Рынок труда

Как избежать
безработицы?
21 мая в России отмечается День защиты от безработицы.
Основная цель праздника — борьба с безработицей и ее
последствиями. А как сегодня чувствуют себя соискатели на
рынке труда? В каких сферах сложнее всего найти работу, как
максимально обезопасить себя от безработицы, выяснили
аналитики hh.ru.

Ессентуки готовятся
к Чемпионату мира
по футболу
В Ессентуках решили креативно подойти к оформлению
городской среды в преддверии чемпионата мира по футболу.
В городе-курорте в районе кольца транспортной развязки
на пересечении улиц Володарского и Вокзальной появился
цветочный «футболист» и клумба-мяч.
Стилизованная клумба оформлена с использованием цветовой
гаммы чемпионата, здесь высадили белые и желтые виолы, которые прекрасно гармонируют с фигурой спортсмена с мячом. Как
рассказали авторы этого проекта, каркасная ярко-зеленая малая
архитектурная форма призвана подчеркнуть важность здорового
образа жизни, напомнить гостям и жителям региона о предстоящем чемпионате мира по футболу. Кстати, учреждения общепита,
кафе и рестораны в унисон столь знаменательному событию планируют утвердить особое спортивное меню, украсить интерьеры
стилизованной фотозоной, появятся в заведениях и особые спортивные сюрпризы.
Напомним, Ессентуки стали единственным городом в крае, который выбрала для тренировки команда-участница Чемпионата
мира по футболу из Нигерии.
В связи с этим накануне здесь торжественно открыли тренировочную площадку «Ессентуки Арена». Она построена по всем требованиям ФИФА. Площадь спортивно-оздоровительного объекта
составляет более 480 квадратных метров с 544 посадочными местами на трибуне. На церемонию открытия прибыли представители федеральных и краевых ведомств, гендиректор ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки» Михаил Трюмов,
а также спортивная элита России — лучший бомбардир чемпионата России 2002 и 2005 годов, автор самых быстрых голов в финальных турнирах чемпионатов Европы — Дмитрий Кириченко.
Праздничную атмосферу создал украшенный гирляндой шаров, повторяющих цвета российского триколора, вход на стадион,
торжественности придали почетный караул школьников и волонтеры, приветствовавшие гостей. Шествие ансамбля барабанщиц
под фанфары стало прологом к главному событию недели в Ессентуках. Как прозвучало в приветственных речах, город-курорт
всегда славился спортивными звездами, в том числе первой олимпийской чемпионкой в истории советского спорта, двукратной
олимпийской чемпионкой в метании диска, рекордсменкой мира
ессентучанкой Ниной Пономаревой. Город приложил все усилия,
чтобы именно его выбрала команда-участница. Ведь 21-й чемпионат мира по футболу начнется через несколько дней, 14 июня.
Внимание болельщиков всей планеты будет приковано к России,
в том числе и Ессентукам.
Новый спортивный объект назвали именем Героя Советского
Союза — ессентучанина Валентина Георгиевича Козлова. Его
призвали на службу в армию в 1939 году, через год он окончил
Новосибирскую военную авиационную школу пилотов. На фронт
попал в июне 1941 года. К апрелю 1945 года майор Валентин Козлов командовал эскадрильей 6-го бомбардировочного авиаполка
219-й бомбардировочной авиадивизии 4-го бомбардировочного авиакорпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта.
К тому времени он совершил 170 боевых вылетов на бомбардировку и воздушную разведку скоплений боевой техники и живой силы
противника, нанеся тому большие потери. После войны Валентин
Козлов продолжил службу в Советской Армии, уволившись в запас, жил и работал в Ессентуках, где и был похоронен в 1993 году.
После церемонии открытия стадиона гости и жители города, родственники Валентина Георгиевича Козлова — дочь Людмила, внучка Татьяна и правнук Глеб Никифоровы — возложили цветы к памятному знаку, установленному в честь Героя Советского Союза.
Завершилось мероприятие товарищеским матчем между командами правительства края и администрации Ессентуков. Комментатором жарких футбольных баталий стал Сергей Макаров.
В перерывах игры праздник украшали творческие и вокальные
номера, флеш-мобы, всех свидетелей исторического события порадовал фейерверк.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Сегодня в СКФО конкурс на одно предложение составляет 7 резюме, самыми конкурентными профобластями этой весной стали такие:
«Начало карьеры, студенты» (12,9), «Высший менеджмент» (11,1), «Государственная служба» (7,5), «Транспорт, логистика» (7) и «Административный персонал» (6,6). Традиционно, достаточно непросто найти
работу бухгалтерам и юристам. Если посмотреть на индекс стабильности на текущем месте работы, то только 7 процентов соискателей
считают, что угроза увольнения у них сейчас есть, а 42 процента, чтобы найти работу или удержаться на текущей позиции, готовы снизить
зарплатные ожидания.
— Безусловно, на рынке труда есть специалисты, которые в ближайшем будущем точно не будут испытывать проблем с трудоустройством: IT-специалисты, медики, квалифицированные рабочие,— комментирует Алена Манохина, руководитель пресс-службы компании
HeadHunter по СКФО. — Поэтому, чтобы быть востребованным, каждому профессионалу стоит понять — рынок уже давно работает по
принципу «обучение всю жизнь». Слишком быстро устаревают знания, полученные когда-то. Кстати, пройденные курсы, семинары, тренинги нужно обязательно указывать при составлении резюме. Также
многие кандидаты недооценивают хорошие отношения с коллегами
и руководителем для поиска новой работы или более стабильного положения на текущем месте, а зря. Мало того, что профессиональные
знакомства могут быть полезны при поиске нового места, так и умение работать в команде, ладить с коллегами станет несомненным
«плюсом» любого сотрудника.
Если же вопрос с поиском работы стоит достаточно остро, как решить эту задачу быстрее?
1. Больше откликайтесь!
Не ждите, пока ваше резюме найдут. Не все работодатели ищут —
им достаточно откликов. Только по реакции на отклик вы поймете,
все ли делаете правильно: правильные ли вакансии выбираете, все
ли компетенции у вас есть.
2. Поставьте правильную зарплату.
Если работа нужна срочно, соглашайтесь на синицу в руке — поставьте в резюме рыночную зарплату для своей позиции. Ее можно
вычислить из подходящих вам вакансий.
3. Расскажите в соцсетях, что ищете работу.
Почему-то люди не любят сообщать о том, что ищут работу. Хотя
действовать нужно ровно наоборот: поиск работы через знакомых —
один из самых эффективных способов. Поделитесь резюме на своей
странице и добавьте пару абзацев о своих навыках и знаниях. И не
забудьте почистить профиль от слишком личной информации и фотографий, которые могут смутить работодателя.
4. Следите за вакансиями.
Есть несколько удобных способов: подпишитесь на подходящие вакансии в личном кабинете, скачайте мобильное приложение, ищите
вакансии не только в обычном поиске, но и на карте, настройте автопоиск, который будет собирать нужные вам предложения, проверяйте
новые предложения и откликайтесь на них в рабочие дни. В это время
их быстрее заметят работодатели.
Подготовила Анна ГРАД

22 мая
• 1892 Доктор Вашингтон Шеффилд
изобрел тюбик для
зубной пасты.
• 1911 Профессор
Технологического института Борис Львович Розинг впервые
в мире продемонстрировал на экране
электронно-лучевой
трубки изображения
геометрических фигур – прообразы нынешнего телевизионного изображения.
• 1916 В Петербурге перед зданием
Николаевского кавалерийского училища установлен
памятник М. Ю. Лермонтову (скульптор
Б. М. Микешин).
• 1936 Матчем ленинградского «Динамо» и московского
«Локомотива» стартовал первый чемпионат СССР по футболу.
23 мая
• 1904 В Вене открылся первый чемпионат мира по
греко-римской (классической) борьбе.
• 1907 Петр Столыпин выступил в Государственной думе с
речью «Об устройстве
быта крестьян и о праве собственности».
• 1963 Фиделю
Кастро присвоено звание Героя Советского Союза.
• 1984 Главный врач
США объявил пассивное курение вредным для здоровья.
24 мая
• 1855 В Петербурге в Летнем саду открыт памятник
баснописцу И. А. Крылову работы скульптора П. К. Клодта.
• 1910 Первый
официально зарегистрированный
полет аэроплана русской конструкции
«Гаккель-III» на расстояние около 200 м.
• 1960 Состоялся
первый полет пассажирский самолет
Ту-124 конструкции
ОКБ А. Н. Туполева
25 мая
• 1936 На экраны Советского Союза вышла кинокомедия «Цирк».
• 1955 Британские
альпинисты Джордж
Бэнд и Джо Браун
совершили первое
успешное восхождение на Канченджангу.
• 1987 В 15 часов
59 минут атомный
ледокол «Сибирь»
достиг Северного
полюса планеты.
26 мая
• 1910 В Петербурге открыт памятник
Петру I на Кирочной улице «от чинов
лейб-гвардии Преображенского полка».
• 1923 Во Франции прошла первая
автогонка «24 часа Ле Мана».
• 1924 Первый полет
первого советского
цельнометаллического самолета АНТ-2.
• 1928 На заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре
года чемпионаты
мира по футболу.
• 1987 Принят Закон о кооперативах,
предоставляющий
еще больше возможностей для индивидуальной трудовой деятельности.
27 мая
• 1883 В Москве на
Красной площади открылось здание Исторического музея.
• 1929 В Москве
у здания Малого
театра открыт памятник драматургу А. Островскому.
• 1931 Первый в мире полет человека
на стратостате совершили швейцарские ученые О. Пикар и П. Кипфер.
• 1934 В СССР введено звание «Заслуженный мастер спорта».
• 1971 В присутствии
10 3000 зрителей, состоялся прощальный
матч Льва Яшина.
28 мая
• 1893 В Москве
состоялось торжественное открытие
художественной галереи, переданной
годом ранее городу ее основателем
Павлом Михайловичем Третьяковым.
• 1919 В России созданы войска внутренней охраны республики (ВОХР).
• 1927 Поступили
в продажу первые
советские конверты с напечатанными на них марками.
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• В Бишкеке (Киргизия) состоялось
заседание Совета
по железнодорожному транспорту
государств-участников СНГ. Подведены итоги мониторинга состояния
безопасности движения железнодорожного транспорта: железные дороги
стран СНГ и Балтии улучшили показатели безопасности движения
в 2017 году на 19 процентов по сравнению с 2016 годом.
• Вопросы нейтрализации экстремистских угроз в преддверии чемпионата мира
по футболу обсудили
в Москве на встрече
руководителей органов безопасности
и специальных служб
государств — участников СНГ. Рассмотрена возможность
нейтрализации угроз
экстремистского характера, влияющих
на обеспечение безопасности спортивного мероприятия.
• В Ереване (Армения) состоялся
III молодежный театральный форум
стран СНГ, Грузии
и Балтии. Его идея
заключалась в сохранении былых театральных традиций и связей между
разными странами,
создании возможностей для молодого поколения. Форум
дает возможность
найти единомышленников и договориться о сотрудничестве и новых совместных проектах.
• Молодежный культурный форум СНГ
прошел в Тульской
области, объединив
свыше 50 делегатов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В рамках
мероприятия состоялось открытие молодежного международного культурного
центра для проведения праздников национальных культур.
• На 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне сотрудники дипломатических представительств и посольств стран СНГ
в Швейцарии почтили минутой молчания память советских
воинов, погибших
в борьбе с фашистскими захватчиками.
Руководители дипмиссий СНГ Армении, Азербайджана,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
Туркменистана
участвовали
в мероприятии.
• Власти Киргизии
заявили о намерении провести серию реформ в сфере
сельского хозяйства. Подписан указ об
объявлении текущего
года Годом развития
регионов. Поэтому
решение о проведении реформ принято, чтобы «заложить
основы коренных
изменений политики
поддержки и социально-экономического развития регионов, принять долгосрочные программы
для каждого из них».
• В Гомельской области Беларуси
оштрафованы
34 предприятия
и 27 должностных
лиц за превышение
сроков завершения внешнеторговых
операций, сообщили в Комитете госконтроля по результатам совместной
коллегии с областной прокуратурой.
По данным КГК, Гомельская область
по этому показателю занимает второе
место в республике.
• В Туркменистане XVII Международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад»
пройдет одновременно с празднованием Дня города.
Для участия в экономическом смотре
в туркменскую столицу прибудут делегации из многих
государств. Представители зарубежных международных
компаний, министерства Туркменистана,
отечественные
частные предприятия представят
продукцию различных отраслей АПК.

ПЕРЕКРЕСТОК

22 – 28 мая
Вера, Надежда, Любовь

Важно знать
Незаконная
перепланировка
является основанием
для привлечения к
административной
ответственности.
Однако иногда суды
и органы местного
самоуправления вместо
того, чтобы возбудить
дело об административных
правонарушениях,
наказывают собственника
жилья иным образом:
отказывают
ему в сохранении квартиры
в перепланированном
состоянии или в
согласовании новой
перепланировки.

ВОПРОС: Может ли быть выдан статус беженца на
территории Российской Федерации несовершеннолетнему
иностранному гражданину?

Как согласовать
двойную
перепланировку?
Много лет назад Лариса Вербина произвела
в своей квартире перепланировку: установила
в комнате перегородки и снесла печь, за счет
чего образовался коридор, а жилая площадь
изменилась на 1,6 кв. м. Однако за согласованием строительных работ по перепланировке
квартиры она так и не обратилась.
В 2016 году Вербина снова запланировала крупный ремонт: захотела заменить пол
в ванной и установить перегородку между ванной, кухней и коридором. На этот
раз она перед выполнением работ заказала проект перепланировки и обратилась
с ним в Управление архитектуры и градостроительства Новороссийска, чтобы получить согласование. Но ей отказали, ссылаясь
на то, что прошлая перепланировка проведена без получения предварительного согласования, и посоветовали сначала узаконить
все произведенные изменения в суде. Однако
Приморский районный суд Новороссийска отказал Вербиной в иске о сохранении квартиры в перепланированном состоянии. Это решение вступило в силу. Тогда собственница
принялась обжаловать в суде отказ Управления. Свои требования она мотивировала тем,
что ст. 27 ЖК не содержит такого основания
для отказа в согласовании планируемой перепланировки «в связи с наличием ранее выполненной перепланировки, не связанной с
планируемой».
Приморский районный суд Новороссийска
принял сторону Управления, судебная коллегия по административным делам Краснодарского краевого суда с ним согласилась. Они
исходили из того, что законодательством не
регламентирована процедура получения согласования на фактически проведенную перепланировку, которая была осуществлена
задолго до обращения истца с заявлением
о получении разрешения на проведение новой перепланировки. Кроме того, по мнению судов, оспариваемые отказы по форме
и содержанию соответствуют положениям
ст. 26–27 ЖК и не нарушают права Вербиной. Судья Краснодарского краевого суда не
стал передавать на рассмотрение кассационную жалобу.

Аварии

Когда дело дошло до Верховного суда, там
напомнили: ч. 1 ст. 27 ЖК устанавливает исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть отказано в согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений. Этот перечень не подлежит
расширительному толкованию, и основания
«в связи с наличием ранее выполненной перепланировки, не связанной с планируемой»
в нем действительно нет. ВС также отметил,
что суд первой инстанции не оценил основания отказа; не учел, что административный
истец обратилась за перепланировкой только
части квартиры; не выяснил, является ли эта
перепланировка планируемой или фактически осуществленной и связана ли она с уже
имеющейся. Поэтому ВС отменил решения
нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции
(№ 18-КГ17-281).
Как комментируют юристы сит уацию,
наличие неузаконенной перепланировки
не должно становиться для собственника
«волчьим билетом». Факт такой перепланировки должен быть предметом однократного административного реагирования, а не
клеймом на всю жизнь. В конкретном случае
с Вербиной суды низовых инстанций вместе
с органами местного самоуправления продемонстрировали формальный подход к обращению заявителя и устранились от внесения
правовой определённости. Незаконная перепланировка является основанием для административной ответственности. Однако органы
власти не стали инициировать административное дело, а вместо этого принялись чинить
бюрократические препятствия для осуществления собственником своих прав. ВС справедливо отменил судебные акты нижестоящих судов, сделав вывод о недостаточности
имеющихся в деле доказательств. Важно, что
в ВС обратили внимание: отказывать в перепланировке квартиры по основанию, не установленному в ЖК, нельзя, даже если известно о допущенных собственником нарушениях,
пишет «право.ру».
Подготовила
Анна ГРАД

Актуально

Зря
посмеялась

Мобильное
приложение
Пенсионного
фонда РФ
«ПФР
Электронные
сервисы»
с каждым
днем
завоевывает
все большую
популярность.

ОТВЕТ: Российская Федерация в 1992 году присоединилась
к Конвенции ООН 1951 года и Протоколу 1967 года, касающимся
статуса беженца. РФ предоставляет убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства, ищущим убежище на территории, путем предоставления политического убежища, признания
беженцем или предоставления временного убежища.
Основной формой предоставления защиты иностранным гражданам в РФ является признание беженцем в соответствии с законодательством о беженцах. Порядок признания беженцем регулируется Федеральным законом от 19.02.1993 года № 4528–1
«О беженцах» (далее — Закон № 4528–1-ФЗ).
В соответствии с положениями Закона № 4528–1-ФЗ заявитель
признается беженцем, если он имеет вполне обоснованные опасения стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может
пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться
такой защитой вследствие таких опасений.
В соответствии с п. 5 ст. 3 Закона № 4528–1-ФЗ признание беженцем лица, не достигшего возраста восемнадцати лет и прибывшего на территорию Российской Федерации без сопровождения
родителей или опекунов, либо определение его иного правового
положения на территории Российской Федерации осуществляется
с учетом интересов лица в соответствии с Законом № 4528–1-ФЗ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации после получения сведений
о родителях или об опекунах данного лица.
Сведения о членах семьи лица, не достигших возраста восемнадцати лет, заносятся в свидетельство одного из родителей, а при
отсутствии родителей — в свидетельство опекуна либо в свидетельство одного из членов семьи, достигшего возраста восемнадцати лет и добровольно взявшего на себя ответственность за поведение, воспитание и содержание членов семьи, не достигших
возраста восемнадцати лет.
Лицу, ходатайствующему о признании беженцем, не достигшему возраста восемнадцати лет и прибывшему на территорию Российской Федерации без сопровождения родителей или опекунов,
также вручается свидетельство, если данному лицу не определено
иное правовое положение на территории Российской Федерации.
Свидетельство является основанием для регистрации в установленном порядке лица, ходатайствующего о признании беженцем,
и членов его семьи в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции, на срок рассмотрения ходатайства по существу.
Свидетельство является также основанием для получения лицом и членами его семьи направления в центр временного размещения (п. п.5 п. 7 ст. 4 Закона № 4528–1-ФЗ).
На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

Суд да дело
Чтобы изъять
арестованный
автомобиль
у должника,
судебным приставам
Шпаковского РО
УФССП России по
Ставропольскому
краю пришлось
вызволять авто
из-под тракторного
ковша. Перестав
платить по договору
займа, мужчина
ушел от общения
с сотрудниками
банка. Финансовая
организация
обратилась в суд,
который постановил
взыскать в ее пользу
непогашенный
700-тысячный кредит.

Раскрыто крупное
мошенничество

Так не доставайся же никому!
Работники Службы неоднократно пытались убедить гражданина
исполнить долговые обязательства, но тот игнорировал все предупреждения. Тогда представители ведомства выехали по адресу проживания неплательщика с целью арестовать принадлежащий ему
«Hyundai Solaris».
Однако, встретив судебных приставов, мужчина решил отстаивать
иномарку весьма изощренным способом: подогнав рабочую технику вплотную к машине и наклонив ковш трактора над крышей авто,
должник спокойно ушел домой обедать.
Такое поведение неплательщика вынудило работников Службы
вызвать представителей полиции, в присутствии которых гражданин
убрал трактор, а судебные приставы арестовали и изъяли машину.
Также должник проинформирован о том, что если в течение 10 дней
он не погасит задолженность, иномарка будет передана в торгующую
организацию для дальнейшей реализации, а полученные средства
пойдут в счет погашения долга.
Подготовила Анна ГРАД

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»

1232

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖАТИРАЖА
№ № 1232
1.902.941

или одном из последующих туров!

Денежный эквивалент приза
«Автомобиль» - 700.000 руб.
Выплата выигрышей 1232 тиража с
20.05.18 по 01.12.18

По предварительной версии, в ночь с 15 на 16 мая (около
полуночи) на 32 километре федеральной автодороги «Минеральные
Воды — Кисловодск» водитель черной автомашины «Лада
Приора», двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении
Кисловодска, не соблюдая безопасной дистанции до движущегося
впереди транспортного средства, допустил столкновение с белой
машиной «Лада Приора». По инерции белая «Приора» съехала
в кювет через отбойник. Госпитализация понадобилась водителю
и двум пассажирам белого транспортного средства (жители
Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики),
один из пострадавших — 19-летний молодой человек — получил
перелом позвоночника. Водитель черной «Приоры» — 38-летний
житель республики Дагестан в ДТП не пострадал. Рассматривается
версия, что водители пытались обогнать друг друга на пустой
трассе. Выяснилось, что оба водителя за последние два года
около 15 раз привлекались к административной ответственности
за различные нарушения ПДД, в том числе за нарушение
скоростного режима. У обоих водителей не оказалось страхового
полиса и диагностической карты, произведен биозабор крови на
установление состояния опьянения у участников ДТП. По факту
происшествия проводится проверка, причины и обстоятельства
установит следствие.
В Пятигорске из-за нарушения очередности проезда произошло
столкновение двух автомобилей на одном из очагов аварийности. По
предварительной версии, 15 мая около 13 часов 30 минут водитель
автомашины «Шевроле Нива», двигаясь по проспекту Калинина со
стороны улицы 295 Стрелковой дивизии, при повороте не уступил
дорогу и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ‑21074»,
двигавшейся по равнозначной дороге со встречного направления
прямо. С травмой головы и шеи в больницу была доставлена
19-летняя пассажирка «семерки», жительница Пятигорска. Водители
в ДТП не пострадали. Выяснилось, что за рулем «Шевроле»
находился 74-летний пенсионер с инвалидностью, который в момент
автоаварии был трезв, за последние два года к ответственности
за нарушение ПДД не привлекался. Автомашиной «ВАЗ» управлял
20-летний житель поселка Иноземцево, стаж вождения у которого
один год. По факту автоаварии проводится проверка.
Анна ГРАД

Афера
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Пять плюсов мобильного
приложения ПФ

За сутки 15 мая на дорогах Ставропольского края было
зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий.
Так, в Предгорном районе в ДТП попали водители-лихачи
двух «Приор» из КЧР и Дагестана, пострадали три человека.

1.902.941
375.486 375.486

Во втором туре выиграл билет №123201222827 Свердловская обл. В третьем туре выиграл билет №000079625944
Ханты-Мансийский АО (Югра). В четвертом туре выиграл билет №000080470057 Ростовская обл. В пятом туре
выиграли билеты: №123201954910 Саратовская обл., №999922947644 Москва, №000078343988 Республика Коми,
№000080133499 Кемеровская обл., №000082577461 Нижегородская обл. В шестом туре выиграли билеты:
№123203486108 Ханты-Мансийский АО (Югра), №123204371334 Санкт-Петербург, №999914101194 Москва,
№000080430513 Кемеровская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №123200317681 Нижегородская обл.,
№123201411011 Башкортостан, №123202753054 Забайкальский край, №123203384075 Саратовская обл.,
№123203518786 Алтайский край, №123203692443 Ростовская обл., №123205241605 Ульяновская обл.,
№123205502015 Республика Крым, №000068887849 Белгородская обл. В восьмом туре выиграли билеты:
№123200202451 Нижегородская обл., №123200633837 Пермский край, №123200705224 Татарстан, №123202132282
Хабаровский край, №123203251220 Москва, №123203704090 Красноярский край, №123204441157 Санкт-Петербург,
№123205534926 Москва. В девятом туре выиграли билеты: №123200238272 Башкортостан, №123200762469
Тульская обл., №123200840743 Калужская обл., №123200918827 Свердловская обл., №123200965279 Чувашия,
№123201608226 Московская обл., №123201639090 Московская обл., №123201695252 Удмуртская республика,
№123201802164 Краснодарский край, №123201841102 Москва, №123201950852 Новосибирская обл.,
№123202155696 Ростовская обл., №123202291117 Удмуртская республика, №123202329312 Новосибирская обл.,
№123202542605 Санкт-Петербург, №123202659839 Свердловская обл., №123202790898 Калининградская обл.,
№123202917391 Вологодская обл., №123203048534 Москва, №123203089412 Челябинская обл., №123203095761
Хабаровский
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Краснодарский край, №123204060773 Краснодарский край, №123205583357 Москва, №123206129357 Воронежская
Ханты-Мансийский АО (Югра). В четвертом
туре выиграл билет №000080470057 Ростовская обл. В пятом туре
обл., №123206156307 Воронежская обл., №123206206356 Москва, №123206247412 Самарская обл., №123206384087
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Москва, №000066560171 Москва, №000066933210 Москва, №000068923027 Калмыкия, №000070432791 Тульская
№000080430513 Кемеровская обл. В седьмом туре
выиграли билеты: №123200317681 Нижегородская обл.,
обл., №000080432257 Москва, №000080443675 Самарская обл., №000080456855 Москва.

№123201411011 Башкортостан, №123202753054 Забайкальский край, №123203384075 Саратовская обл.,
№123203518786 Алтайский край, №123203692443 Ростовская обл., №123205241605 Ульяновская обл.,
№123205502015 Республика Крым, №000068887849 Белгородская обл. В восьмом туре выиграли билеты:
№123200202451 Нижегородская обл., №123200633837 Пермский край, №123200705224 Татарстан, №123202132282
Хабаровский край, №123203251220 Москва, №123203704090 Красноярский край, №123204441157 Санкт-Петербург,
№123205534926 Москва. В девятом туре выиграли билеты: №123200238272 Башкортостан, №123200762469
Тульская обл., №123200840743 Калужская обл., №123200918827 Свердловская обл., №123200965279 Чувашия,
№123201608226 Московская обл., №123201639090 Московская обл., №123201695252 Удмуртская республика,
№123201802164 Краснодарский край, №123201841102 Москва, №123201950852 Новосибирская обл.,
№123202155696 Ростовская обл., №123202291117 Удмуртская республика, №123202329312 Новосибирская обл.,
№123202542605 Санкт-Петербург, №123202659839 Свердловская обл., №123202790898 Калининградская обл.,

Сотрудниками отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции Отдела МВД России по
Минераловодскому городскому округу выявлен факт
мошенничества в крупном размере. Предварительным
следствием установлено, что злоумышленник убедил
местного жителя в том, что является сотрудником одной
из организаций, занимающихся электротехническими
работами. Введя в заблуждение гражданина, мужчина
взялся за выполнение заказа по электрификации
принадлежащего гражданину помещения.
Для приобретения нужных товаров подозреваемый запросил
крупную сумму денег, однако вместо дорогостоящего силового
кабеля уложил в траншею кабель, предназначенный д ля
воздушных электрических линий, стоимость которого на порядок
ниже. В дальнейшем его эксплуатация привела к регулярным
сбоям работы системы электроснабжения. Своими действиями
злоумышленник причинил ущерб потерпевшему на сумму более
300 тысяч рублей.
В настоящее время следственным отделом ОМВД России по
Минераловодскому городскому округу в отношении жителя города
Ессентуков возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном
размере). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок
до 6 лет, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю.
Зоя ЛАРИНА

Криминал
В дежурную часть
Минераловодского
окружного
отдела полиции
с заявлением
о хищении
денежных
средств со счета
банковской
карты обратился
73-летний
пенсионер.

Обокрала пенсионера
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками уголовного розыска предполагаемая участница
преступления установлена и доставлена в отдел внутренних дел.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что в момент кражи
девушка находилась в гостях у потерпевшего. Воспользовавшись
отсутствием хозяина, злоумышленница похитила банковскую
карту пенсионера, с которой впоследствии обналичила денежные
средства.
Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 150 тысяч
рублей. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по
Минераловодскому городскому округу в отношении ранее судимой
30-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ
(кража).
Анна ГРАД

ЯРМАРКА
Событие

Даты

Изучать
и анализировать
творчество Михаила
Юрьевича Лермонтова,
искать и разгадывать
новые смыслы в его
поэтических строках,
находить неожиданные
факты в его биографии
– вот задачи, которые
ставят перед собой
и увлеченно решают
лермонтоведы –
участники
традиционной
Международной
научной
Лермонтовской
конференции, которая
в очередной раз
состоялась
в Пятигорске.

22 – 27
мая

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Творчество Лермонтова –
в центре внимания
современных исследователей
География участников постоянно расши
ряется: если изначально это были литерато
ры, филологи, историки и музейные работ
ники из различных городов России, то те
перь к ним присоединились коллеги из стран
ближнего и дальнего зарубежья. В этом году,
помимо отечественных специалистов, в сто
лицу СКФО приехали корифеи лермонто
ведения не только из Азербайджана, Гру
зии, Узбекистана, но и Германии, Хорватии,
Японии, Китая, чтобы заново открывать пра
вила интеллектуальной игры лермонтовско
го текста.
«М.Ю. Лермонтов и его время в мировой
науке и культуре» – таким было название
форума в этот раз, а инициатором и органи
затором, по традиции, стал Государствен
ный музейзаповедник М.Ю. Лермонтова в
Пятигорске. Его директор Ирина Сафарова
подчеркнула:
– У нас есть постоянные участники, кото
рые делятся с коллегами свежей информа
цией, наполняя науку о Лермонтове новым
звучанием. Появляются и новички, дебютан
ты. Ведь Лермонтов продолжает волновать,
заставляет думать, ставить новые вопросы
и искать ответы. Знать «всего Лермонтова»
и «все о Лермонтове» просто невозможно!
«Синтез романтизма, реализма в лермон
товской драматургии», «Принцип и смысл
обратной перспективы в стихотворении
«Парус», «Символика цифр», «Особенно
сти перевода текстов Лермонтова на китай
ский и арабский языки», «Страх как экзис
тенциальная категория» «Путешествие как
тема и жанр» – вот лишь некоторые темы
докладов участников форума. Отдельные
секции в этом году посвящены «Герою на
шего времени» и лермонтовиане в кино.
Неизвестную ранее статью о творчестве
поэта (из архивов Парламентской библио
теки Грузии) представила делегация из Тби
лиси.
Значимость и уникальность творчества
Лермонтова подтверждает и тот факт, что
интерес к нему в странах дальнего и ближ
него зарубежья постоянно растет. Освоение
лермонтовского наследия, в том числе, ис
ториками, учеными, культурологами разных
стран мира, происходит с политикоидеоло
гической, социальноисторической, а также
культурноэстетической точек зрения. На
пример, лермонтоведа из Японии Ямадзи
Асута, который является постоянным участ
ником Лермонтовских конференций уже в
течение многих лет, чрезвычайно заинтере
совал первый в русской прозе лирикопси
хологический роман Михаила Юрьевича
Лермонтова «Герой нашего времени»: то,
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22 – 28 мая

как автор ведет повествование, как исполь
зует прием гротеска в произведении для
усилений художественной образности.
– В Японии с творчеством Лермонтова зна
комы мало, больше известны произведения
Достоевского, Толстого, Чехова, Тургенева.
Но меня интересует творчество Лермонто
ва, причем не только его проза, но и поэзия.
А такие конференции позволяют узнавать
чтото новое об этом авторе, – рассказал
Ямадзи Асута.
Памятные медали, выпущенные к юбилею
М.Ю. Лермонтова, участникам конференции
вручил кандидат исторических наук, про
фессор, сопредседатель Российского Лер
монтовского комитета Владимир Александ
рович Захаров. Кстати, им недавно опубли
ковано новое издание книги «Летопись жиз
ни и творчества Лермонтова», благодаря
которой известные данные о жизни и твор
честве поэта пополнились новыми датами и
сведениями благодаря кропотливым ис
следованиям, проведенным автором. Сам
В.А. Захаров охарактеризовал свой труд так:
– По сути, это новая биография Лермонто
ва. Там есть и принципиально новые сведе
ния, и измененные датировки произведений
поэта. Однако летопись я начал не с момен
та рождения Михаила Юрьевича, а с 1809
года, то есть с момента возможного знаком
ства его будущих родителей – Марии Ми
хайловны Арсеньевой и Юрия Петровича
Лермонтова… Для меня Лермонтов – это
Человек с большой буквы, который напи
сал такие вещи, которые заставляют нас
задумываться, чтото переосмысливать, ина
че на многое смотреть, подругому относить
ся к тем или иным событиям.
Научными докладами программа форума
не ограничилась. В рамках трехдневного
лермонтовского «марафона» также состоя
лись экскурсии по связанным с памятью по
эта местам Пятигорска, презентации выста
вочных проектов Домамузея М.Ю. Лермон
това. По итогам конференции будет издан
сборник выбранных для публикации мате
риалов.
Поэт Михаил Юрьевич Лермонтов прожил
хоть и короткую, но непростую, насыщенную
событиями жизнь, запечатлев свои мысли и
философские раздумья о смысле челове
ческого бытия и собственной жизни в своих
произведениях. Их отличают глубочайший
трагизм и психологизм человека, которому
дано было видеть сквозь пространство и
время. Поэтому и сегодня поэзия Лермонто
ва вызывает столь повышенный интерес
наших современников.
Полина ТУРГЕНЕВА
Фото автора

Футбол

«Моряки» оказались
не по зубам игрокам
команды «Машук – КМВ»
16 мая в рамках 32го тура Первенства ПФЛ в Пятигорске
на стадионе «Центральный» футбольный клуб «Машук –
КМВ» со счетом 2:0 уступил «Черноморцу» из Новороссийска.
В самом начале матча была проведена всероссийская акция
«Страна, живи футболом», в рамках которой юные воспитанники
спортивной школы вывели на поле игроков обеих команд. После
стартового сигнала гости инициировали несколько подходов к во
ротам «Машука». На 6й минуте оторвавшийся от защитников фор
вард «моряков» Григорян вышел на убойную позицию – мяч проле
тел в сантиметрах от штанги. На 20й минуте скоростного полуза
щитника «Черноморца» Чалого сбил в штрафной площади защит
ник Солтанов. Одиннадцатиметровый реализовал Резников – гол
кипер «Машука – КМВ» угадал направление удара, но до мяча не
дотянулся. Спустя десять минут защитник пятигорчан Мулляр ре
шился на дальний удар – вратарь «Черноморца» с большим тру
дом перевел мяч на угловой. На 34й минуте хозяева поля могли
сравнять счет в матче, но форвард Гонгадзе пробить точно по во
ротам не смог – ему помешали игроки «Черноморца». В перерыве
матча состоялась церемония награждения победителей региональ
ного этапа Международного фестиваля «Локобол РЖД – 2018» –
игроков команды спортивной школы олимпийского резерва по
футболу № 6 2007 года рождения и их тренера Заурбека Дзугкое
ва. В начале второго тайма гости заработали право на опасный
штрафной – мяч после удара Григоряна кулаками отбил голкипер
Зайцев. На 59й минуте автор предыдущего эпизода удвоил пре
имущество «Черноморца», пробив издали. Хорошие шансы сокра
тить отставание в счете пятигорчане смогли использовать не рань
ше 66й минуты – два подряд поданных угловых не смогли вопло
тить в гол полузащитники Ваниев и Карибов. В итоге ФК «Машук –
КМВ» потерпел поражение со счетом 2:0, при этом сохранив за
собой 11е место в турнирной таблице.
Результаты других матчей 32го тура:
«Дружба» – «Анжи 2» – 1:1
«Краснодар 2» – «Афипс» – 1:0
«Спартак Нальчик» – «Армавир» – 0:2
«Ангушт» – «Академия имени В. Понедельника» – 0:1
«Спартак Владикавказ» – «Кубань 2» – 0:0
«Легион Динамо» – «Динамо Ставрополь» – 2:2
«Биолог Новокубанск» – «Чайка» – 0:2.
Сергей ТИТАЕВ

Озолотились
в Адлере
Многих сильнейших
метателей страны
собрали в Адлере
традиционные все
российские сорев
нования на призы
А. Низамутдинова.
В именитой компа
нии не затерялись
ставропольские лег
коатлеты, завоевав
шие три награды
высшей пробы. На
верхнюю ступень
пьедестала почета,
по итогам состяза
ний среди юношей
до 18 лет, поднялся
Сергей Зверев, от
правивший свой мо
лот на свидание с
отметкой 76,33 мет
ра. Золотой почин
младшего товарища
поддержал Юрий
Кузив, который с
результатом
67,24 метра выиграл
турнир молотобой
цев среди юниоров
до 23 лет.Также на
граду высшей про
бы получил диско
бол Глеб Сидорчен
ко, отправивший
свой спортивный
снаряд на рубеж
59,63 метра.

Анна ГРАД

Телефон реклама
рекламной
службы
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:
(8793) 3336838

ОВЕН Финансовые дела далеко не
стабильны. Учитывайте колебания
курса валют, когда планируете от
пуск. Возможна конфликтная ситу
ация с начальством, особенно если
вы не торопились выполнять зада
ние или завершать проект. В пят
ницу желательно не впутываться в
авантюрные истории.
ТЕЛЕЦ На этой неделе вы вполне
способны подготовить прочный
фундамент для постройки массив
ного здания собственного благопо
лучия. Только не давайте несбыточ
ных обещаний и не обманывайте
работодателя насчет своей квали
фикации и опыта работы.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе фи
нансовое положение стабилизиру
ется. В среду вероятны денежные
поступления, информацию о кото
рых лучше сохранить в тайне. Воз
можно получение неожиданного
вознаграждения в конце недели.
Появится шанс обрести новый ис
точник доходов, причем эту будет
весьма интересная для вас рабо
та.
РАК Во вторник вероятны значи
тельные денежные поступления.
Вы с легкостью справитесь с любым
тестом или заданием. Понедельник
и пятница могут оказаться самыми
активными и суетливыми днями
недели, но их финансовыми ре
зультатами вы будете довольны.
ЛЕВ Постарайтесь не выбрасы
вать деньги на покупки, которые
вам не очень нужны. Можно обой
тись без четвертой сумки или теле
фона последней модели, если
предпоследняя еще отлично рабо
тает. Исключив транжирство, вы по
чувствуете себя вполне состоятель
ным человеком.
ДЕВА Постарайтесь наиболее оп
тимально распределить ваше вре
мя и деньги. Похоже, начальство
хочет проверить ваше служебное
рвение и лояльность. Так что про
явите ваши лучшие качества. Во
второй половине недели вероятны
денежные поступления.
ВЕСЫ В бизнесе дела могут ока
заться довольно запутанными, воз
можно нашествие проверяющих
всех мастей, а также не исключе
ны интриги у вас за спиной. Денеж
ных проблем пока не предвидится,
что позволит вам приобрести же
лаемое и порадовать близких по
дарками.
СКОРПИОН Достаточно важная
неделя в финансовом плане. По
явится возможность улучшить свое
финансовое положение. Ваши
творческие порывы и высокую ра
ботоспособность оценят и выпишут
премию. Во второй половине неде
ли может появиться новый источ
ник дохода.
СТРЕЛЕЦ Во вторник откажитесь
от всего, что вызывает хоть малей
шее сомнение. У вас будет исклю
чительный нюх на финансовый
подвох. Со стороны начальства
могут поступить интересные пред
ложения. Среда обещает порадо
вать вас повышением по службе.
В четверг вероятны денежные по
ступления.
КОЗЕРОГ На этой неделе финан
совые вопросы желательно решать
самостоятельно, а не обсуждать их
с кем попало. Во вторник и среду
велика опасность обмана и денеж
ных потерь. В субботу лучше изба
виться от старых долгов, чтобы из
бежать недоразумений и неприят
ностей. Вовремя платите процен
ты по кредитам.
ВОДОЛЕЙ В среду лучше не ре
шать финансовых проблемы. Этим
вы только осложните создавшее
ся положение. Плывите по тече
нию, все уладится. В четверг не сто
ит соглашаться на заманчивые
предложения и легкие деньги –
слишком велика вероятность разо
чарования. В пятницу возможны
незначительные денежные поступ
ления.
РЫБЫ Наступающая неделя дос
таточно благоприятна в финансо
вом плане, исключением может
оказаться лишь среда, когда необ
ходимо быть осторожным с день
гами и воздерживаться от финан
совых операций. В четверг или пят
ницу вас ждет важное совещание
у руководства, где нужно проявить
себя.

Международный день музеев, который торжественно
отмечался в конце минувшей недели – 18 мая, имеет особое
значение для Кавминвод, где именные мемориальные
усадьбы и заповедники в честь Лермонтова, Шаляпина,
Ярошенко и других творивших здесь великих сынов России
привлекают тысячи гостей. В этом году широко отмечается
145летие со дня рождения великого баса и 30летие
кисловодского музея с его именем – «Дача Шаляпина».

Под сенью музы
величавой…

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 23 мая в 19.00 «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(О. Фельцман), музыкальная сказка (12+).
• 26 мая в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели), музы
кальная комедия (12+).

Лермонтовская галерея
• 24 мая в 19.00 Филармонический хор.
Ко Дню славянской письменности и культуры
(6+).
• 26 мая в 19.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыкальное путешествие». В программе:
К. Монтеверди, Г. Гендель, Д. Россини,
И. Брамс, А. Рубинштейн, А. Даргомыжский,
Н. РимскийКорсаков, А. Аренский, М. Глинка,
П. Чайковский. Исполнители: лауреат между
народных конкурсов Анна Гузаирова (меццо
сопрано), Иван Буянец (тенор), Татьяна
Шишкина (фортепиано). Конферансье – Евге
ния Карпова (6+).

«Дом Алябьева»
В России немало мест, связанных с именем русского гения, но
признанием самого Федора Ивановича – «Для жизни рожден я в
Казани, для сцены Кавказом рожден» – востребована знаменитая
«Дача Шаляпина», последний адрес величайшего артиста в Кис
ловодске. А голос его и сегодня раздвигает толщу стен этого ста
ринного особняка, где бережно хранят память о великом сыне Рос
сии. Расположившийся здесь Государственный литературномузы
кальный музей стал признанным культурным центром городаку
рорта и всего региона Кавминвод. Именно здесь четверть века
назад зародилась одна из самых удивительных и долговечных тра
диций – ежегодные «Шаляпинские сезоны», которые собирают на
одной сцене целое созвездие талантов со всей страны и ближнего
зарубежья.
Поневоле задумаешься, как руководству курортной обители муз
удается договориться с дюжиной мастеров сцены, «разрулить» их
плотные гастрольные графики, чтобы выкроить нужное «окно» и
собрать их всех вместе на фестивальную неделю. Для коллег до
сих пор остается загадкой, как директору «Дачи Шаляпина» Ольге
Красниковой удалось уговорить поэта всея Руси Андрея Дементье
ва возглавить Попечительский совет музея. Когда приехавший в
Кисловодск поэт впервые вышел на балкон, с которого пел Шаля
пин, он будто окунулся в его жизнь, углубился в его творчество и
представил себе, как гений прощается с Родиной.
Образно говоря, музей прочно держится на «трех китах» – это
повседневные экскурсии по залам «Дачи», научная работа и музы
кальные программы. Для творческого коллектива каждый день –
новая высота. На финише 2007 года при музее торжественно от
крылся первый на Юге России «Зал русской эмиграции», в кото
ром особое место занимает постоянно действующая выставка
«Александр Солженицын – Почетный гражданин городакурорта
Кисловодска». В торжественной обстановке открывалась мемори
альная доска в честь легендарного композитора Сергея Рахмани
нова, который всю жизнь дружил с Федором Шаляпиным. Теперь
они вновь встретились в Кисловодске – на мемориальных досках,
чтобы больше никогда не расставаться. А весной2016 живопис
ную территорию «Дачи» украсил памятник русскому гению. Вели
кий Шаляпин взошел на постамент, чтобы застыть здесь навсегда.
Благодаря кропотливым изысканиям именно в кисловодском
музее впервые в России появилось генеалогическое древо Шаля
пиных. Юбилеи великого баса и музея совпали и с круглой датой
директора «Дачи Шаляпина», заслуженного работника культуры
России Ольги Красниковой – 50летием ее трудовой деятельности.
– Культура, тем более, когда на руководящей должности нахо
дишься в течение многих лет, оказалась неожиданной професси
ей, прежде всего, для меня самой, – признается Ольга Васильевна.
– Казалось бы, математический факультет Ростовского института
предопределил жизненный выбор. Но, видимо, извечная тяга к твор
честву, начиная с кружков художественной самодеятельности в
школе и вузе, основательно подкорректировала жизненный путь.
В Кисловодске мне довелось возглавлять Дом культуры курорта,
которому подчинялся не только сам ДК, но и все клубы профсоюз
ных здравниц. Затем последовала должность председателя город
ского комитета по культуре. После рекордной дюжины лет на го
родском номенклатурном посту и по сей день работаю в Государ
ственном литературномузыкальном музее.
– Какими своими достижениями в работе Вы гордитесь боль
ше всего?
– С легким удивлением, но не без гордости память воскрешает
немало ярких, запомнившихся событий городского и республикан
ского масштаба. Трудовой стаж в комитете по культуре охватывает
значимые вехи жизни – от коммунистической эпохи с пресловутой
перестройкой до постсоветского периода. В самые трудные, быть
может, лихие 90е годы, когда рухнула экономика, когда надолго
«законсервировали» стройки, наш городской комитет открывает в
Кисловодске два новых объекта культуры – Выставочный зал и
Детскую хореографическую школу. На Всероссийском конкурсе
самодеятельных коллективов наш танцевальный ансамбль завое
вал первый для Кисловодска главный приз «Гранпри», который
так и остался до сих пор единственным в творческой копилке горо
да солнца.
– Если бы Вам предложили возглавить учреждение культуры
за границей, какое Вы бы выбрали и почему?
– Никакое! Мне приходилось бывать в творческих командиров
ках в Австрии, Франции – и всякий раз убеждаться, что у нас слиш
ком разный менталитет. Европа ограничивает творческий профес
сионализм раз и навсегда определенными инструкциями, которые
выдаются за основу, но не учитывают духовные начала, столь свой
ственные России. Вряд ли на Западе в полной мере оценили ут
верждение президента Владимира Путина, что культура является
стратегическим ресурсом страны. Поэтому я следую принципам
поэта Андрея Дементьева: «Так и живу – ни шагу без России».
Любовь к Отечеству сильнее сил разрушения. Современные му
зеи, в том числе и кисловодская «Дача Шаляпина», представляют
собой чистые островки Духовности. Курортная обитель муз сохра
няет Историю, возрождая неповторимый дух Времени и Маэстро.
Это родословная нашей памяти, это пласты нашей биографии, на
шей духовности и нашей культуры, которая является стратегиче
ским ресурсом России.
Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора

• 26 мая в 12.00 Заседание литературному
зыкального объединения «Истоки озарения».
• 27 мая в 16.00 Концерт квинтета «Висана».
Концертная программа – киномузыка.

ЦГБ имени М. Горького
2 этаж, выставки
• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215летию Кавминвод),
• «Максим Горький и его эпоха» (к 150летию
со дня рождения),
• «Любимые уголки Пятигорска» (живопись),
автор Елена Заремба.
3 этаж, выставки
• «Мой разговор», «Прогулки по старому Пя
тигорску» (живопись), автор Лариса Ошкина.
4 этаж, выставки
• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской Leonardo Da Vinci).
• «Красота в глазах смотрящего», «Белая
Русь» (живопись), автор – член Союза худож
ников РФ, преподаватель Ольга Биценти.

Пятигорский краеведческий музей.
• 24 мая в 12.00 Историкокультурная музей
ная программа День славянской письменнос
ти и культуры в музее.
Открытие выставки православной литерату
ры «К 1155летию возникновения славянской
письменности».
• 25 мая в 12.00 Историкопознавательная ак
ция «Тайны старинных парков». К Европей
скому Дню парков (24 мая). В рамках про
граммы РФ «Развитие культуры и туризма»
на 20132020 годы».
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»,
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»,
• Выставка «Обитатели древних морей»,
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»:
– «Из истории городакурорта Пятигорск
XVIIIXX веков» к 215летию придания госу
дарственного статуса региона Кавминвод,
– «Раритеты Пятигорского краеведческого
музея»;
• Выставка «К 100летию Вооруженных сил
России»,
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя
тигорчане в годы ВОВ»,
• Фотовыставка «Время, перед памятью зам
ри!» (оккупация и освобождение Пятигорска),
• Выставочный проект «К 100летию револю
ционных событий и гражданского противосто
яния в России (19172017 годы)»,
• Выставкапродажа «Балтийский янтарь»,
• Выставка «Ожившие сказки» (объемные
персонажи известных сказок),
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея),
• Выставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XIX веков»,
• Выставка «Культура и быт народов Север
ного Кавказа»,
• Выставка «Горнолитературный музей Кав
казского горного общества»,
• Художественная выставка «Дербент – окно
на Восток» (из фондов ДМЗ и авторских ра
бот дагестанских художников).

КИСЛОВОДСК
Зал имени В.И. Сафонова
• 22 мая в 16.00 в фойе – вечер вокальной
музыки «Неаполитанская тарантелла».
Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца,
Р. Фальво, А. Лара, Э.Каппуа, Ф. Тости,
Р. Бартелеми, Н. Валенте, Р. Леонкавалло,
В. Кьяра. Исполнители: лауреат международ
ного конкурса Сергей Майданов (баритон),
Иван Буянец (тенор), Ирина Лябах (фортепи
ано). Конферансье – Галина Язева (6+)

Зал имени А. Скрябина
• 26 мая в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНОВА.
«Музыкальные трагедии». П. Чайковский
Увертюрафантазия «Гамлет», ор. 67; Д. Шос
такович музыка к драме «Гамлет»; Д. Шоста
кович Симфония № 8, доминор, ор. 65. Дири
жер – лауреат Всероссийского и междуна
родного конкурсов Димитрис Ботинис (Моск
ва) (6+).

Зеркальный зал
• 26 мая в 12.00 Интерактивный кукольный
спектакль. «Раз – козленок, два – теленок».
Автор и исполнитель – Игорь Дробышев (0+).

ЕССЕНТУКИ

Конкурс
Двадцатый юбилейный детский конкурс
«Казачьему роду – нет переводу!» собрал на своей
площадке несколько поколений. В Кировском
районе на базе детского лагеря «Ракета» прошли
казачьи соревнования среди ребят.

Зал имени Шаляпина
Юные участники 21 команды из различных районов Став
рополья, а также гостей края – города Кизляра Северной
ОсетииАлании – приехали соревноваться в силе, вынос
ливости, находчивости, показывать мастерство и казачью
удаль. Юноши и девушки показали хорошие результаты в
состязаниях – рубке шашкой, переправе на лодке через
водоем, переносе на скорость коромысла с ведрами воды,
сборке и разборке оружия на скорость, стрельбе из тра
диционного лука, седлании коня и других.
В главной тройке победителей в общекомандном заче
те показали наивысшие результаты Ставропольское ка
зачье общество – I место; Курское районное казачье об
щество – II место; гости из Аланского окружного казачьего
общества, Ардон – III место. По результатам всех соревно
ваний жюри выбрало самых лучших казака и казачку: ими
стали Кирилл Дьяков из поселка Горячеводского и Мар
гарита Фоменко из Ессентуков. Призы победителям вру
чил атаман Ставропольского окружного казачьего обще
ства Терского казачьего войска Сергей Пальчиков.
Роман СОКОЛ

• 22 мая в 16.00 Фортепианный квартет.
В. Моцарт, И. Брамс, Ф. Мендельсон. Испол
нители: Роман Аванесов (скрипка), Ольга
Первова (альт), Светлана Александрова (вио
лончель), Татьяна Шишкина (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 27 мая в 19.00 Елена Ваенга (16+).
• 28 мая в 16.00 Вечер вокальноинструмен
тальной музыки «Два голоса – две судьбы».
И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджанян,
А. Глазунов и другие авторы. Исполнители:
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Ирина Пономарева (вио
лончель), Елена Одинцова (фортепиано). Кон
ферансье – Галина Безбородова (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
• 24 мая в 16.00 Вечер инструментальной му
зыки. «Музы Шопена» (произведения Фреде
рика Шопена). Амалия Авакова (фортепиано).
Конферансье – Евгения Карпова (6+).

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ

10

22 мая – 28 мая

Акция

Салютуем знаменательным событиям
Близ гор Острой и Бештау прошла двадцать
первая патриотическая акция учащейся молодежи
«Салют, Победа!», посвященная 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне,
75-летию битвы за Кавказ и 100-летию системы
дополнительного образования в России.
Организация и проведение этого патриотического мероприятия
были осуществлены муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования
пятигорским Центром детского
и юношеского туризма и экскурсий имени Р.Р. Лейцингера, при
поддержке МУ «Управление образования администрации Пятигорска», спасательного отряда
МКУ «Служба спасения городакурорта» и Горячеводской казачьей общины. В нем участвовали
воспитанники ЦДЮТиЭ, команды школ, военно-спортивные
клубы города – это патриотический клуб пятигорского филиала
Северо-Кавказского федерального университета, туристский
клуб «Бештау», клуб «Медведь» и
молодые представители казачества, а также команды из других
образовательных учреждений.
Акция имеет огромный воспитательный потенциал, давно
стала традиционной и известна
не только в городе, но и за его
пределами. Целями и задачами
патриотического мероприятия
стало празднование знаменательных дат, пропаганда и развитие школьного туризма и краеведения, как действенного средства
культурно-патриотического воспитания, укрепление здоровья,
подготовка к службе в армии.
На горе Острой был разбит
базовый палаточный лагерь.
В акции приняли участие более 120 человек. Ребята приняли участие в полигонной игре
«Разведчики» с восхождением
на гору Бештау, конкурсной про-

грамме «Краеведческая викторина», в конкурсах газет и военнопатриотической песни у костра,
посвященных Дню Победы, битве за Кавказ и юбилейной дате
системы дополнительного образования в России. Также состоялись соревнования по скалолазанию, «Карусель» (вязка узлов),
личное первенство по знанию
туристских узлов и экологическая акция «После нас чище, чем
до нас». Как было запланировано, состоялось мероприятие по
очистке горных склонов памятника природы. Вечером команды знакомились друг с другом,
участвуя в конкурсе «Визитная
карточка команды».
А полигонная военно-спортивная игра «Разведчики» проводилась целый день на Бештау и
состояла из следующих этапов:
предстартовая проверка, определение топографических знаков, международные сигналы
бедствия, движение по азимуту,
движение с альпенштоком, подъем
на вершину, взятие азимутов,
доврачебная помощь и прочие.
Предложенная дистанция была
предварительно апробирована
и подготовлена, заблаговременно провели жеребьевку команд,
определили порядок и время
старта. Каждая команда была
ознакомлена с подробной схемой маршрута, получила карту
с этапами ВСИ «Разведчики».
Двенадцать команд успешно
прошли все этапы полигонной
военно-спортивной игры, более
ста участников поднялись на вершину Бештау.

В этот же день была проведена
краеведческая викторина, которая состояла из вопросов по тематике Великой Отечественной
войны, конкурс газет, посвященный 75-летию битвы за Кавказ и
100-летию системы дополнительного образования в России. А вечером состоялся конкурс военнопатриотической песни. Команды
трогательно, с большой любовью
исполняли песни о войне и нашей
Победе. Трудно было определить
лучших, так как все старались,
тщательно готовились и искренне
участвовали в конкурсах. Победителями в этом конкурсе стали
команды «Пилигримы», «Чайники», команда ЦДЮТиЭ. Нужно
отметить, что в акции принимали
участие и младшие школьники,
для которых все было впервые в
жизни – проживание в палатках,
восхождение на Бештау, участие
в военно-спортивной игре. В течение первого и второго дня прошли командные соревнования «Карусель» (вязка двенадцати узлов
на время) и личное первенство по
знанию туристских узлов. Знатоками туристских узлов стали
ребята из команды «Пилигримы»
– первое место, вторыми были

участники из «Школы выживания» и лицея №15, а третьими
– «Чайники». Также состоялись
соревнования по скалолазанию
на склонах горы Острой – личное первенство по дисциплине
«скорость». После их окончания
команды приняли участие в экологической акции по очистке территории, прилегающей к лагерю,
от мусора и сухостоя.
Во второй половине дня прошло торжественное закрытие патриотической акции, на которой
были подведены итоги. Места в
общем зачете по всем конкурсам и соревнованиям распределились следующим образом. В
общем зачете победили «Чайники» и СОШ №6. Второе место
досталось командам «Школы
выживания» и лицея №15, а третьими призерами оказались команды «Патриот» и СОШ №16.
Командам-победительницам
вручили памятные кубки, лучшим командам в полигонной игре
«Разведчики» – медали. Все победители и призеры конкурсной
программы награждены грамотами и призами.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Сканворд

Ответы на сканворд из №20

По горизонтали: АДАПТЕР. ЗАКЛАД. КУРС. ДОЙЛ. ВОКЗАЛ. ПСИ.
ЛОРО. УЛОВ. РЕНТА. ТУМАК. ВВС.
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