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Событие

Формирование новой системы по оздоровлению нации —
задача форума «Здравница‑2018»
Всероссийский форум «Здравница‑2018», прошедший в Кисловодске с 27 по 29 мая, в очередной раз стал широкой профессиональной площадкой для
продолжения диалога специалистов в области санаторно-курортного дела, бизнеса и научного сообщества, а также представителей государственных структур
с целью укрепления здоровья нации и наиболее эффективного использования потенциала курортов России и региона Кавминвод, в частности.
После того, как Президентом Владимиром Путиным на заседаниях президиума Государственного совета РФ в Ялте в 2015 году и в Белокурихе в 2016 году была поставлена задача по реализации потенциала российского санаторно-курортного комплекса и развитию оздоровительного туризма, начался этап кардинального обновления
данной сферы — формирование принципиально новой системы по оздоровлению
населения, основанной на принципе профилактики. В соответствии с наметившейся тенденцией, об изменениях заговорили и на Ставрополье — одном из курортных
регионов России. Ведь на территории края сосредоточено почти 20 процентов рынка
услуг оздоровительного туризма страны. В соответствии с политикой государства по
оздоровлению нации, улучшению качества жизни населения, в ближайший период основные усилия направлены на повышение инвестиционной привлекательности санаториев и здравниц, их соответствие требованиям времени. Также в центре внимания
ключевые вопросы развития индустрии оздоровительного туризма.
Всероссийский форум «Здравница» призван внести важный вклад в решение этих
задач, поэтому ежегодно в нем принимают участие представители государственных
органов власти, профессионалы санаторно-курортной отрасли, предприниматели
и специалисты в области научно-практической медицины. Уникальные природные
лечебные факторы региона Кавминвод, многолетние наработки лечебно-восстановительной медицины и передовые методики оздоровления являются залогом раскрытия потенциала и дальнейшего развития санаторно-курортного комплекса с учетом
высоких технологий и широкого делового сотрудничества. Поэтому неслучайно местом проведения форума «Здравница‑2018» был выбран Кисловодск — город-курорт
федерального значения.
В рамках мероприятия состоялся XVIII Международный научный конгресс, главной темой которого стало «Стратегического значение курортов России в сохранении
и восстановлении здоровья населения», а на обсуждение были вынесены вопросы
эффективности санаторно-курортного оздоровления, профилактики и медицинской

реабилитации. Так, например, по мнению президента Национальной Курортной Ассоциации, академика РАН, профессора А. Н. Разумова, первоочередной задачей на
данный период является актуализация превентивной персонифицированной курортологии, которая позволит обеспечить индивидуальный подход в лечении больных,
продлить их активный возраст. В области научно-практических исследований приоритет следует отдать проблеме терапевтического взаимовлияния бальнеологических,
физических факторов и лекарств, что, на взгляд профессора, будет способствовать
проведению более качественной комплексной терапии и внедрению инновационных —
сочетанных методов бальнеотерапии и грязелечения. Но без поддержки со стороны
государства, общественных институтов страны реализация всего запланированного
вряд ли будет осуществима.
Также проведенная Всероссийская выставка достижений санаторно-курортной отрасли «Природные лечебные факторы, методы лечения, реабилитация и оздоровление
в санаторно-курортных учреждениях» продемонстрировала лучшие образцы лечебных бальнеоресурсов региона, лечебно-диагностического оборудования, технологии
климатолечения, бальнеологического и грязелечения. По итогам конкурса, победители — участники выставки были награждены «Золотыми» и «Серебряными» медалями Всероссийского форума «Здравница‑2018», дипломами и специальными призами.
Все говорит о том, что, помимо совершенствования и модернизации инфраструктуры санаторно-курортной сферы, подготовки квалифицированных, компетентных
специалистов, незаменимо важную роль призвана сыграть организация площадок
для обсуждения насущных вопросов по созданию современных наукоемких методик
санаторно-курортного лечения и оздоровления, осуществлению сотрудничества и обмену наработанным опытом.
Однако хорошо бы, чтобы организация и проведение подобных масштабных мероприятий проводились на соответствующем уровне, тем более, что и сам форум
«Здравница‑2018» был нацелен на формирование принципиально новой системы по

оздоровлению нации, раскрытие трудового потенциала россиян и прочее. Сложилось
такое впечатление, что качественное и своевременное исполнение всех пунктов заявленной программы для уважаемых организаторов не являлось обязательным, как
и своевременное информирование участников и журналистов об изменениях в графике мероприятий. Хотелось бы также надеяться на более эффективную работу официального сайта мероприятия, где указаны номера телефонов организаторов, дозвониться по которым почему-то невозможно.
Нина БЕЛОВА, фото автора
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• Как сообщил
руководитель
Рособрнадзора
Сергей Кравцов,
первая сдача ЕГЭ
по информатике
и географии прошли
в штатном режиме,
без утечки информационных материалов,
а принятые меры информационной безопасности обеспечили
«честный экзамен».
Основной этап сдачи
ЕГЭ пройдет с 28 мая
по второе июля
2018 года, оценку знаний проходят
730 тысяч человек.
• Сервис оплаты покупок с помощью
селфи появился для
россиян, говорится
в сообщении разработчиков сервиса —
компании VisionLabs
(проект — резидент
фонда «Сколково»)
и российской платежной системы SWiP.
Воспользовавшись
сервисом SelfieToPay,
покупатель при оплате товаров в торговых точках, где есть
соответствующее ПО
и специальная камера, будет идентифицирован системой.
• Россиян на следующей неделе ждет
рабочая шестидневка, зато в связи
с празднованием Дня
России они будут отдыхать
с 10 по 12 июня.
Суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник,
11 июня, — нерабочим днем. Таким образом, выходные
продлятся три дня.
При этом продолжительность рабочего
(предпраздничного)
дня 9 июня сокращается на один час.
• Правительство РФ
утвердило перечень
оказываемых в российских аэропортах
услуг, освобождаемых от НДС, говорится в документе,
опубликованном на
официальном портале правовой информации. Среди таких
услуг — обеспечение взлета, посадки
и стоянки воздушных судов, авиабезопасности и прочее. Постановление
вступает в силу не
ранее 1 числа очередного налогового периода по НДС.
• Арбитражный суд
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области по делу о банкротстве компании
«Стройсоюз СВ»
обязал бывшего подрядчика сооружения
новой сцены Малого
драматического театра, проект которой
связан с хищением
бюджетных средств,
передать конкурсному управляющему 9 автомобилей.
Это произошло изза того, что лимит
финансирования
объекта в 2016 году не был освоен.
• Единственный
в России фестиваль
старательского мастерства — добычи
золота кустарным
способом — пройдет в Магаданской
области в июне.
Главным событием мероприятия
станет соревнование «Старательский
фарт», участники которого за отведенное
время должны будут промывать грунт
с частицами золота.
Победитель будет
определен по общему весу самородков
и получит денежное
вознаграждение до
миллиона рублей.
• Центральный районный суд Кемерово
по ходатайству следствия арестовал начальника отдела
надзора областного
управления МЧС по
Кемерово Григория
Терентьева, он обвиняется по уголовному делу о пожаре
в торговом центре
«Зимняя вишня»,
в котором погибли 60 человек. Суд
согласился с позицией следствия,
защита возражала против ареста.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

29 мая – 4 июня
Прецедент

Важно

Первый этап
операции
«Мак»
завершен

В историческом
центре Пятигорска
каждый метр
земли на вес
золота. Здесь
любят отдыхать
местные жители
и гости курорта.
Так называемый
«бродвей» на
улице Кирова
давно стал одной
из визитных
карточек
столицы СКФО.
На бульваре
за последние
годы появилось
множество кафе,
магазинчиков
и бутиков.

Оперативно-профилактическая
операция «Мак‑2018» стартовала
в Кисловодском городском округе.

Кто пытается
выжить
пятигорчан
из исторического
центра?
Довольно часто предприимчивые хозяева
таких объектов сначала строят их, а затем
пытаются узаконить.
В этом районе на задворках торговых
центров ютится маленький дворик с дореволюционными жилыми постройками.
Сейчас жильцы дома по улице Кирова, 38
доказывают в суде, что магазины вокруг
появляются незаконно. Терпение старожилов лопнуло, когда в недоброе февральское
утро они услышали, как начался снос здания по соседству. Рабочие разобрали все
под чистую и сказали, что здесь очень скоро
появится фундамент новой постройки, которая будет находиться вплотную к основному зданию. А значит, дворик станет еще
меньше. Перепуганных жильцов успокоил
прораб, он объяснил, что затеянная стройка — это всего лишь реконструкция магазина в 63 квадратных метра, на нее у владельцев действительно есть разрешение.
Но, видимо, новым хозяевам 63 метра показались небольшой площадью, и они выкупили находящуюся рядом квартиру. Позже
ее снесли, а новую постройку присоединили
к уже существующему магазину. Но в данном случае хозяин новых метров прихватил
кусок общедворовой земли, а значит, часть
общедолевой собственности жильцов. Как
пояснил старший помощник прокурора

Пятигорска Эдуард Тимофеев, «установлено, что строение более 200 квадратных метров возведено, в том числе, на территории
многоквартирного жилого дома. Данный
земельный участок, в силу земельного закона, принадлежит на праве собственности

владельцам помещения вышеуказанного
дома, поэтому без их согласия строительство объекта там является незаконным». Но
застройщика жильцы в глаза не видели. Как
рассказывают пятигорчане, в документах
значится одна фамилия, а на деле, жильцы
уверены, здание принадлежит другому человеку. Пятигорская прокуратура уже обратилась в суд с иском о сносе самовольного
строения, строительные работы приставы
приостановили. Но жильцы переживают,
что эти меры не уберегут их от натиска
новых соседей. Они заметили, что строители делали железобетонные перекрытия
с выходом швеллеров на следующий этаж.
Через какое-то время новые соседи узаконят постройку через судебное делопроизводство, а затем начнут уже реконструкцию существующего здания, и так появятся
второй, третий, четвертый и пятый этажи.
А значит — это лишь начало большой стройки. Захват земли, да и только. Изменить
ситуацию проживающим здесь пятигорчанам очень сложно, продать или поменять
квартиры практически невозможно. Более
того, этот дворик не попадает в программу
капитального ремонта, страховке не подлежит. Загорись здесь что-нибудь — отвечать будет некому. «Такое впечатление,
что все делается целенаправленно, чтобы
обесценить квартиры. Достойную цену за
наши шанхаи уже никто не предлагает», —
сетуют жильцы дома по улице Кирова, 38.
Так и прирастают метрами за счет старых домишек бутики и магазины в историческом центре Пятигорска. А ведь такого
соседства зажатые между кафе и магазинами дореволюционные постройки не выдерживают. Как рассказывает Екатерина
Джандарова, она родилась и прожила всю
жизнь в этом квартале в квартире старого дома — проблем не было, пока застройщик не стал рыть котлован под семь этажей
торгового центра. Стены толщиной 60 см
в комнатах Екатерины пошли трещинами.
Вот и судится женщина с застройщиком уже
несколько лет.
Кстати, на проспекте Кирова на участке возле корпуса университета по всем
градостроительным нормам капитальное
строительство запрещено. Однако совсем
недавно здесь появились и летняя площадка, и трехэтажное здание кафе. Иск
о сносе находится в суде. С самовольным
строительством пятигорская прокуратура
борется. Вот и на Смирнова, 29 по документам значится частный дом, а на участке уже
красуется многоквартирный. На проспекте
Советской армии на трамвайной остановке вообще строить магазин никто не разрешал. Сейчас, по решению суда, оба этих
здания подлежат сносу.
Подготовила Зоя ЛАРИНА, фото
Василия Танасьева

Коррупция

Чиновницу суд отправил
в исправительную
колонию
Грачевским районным судом вынесен приговор по факту присвоения более
1,3 млн. рублей денежных средств, внесенных абонентами села в качестве
оплаты за коммунальные услуги.
Судом установлено, что с 18 февраля 2014 года по 15 августа 2016 года Ю. Чернышова
являлась директором муниципального унитарного предприятия администрации муниципального образования Старомарьевский сельсовет «Старомарьевское». Будучи материально-ответственным лицом, она обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на предприятии. Используя свое служебное
положение, она совершила хищение путем присвоения денежных средств в размере 1 млн.
307 тысяч рублей, внесенных абонентами села Старомарьевка Грачевского района через
возглавляемое ею МУП «Старомарьевское» в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
в качестве оплаты за поставленный природный газ. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил Чернышовой наказание в виде пяти лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не
вступил в законную силу, сообщается на официальном сайте прокуратуры Ставрополья.
Зоя ЛАРИНА

Силами сотрудников управления по ГО
и ЧС администрации Кисловодска, городского отдела МВД по ОНК, активистов молодежного движения «КМВ — территория
жизни» проведен первый этап операции,
в ходе которого уничтожено свыше 900 кустов дикорастущих конопли и мака во время рейда в поселке Зеленогорском. Помимо
выявления и уничтожения незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, другая
важная задача мероприятия — пресечение
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Участники
рейда просят горожан сообщать о тех, кто
хранит и распространяет наркотики, в полицию по номеру 020 (с мобильного телефона),
а также в администрацию города-курорта
по телефону: 8 (87937) 2–08–33.
Подготовила Нина БЕЛОВА

Резонанс

«Будешь знать,
как язык распускать»
Неизвестные напали в Ставрополе на журналиста Антона Чаблина. Злоумышленники
догнали мужчину в центре города и ударили по лицу. Сам журналист связывает
случившееся со своей профессиональной деятельностью.
По словам Чаблина, нападение было совершено около 10 часов вечера на проспекте Карла Маркса, сообщает «Радио свобода».
Двое молодых людей догнали журналиста
с криками «Антоха! Будешь знать, как язык
распускать!». Затем один из хулиганов ударил
журналиста в лицо. Оба нападавших скрылись с места нападения на машине. После инцидента Чаблин обратился в полицию с заявлением о преступлении по статье 144 часть 3
УК РФ (воспрепятствование журналистской
деятельности, сопряженное с применением насилия). По мнению журналиста, нападение связано с его профессиональной деятельностью. В частности, причиной могла
стать серия публикаций о коррупции во время распределения участков в Кавминводах
и Ставрополе. Как отмечает «Кавказский
узел», на странице Чаблина в Facebook 16 мая
были опубликованы ссылки на два его материала. В одном из них речь шла о планах правительства России потратить в ближайшие
два года почти миллиард рублей на благоустройство Кисловодска и о разрушении городских памятников, в другом — о требовании
жителей Ставрополя сохранить архитектурный комплекс на улице Морозова, сообщает
www.newsru.com.
На рабочем совещании в Думе края депутаты обсудили этот инцидент. Андрей Юндин

Ситуация

отметил: «Есть подозрение, что это связано с профессиональной деятельностью. Как
член профильного комитета хочу заявить,
что подобное в нашем обществе недопустимо». Он выразил уверенность, что правоохранительные органы четко и профессионально сработают, виновные будут найдены.
Парламентарии единогласно подчеркнули,
что ситуация должна быть под контролем.
Руководитель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь
предложил подготовить соответствующий
депутатский запрос.
Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Пульс региона

Парковочные
страсти

Назначения
На днях произошли кадровые изменения
в следственных органах края.

Прошлая неделя оказалась довольно беспокойной для ессентучан. Местные
жители обратились в правоохранительные органы, а также к общественникам
ОНФ с просьбой разобраться, почему на парковке городской больницы
охранники взимают плату с автомобилистов. Сумма небольшая — 50 рублей,
но непонятно, почему ее нужно платить людям в форме, чтобы навестить
родственников в лечебном учреждении или обратиться к врачу.

Журналисты записали разговор с представителями охраны при въезде в больницу, те
довольно уверенно настаивают на оплате, не
допуская и мысли о льготах. Тем не менее,
охранники не могут объяснить, за какие услуги они получают деньги. Кассиры в форме
чек водителям не выдают, а значит, никаких
обязательств перед клиентами не держат, да
и налоги в казну не поступают. Сотрудники
частной охранной организации «Титан» заступили на службу 1 января этого года, цена
такой безопасности медицинского учреждения, согласно контракту, размещенному на
сайте госзакупок, составляет почти 940 тысяч рублей. Договор с больницей заключен
на полгода. В документе отмечено, что запрещается въезд на территорию больницы
постороннего автотранспорта, о платной
парковке нет ни слова. Понимая, что другой
стоянки рядом с больницей нет и родственники в смятении, не разбираясь, заплатят
требуемую сумму, чтобы быстрее попасть
в медицинское учреждение, охранники и организовали такой незатейливый бизнес.
Просто собирают деньги с сотен посетителей больницы. Директор охранного предприятия «Титан» заверил, что не знает о бизнесе
подчиненных. В разговоре с журналистами
он подчеркнул, что парковка была и будет
всегда бесплатной. Свою точку зрения на
сложившуюся ситуацию выразила и руководитель МУЗ «Ессентукская центральная
городская больница: «Что делают охранники, у кого берут деньги — мы не в курсе,
у них свое руководство, и ответственность
за деятельность подчиненных полностью
лежит на их руководителе». Что ж, теперь
в конфликте интересов должны разобраться надзорные органы и правоохранители:
общественники уже направили в их адрес
запросы. Активисты также потребовали
проверить, как обстоят дела с парковками
в других медучреждениях края.
Но не только это событие нарушило покой
местных жителей, утром 23 мая на пересечении двух улиц Володарского и Советской,
рядом с торговым центром демонтировали парковку. Здесь собрались не только
сотрудники дорожной службы и ГИБДД,

которые исполняли предписание, но и водители транспорта, владельцы магазинов,
местные жители, которые красноречиво
выражали несогласие с буквой закона.
Информация о происходящем сразу появилась в сети интернет.
С точки зрения местных властей и надзорных органов, парковка имеет статус несанкционированной, так как земельный участок,
на котором она располагается, не введен
под целевое назначение — парковку. Кроме
того, данный участок трассы считается перегруженным, здесь ограничена зона видимости. Как рассказали представители ГИБДД,
при выезде с этой парковки транспорт создает помеху, ведь рядом пешеходный переход и перекресток.
У представителей торгового комплекса
другое мнение на этот счет. Якобы существуют документы 2006 года, подтверждающие
законность работы парковки, официальное
разрешение от ГИБДД, управления архитектуры и земельного бюро. Как сообщил начальник ОГИБДД ОМВД России по городу
Ессентуки Дмитрий Голотайстро, в рамках
проведения служебной проверки, а также
государственного контроля и надзора за соблюдением безопасности дорожного движения были обследованы дорожные условия
на улице Володарского. Установлено, что
парковка находится в «треугольнике видимости» пешеходного перехода и создает
угрозу жизни, здоровью и собственности
участников дорожного движения. Был направлен запрос в комитет по муниципальной
собственности Ессентуков, а также в управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации. Согласно предоставленным
документам, данный земельный участок
под парковку не выделялся, в соответствии
со схемой организации дорожного движения из управления городского жилищнокоммунального хозяйства администрации
Ессентуков данная парковка не предусмотрена и является несанкционированной.
Вот так и появилось представление о приведении в соответствие с нормативными
документами данного участка.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

В соответствии с приказом руководителя управления кадров СК РФ от 7 февраля 2018 года № 17-кт полковник юстиции
Парфейников Игорь назначен руководителем следственного отдела по городу
Пятигорск следственного управления СК РФ
по СК (на снимке сверху). Игорь Сергеевич,
16 мая 1974 года рождения, уроженец города Пятигорска. В органах Следственного комитета РФ работает с сентября 2007 года.
Руководил следственными отделами
в Пятигорске, Невинномысске, Кисловодске.
Назначен руководитель следственного
отдела по городу Кисловодск СУ СК РФ
по СК. Им стал майор юстиции Роман
Ткаченко. Роман Николаевич — коренной
ессентучанин, ему тридцать лет. В органах
Следственного комитета РФ работает с августа 2010 года. До назначения на должность
руководителя следственного отдела по городу Кисловодск трудился в структуре ведомства в Пятигорске и Предгорном районе.

Подготовила Зоя Ларина

Погода

Согласно прогнозам, на этой неделе в регионе Кавминвод возможны дожди, а солнечные дни будут чередоваться с пасмурными. Днем температура воздуха составит
+15…+20 градусов, ночью +11…+13 градусов.
Атмосферное давление 708 мм ртутного
столба. Ветер преимущественно юго-западный 3–6 метров в секунду.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Проблема

Взгляд

Ярмарка тщеславия

Штормовые предупреждения от МЧС,
звучащие в эфирах региональных телеи радиоканалов, в последние недели
все чаще сбываются, а сильные ливни
становятся причиной подтоплений на
Ставрополье.

Из неофициальных источников стало известно, что в минувшее воскресенье
в одном из подземных переходов Кавминвод состоялся региональный слет
«орденоносцев» и «лауреатов», которые именно здесь приобретали за
определенную плату свои дипломы и высокие звания. Может, шутка… Но откуда
же берутся и множатся все новые «лауреаты» — и на отечественном телеэкране,
и на самодеятельных подмостках федеральных курортов.

Весенне-летний паводок 2017 года принес
немало бед жителям края — тогда значительные затопления произошли в 29 муниципальных образованиях. Поэтому теперь каждое
новое сообщение о возможных ливнях доставляет немало беспокойства тем, чьи дома
находятся в зоне риска. Ведь несмотря на то,
что в Ставропольском крае была реализована программа по выдаче жилищных сертификатов семьям подтопленцев, выяснилось, что
семнадцать из них таких документов так и не
получили. Как оказалось, их дома уже были
куплены по свидетельствам еще в 2002 году
после того масштабного наводнения, когда их
жилье было признано непригодным для проживания. Но в 2017 году им снова пришлось
пережить натиск стихии с не меньшими по-

Семнадцать семей
подтопленцев не могут
получить жилищные
сертификаты

следствиями. Только в этот раз в МЧС РФ разрешение на повторное получение жилищного
сертификата не выдают, а эксперты советуют
пострадавшим обратиться в суд.
Напомним, что в прошлом году уже 24 мая
местными властями было решено эвакуировать жителей села Левокумки из-за серьезных затоплений. Тогда десяткам человек пришлось остаться в пунктах временного размещения, где, кстати, они живут до сих пор. На
начало 2018 года вопрос решался в отношении почти сорока семей — их пакеты документов возвращали в Минстрой России несколько раз. В некоторых случаях неясности
всплыли с долевой собственностью либо изза жилья, выведенного из зоны ИЖС. И все
же по 27 владельцам проблема уже решена,
а вот двенадцати еще предстоит выяснять отношения с МЧС РФ, так как там апеллируют
к информации об уже состоявшейся выдаче государственных жилищных сертификатов в 2002 году, которые выдать еще раз по
тем же адресам нельзя. Кто оформлял эти
дома — таким вопросом задаются теперь жители Левокумки, ведь из нежилых они снова
перешли в разряд пригодных для проживания.
Наверняка доказать или опровергнуть такой
факт возможно только через суд. В итоге семнадцать семей снова оказались будто в подвешенном состоянии. При этом левокумцы
убеждены, что суд им откажет на основании
имеющихся сертификатов о выдаче жилья.
Прокуратурой Ставропольского края была
проведена проверка на основании акта о результатах контрольного мероприятия, проведенного Счетной палатой Российской Федерации в сфере выплат компенсации жителям
края, пострадавшим от паводков, единовременной материальной и финансовой помощи
по причине утраченного имущества. Исполнение обязательств в прокуратуре держат на
контроле. Ведь благодаря надзорным мероприятиям в указанной сфере уже выявлено
более 150 нарушений закона, в связи с чем
принято более 150 актов прокурорского реагирования, а в краевые суды направлено
43 исковых заявления. Как выяснилось, чаще
всего нарушались сроки составления списков
пострадавших ставропольцев, нередко в эти
списки включали граждан вовсе не обоснованно и делали выплаты, запланированные
мероприятия по ликвидации последствий затоплений не выполнялись, при этом власти

бездействовали, а многие подтопленцы остались без информации и бесплатной юридической помощи.
Снова в крае наступил паводковый период, новые ливни с грозами и градом каждый
раз напоминают о наболевшей проблеме. На
прошлой неделе ливневые дожди прошли
по Ставрополью. В хуторе Присадовом Новоалександровского округа мощные потоки
воды обрушились с небес на землю, превратив в бурные реки улицы, затопив огороды
и приусадебные участки. Крупный град выпал
20 мая в Изобильном, а 24 мая — в селе Сенгилеевском Шпаковского района. Стихия не
обошла многие другие города и села края. Исключением не оказались и Кавминводы. Причем, по данным краевого управления МЧС,
такие осадки не последние в этом сезоне —
вероятность интенсивных дождей с достижением опасных отметок сохранится вплоть
до июля. В таких случаях повышение уровня
воды происходит в равнинных реках — Егорлык, Ташла, Мокрый и Сухой Карамык, Томузловка, Мокрая Буйвола, а также горных реках
и их притоках — Кубань, Кума, Подкумок, Тамлык, Джемуха, Дарья, Суркуль. Причем на ситуацию также оказывают влияние запасы снега в горах Карачаево-Черкесской республики.
По прогнозам, естественное увеличение водности горных рек в этот период может привести к неблагоприятным и опасным гидрологическим явлениям, которые могут нанести
значительный ущерб населению и экономике
края. Опыт прошлых лет показал, что подтопления возможны в Кочубеевском, Предгорном, Буденновском, Грачевском районах, Минераловодском городском округе, в Ставрополе, а также в Невинномысске, Пятигорске,
Кисловодске, Георгиевском городском округе. Не исключены обильные осадки в Петровском, Апанасенковском, Благодарненском,
Андроповском, Александровском, Новоселицком, а также в Левокумском, Нефтекумском
муниципальных образованиях, в связи с чем
грунтовые воды могут подняться, сообщают
в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю».
И все же начатая в крае реализация программы противопаводковых мер, рассчитанная до 2020 года, вселяет надежду, что
последствия стихии не будут столь плачевными, как в прошлом году. Еще недавно —
на апрельском заседании — в краевой Думе

Ставропольского края говорили о том, как
продвигается работа по обеспечению безопасности и защищенности жителей края от
подтопления в период наступившего весеннего паводка. И заместитель начальника регионального управления МЧС России Сергей Москвитин сообщил, что в этом году на
большинстве рек региона ожидается половодье выше средних многолетних значений.
Но запланированные работы уже проводятся: реконструкция Отказненского водохранилища, очистка берегов и поймы реки Кума
в селе Левокумка Минераловодского городского округа, берегоукрепительные работы
на реке Подкумок в Кисловодске и на реке
Кубань в Невинномысске. Особое внимание
и контроль — установлению границ зон затопления на территории Ставрополья. Готова
соответствующая проектная документация по
расчистке в 2018–2020 годах русел рек Калаус и Карамык в Светлограде, рек Мокрая Буйвола в Благодарненском районе и Берестовка
в селе Благодатном Петровского городского
округа и других, запланирован капремонт
гидротехнических сооружений. Многое зависит от слаженности действий предприятий
водохозяйственного комплекса — Кубанского и Западно-Каспийского бассейновых водных управлений, а также управления эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского
водохранилища.
Всего на борьбу со стихией выделено
75 миллионов рублей. Но, к сожалению, не
все средства доходят по назначению. Еще
в прошлом году краевой прокуратурой сообщалось о раскрытии многомиллионной аферы
при реконструкции систем Большого Ставропольского канала, Право-Егорлыкского канала и канала Левая Ветвь: из 272 млн. рублей
подрядными организациями было украдено
242 млн. рублей. Только благодаря проверке выяснилось, что подрядчики совершили
мошенничество и преступным путем легализовали полученные 200 миллионов рублей.
Пожалуй, теперь и региональным, и муниципальным властям придется мобилизоваться для организации и проведения максимально эффективной запланированной работы,
уж очень высока цена вопроса — здоровье,
безопасность и благополучие жителей края.
Нина БЕЛОВА

Ситуация

Проблема подтопления
в Горячеводске до сих пор
не решена
Интенсивные майские дожди снова переполнили водоотводной канал в районе улицы
Толстого, тупиков Набережный и Пушкинский, а также чашу терпения жителей этого
микрорайона в поселке Горячеводском.
Проблема с заблокированным ливневым
стоком и оттоком подпочвенных вод уже давно беспокоит местных жителей, но пока остается не решенной, что подтверждает видеозапись, сделанная на прошлой неделе проживающим по улице Пушкина Александром
Черкашиным и размещенная им на youtu.be
под названием «Пятигорская Венеция»: в результате начавшегося периода дождей вода
в канале снова идет верхом, затапливая все
вокруг, в том числе дворы и подвалы посельчан, выгребные ямы, огороды и улицы. А происходит это еще и потому, что воде попросту
деваться некуда — естественный сток в Подкумок перекрыт «предприимчивыми» соседями. Так они избавили себя от проблемы,
но испортили жизнь проживающим рядом.
Неоднократные уговоры, попытки наладить
взаимопонимание «по-соседски» результата
не принесли, как и обращения подтопленцев
в администрацию Пятигорска, где вначале
предложили, по словам жителей поселка,
решить проблему за свой счет, а депутаты
городской Думы вообще проигнорировали
обращение горожан, чем весьма их разочаровали. Кстати, проживающие по улице Льва
Толстого, переулкам Пушкина и Набережный
тогда все же сделали за свои деньги проект
строительства системы водоотведения в их
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микрорайоне, чтобы перенести канал на нейтральную территорию, каковой в советские
годы и являлась прибрежная полоса, но была
городом продана под частное домовадение.
С тех пор сыр-бор и начался: то новый владелец не допускал соседей к расчистке канала,
то вообще перекрыл русло бетонной стеной.
Также стоит напомнить, что территория эта
относится ко второй природоохранной зоне.
Но по документам этот водоотводной канал
у муниципалитета на учете не стоит.
Наконец, уже по поручению нового главы
города Андрея Скрипника было организовано комиссионное обследование территории
силами чиновников МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» и территориальной службы поселка Горячеводского. В итоге
подтвердился факт самовольной блокировки
оттока подпочвенных вод и ливневых стоков
посельчанами, проживающими в тупике Набережном, 29, что и стало причиной подтопления соседних домовладений. Теперь вопрос
рассматривается в правовом управлении администрации Пятигорска с целью в судебном
порядке обязать собственника частного домовладения, решившего перекрыть канал,
устранить созданное препятствие.
Но пока бетонная перегородка, воздвигнутая на пути водоотводного канала, прочно

стоит на месте. Из-за этого вода не может
стекать в Подкумок беспрепятственно, разливаясь, она течет в обход, затапливая все вокруг. Видеозапись, сделанную на улице Льва
Толстого 24 мая 2018 года, местные жители
намерены переслать в администрацию Пятигорска: переписка с управленцами пока ни
к чему так и не привела. Сколько еще должно
воды утечь, как долго еще здешним посельчанам жить, как в Венеции? Ведь вода-то здесь
не морская, а смешанная с грязью и экскрементами из выгребных ям.
Нина БЕЛОВА

На шумном курортном перекрестке перед
красным светофором автора этих строк,
дисциплинированно застывшего в ожидании
зеленого света, заклинили короткие замыкания: если бы удалось вдруг (фантастика!)
усечь расплодившиеся теле-юморины, которые давно рухнули ниже плинтуса, а точнее — ниже пояса, то в России, быть может,
появились бы новые Салтыковы-Щедрины,
Михаилы Задорновы. Не стоит ли во имя
грядущего нашествия подлинной сатиры
и юмора отпустить нынешних, прыгающих
с канала на канал, нелепейших, переодетых в баб, мужиков с пошленькими шуточками, отправить куда-нибудь в неизведанные дали, о чем давно и трепетно взывала
известная солистка эстрады: «Отпустите
меня в Гималаи».
Праздничная декада майских торжеств,
когда по традиции демонстрируют старые
фильмы и звучат старые песни, возвращает нас в мир светлых человеческих чувств.
Замечательный «патриотический» (как пытаются язвить пресытившиеся либералы)
телевизионный концерт патриарха отечественной эстрады Иосифа Кобзона (повтор его прошлогоднего юбилейного вечера) даже неловко сравнивать с отупляющим шоу-бизнесом. Откуда только берутся
все эти «однодневные шлягеры» случайных
певичек. Ведь Россия исстари и по праву
считается супердержавой в мире культуры. С неистовым волнением вспоминается
день, когда нашему семейству посчастливилось участвовать в торжествах по случаю 100-летия Всероссийского музейного
объединения музыкальной культуры имени Глинки в столице. Юбилей завершился
потрясающим музыкальным фейерверком
в Московской консерватории, где на одной
сцене одновременно властвовали завораживающие имена маэстро Юрия Башмета,
дирижера Юрия Симонова, ведущего Святослава Бэлзы и других мэтров.
Такое волнение довелось еще раз пережить в Кремлевском дворце, когда на главную сцену страны в течение пяти с лишним

Кого
одобрит
Кремль
Одобрение Кремля
переизбираться на
новый срок получат не менее четырех глав регионов,
сроки полномочий
у которых истекают
в 2018 году. В начале июня президент РФ Владимир
Путин, вероятно,
встретится с поддержанными кандидатурами — мэром
Москвы Сергеем
Собяниным, губернаторами Московской и Владимирской областей Андреем Воробьевым
и Светланой Орловой, а также главой
Хабаровского края
Вячеславом Шпортом. В преддверии
выборов, которые
пройдут 9 сентября 2018 года, получившие одобрение кандидаты на
новый срок получат
статус временно исполняющих обязанности, с тем чтобы
участвовать в выборах. Прямые губернаторские выборы
состоятся в 20 российских регионах,
из них в 13 — досрочные, в семи —
плановые. Среди
последних — Москва, Московская,
Орловская, Магаданская области,
Республика Хакасия, Хабаровский
край, Чукотка.
Отметим, Сергей
Собянин 26 мая
уже заявил о своем
желании баллотироваться на новый
срок. Он пояснил,
что начатые его
администрацией
проекты «настолько масштабны, настолько огромны
и настолько трудны, что требуют того, чтобы мы вместе это продолжали». «Я чувствую
огромную ответственность за то,
что москвичи поверили в эти проекты, поддержали их, и мы вместе
работаем над ними», — подчеркнул
градоначальник.
Вместе с тем 24 мая
«Ведомости» со
ссылкой на источники сообщали, что
после 10 июня могут
лишиться своих постов руководители
Якутии и Алтайского края Егор Борисов
и Александр Карлин — от них «устали», пишет
www.newsru.com.
Зоя ЛАРИНА

часов выходили Долина, Лещенко, Гвердцители, Басков, Хор Турецкого, Кубанский
казачий хор, специально прилетевшая из
Парижа Мирей Матье, чтобы поздравить
с 85-летием поэта всея Руси Андрея Дементьева. А вспомните былые гастроли на
Кавминводах, когда зрительные залы на федеральных курортах взрывались шквалом
аплодисментов и стоя встречали Муслима
Магомаева, Анну Герман, ансамбли «Песняры», «Самоцветы»… Не собираюсь перечеркивать имена современных мастеров,
даже из шоу-бизнеса. Потому что хорошо
помню, с каким восторгом встречал Кисловодск выступление на местной сцене балерины Анастасии Волочковой. Но почему-то
сегодня Настя появляется на телеэкранах
только затем, чтобы поведать о своих баснословных хоромах, о своих незатихающих
секс- и прочих скандалах.
Ярмарка тщеславия и неизлечимая патологическая страсть к пиару захлестнули
страну. Бесчисленная рать «орденоносцев»
и «лауреатов» с купленными дипломами из
подземных переходов ширится без границ.
Когда же наши чиновники и деятели культуры с воспаленным честолюбием начнут
отказываться от почетных, но незаслуженных профессорских мантий и прочих сомнительных знаков отличия.
С точки зрения взаимоотношений с высокой культурой отечественное телевидение находится в глубоком кризисе. Понятие
респектабельности стирается. У тех, кто
платит и заказывает музыку, вкусы зачастую не слишком утонченные и далеко не
безупречные. Вот шокирующий шоу-бизнес и оккупирует экраны телевидения, нокаутируя миллионы зрителей безвкусицей.
И это при том, что у нас предостаточно прославленных, подлинных «звезд» эстрады
и классики, чтобы задавать тон в области
музыки во всем мире. Россия по-прежнему
остается духовным донором человечества.
Как убедить в этом властителей телеэкрана?
Отпустить бы их всех в Гималаи…
Анатолий Донской

События в лицах

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В МИРЕ

• Президент США
Дональд Трамп заявил о возможном
возобновлении диалога с Северной Кореей при встрече, которая запланирована
на 12 июня в Сингапуре 12 июня. Ранее
глава США был намерен диалог отменить из-за последних «враждебных»
заявлений Пхеньяна.
В Белом доме также
заявили, что неделю назад сорвалась
встреча групп по подготовки саммита.
• В Бельгии правоохранительными органами задержаны
два подозреваемых
по делу о терактах
в ноябре 2015 года в Париже, сообщила федеральная
прокуратура. Также задержан подозреваемый по этому
же делу. В результате серии нападений
в Париже жертвами терактов стали
130 человек, более
350 были ранены.
• Британия должна принести извинения за необоснованные обвинения
в связи с инцидентом
в Солсбери, заявил
РИА Новости пресссекретарь посольства России в Лондоне. Представитель
посольства напомнил, что британские
власти выдвинули
обвинения против
России, но никаких
доказательств так
и не было предъявлено и подозреваемых у следствия
так и не появилось.
• Лидер Испанской
социалистической
рабочей партии Педро Санчес заявил, что целью внесения на рассмотрение в конгресс
депутатов вопроса о вотуме недоверия премьер-министру Мариано Рахою
является «формирование правительства», а также «создание правительства
Испанской социалистической рабочей
партии». Предложено провести выборы.
• Люксембург признан самым чистым городом Европы, а самым грязным – Рим. Самым
комфортным городом России назвали Тюмень. Согласно
исследованию статистического агентства Европейского союза Eurostat,
на втором месте по
индексу чистоты городских улиц оказалась столица Австрии Вена (90 процентов), третье место
досталось Любляне, столице Словении (88 процентов).

Кадеты-юнармейцы гимназии № 24 города Ставрополя имени
генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова стали победителями
44-го Ставропольского открытого финала военно-спортивной
игры «Зарница». Ребята значительно опередили других участников — тридцать пять команд из разных городов и районов
Ставрополья. Изосимова Илью, кадета 10-го профильного кадетского класса Следственного комитета РФ, по итогам краевых соревнований признали лучшим командиром отделения.

• В Турции античный город Баргилия
выставлен на продажу. Сегодня на
территории некогда крупного и важного города-порта,
история которого насчитывает 2,5 тысячи лет, сохранились
лишь руины амфитеатра, терм, акрополя и заброшенный монастырь. Баргилия, которую в
свое время завоевал Александр Македонский, с 1927 года находится в частной собственности.
• Общий регламент о
защите данных вступил в силу в Евросоюзе. Он обязывает
компании, использующие персональные
данные лиц, находящихся на территории ЕС, хранить эти
данные в обезличенном и зашифрованном виде, обеспечивать их защиту от
утечек, не передавать третьим лицам.
Действие GDPR распространяется на
тысячи российских
компаний и пользователей, оказывающих услуги европейским потребителям.

В администрации Кочубеевского муниципального района
прошло совещание, на котором подвели итоги первого года
работы Кочубеевского Центра молодежного инновационного творчества «Квазар». Руководитель Центра Алексей Кившик рассказал, что на постоянной основе здесь занимаются
около сотни ребят. Наиболее популярное направление — робототехника. Юные инженеры научились писать программы
и создавать модули для простейших роботов. Школьникам
уже удалось спроектировать и создать действующие модели. Роботы, снабженные датчиками света и движения, выполняют поставленные задачи. В перспективе — создание более
сложных экземпляров.

Анна ГРАД

• Российские ГК «Автодор» и НП «ГЛОНАСС», а также
Агентство транспортной безопасности Финляндии Trafi
и Центр технических исследований
VTT подписали меморандум о сотрудничестве, включая
проведение трансграничных тестовых
испытаний «умного»
транспорта. намеченное взаимодействие предполагает
тестирование беспилотных автомобилей, создание и внедрение новых дорожных сервисов.
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• Уже каждый пятый
россиянин считает,
что настало время
брать кредиты. Год
назад таких было
почти в два раза
меньше. При этом,
как показывает ис
следование НАФИ,
треть населения за
последний год
оформляла новые
или продолжала
выплачивать имею
щиеся кредиты.
Эксперты же сове
туют проявлять ос
торожность.
• «Росатом» расши
ряет сотрудниче
ство с Иорданией в
области ядерной
энергетики. Россия
и Иордания приняли
решение о развитии
сотрудничества в
области реакторов
малой мощности –
подписано соглаше
ние о развитии про
екта сооружения в
Иордании малого
модульного реакто
ра российского ди
зайна.
• В Минэкономраз
вития пообещали
автоматическое
предоставление ча
сти госуслуг через
6 лет. При достиже
нии человеком оп
ределенного возра
ста новая система,
например, сможет
запускать процеду
ру выдачи нового
паспорта: будут ав
томатически соби
раться данные из
баз, имеющих юри
дическую значи
мость, и сразу вы
пускаться паспорт.
• В правительстве
обсуждают повыше
ние НДС с 18 до 20
процентов. Это по
зволит получить
2 трлн. рублей на
выполнение нового
майского указа Пу
тина, узнали «Ведо
мости». Такой вари
ант один из наибо
лее вероятных, хотя
и не окончательный,
рассказали собе
седники издания. По
ставке 20 процентов
НДС взимался до
2004 года, потом
она была снижена
до 18 процентов.
• «Ведомости» узна
ли о переезде мил
лиардера Бориса
Минца в Лондон
вместе с семьей. По
словам источников
издания, вокруг
бизнеса Минца в
России сложилась
«напряженная ситу
ация», а потому
предприниматель
решил, что «спокой
нее уехать». Минц
также решил про
дать свой основной
актив – O1 Properties,
на компанию пре
тендуют киприоты.
• Иордания отказа
лась от строитель
ства большой АЭС с
участием «Росато
ма». О полном пре
кращении сотрудни
чества с Россией
речи, впрочем, не
идет. Новой целью
королевства стало
строительство реак
тора малой мощно
сти, что больше со
ответствует потреб
ностям страны и не
оказывает столь се
рьезного давления
на государственную
казну.
• Эрдоган заявил,
что Россия предос
тавила Турции скид
ку на газ в 1 млрд.
долларов. «По ито
гам долгих обсуж
дений было достиг
нуто соглашение о
скидке в размере
10,25 процента на
газ, поставленный в
2015и 2016 годах.
Разница в оплате за
эти два года, а
именно 1 млрд. дол
ларов, будет воз
вращена республи
ке», – заявил прези
дент Турции на
предвыборном ми
тинге.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ
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Актуально

Сотрудничество

В Пятигорске
по инициативе
председателя
Думы
Ставропольского
края
Геннадия
Ягубова
парламентарии
нашего
региона
встретились
с членами
общественной
организации
«Дети войны».

Индия заинтересовалась
регионом

Учебный семинар для представителей средств массовой
информации провели работники Управления Роскомнадзора
по СКФО, рассказав, в частности, об изменениях
в российском законодательстве в сфере печатных СМИ.

В рамках XXII Петербургского международного
экономического форума состоялась встреча губернатора
Ставрополья с министром коммерции и промышленности
Индии Сурешем Прабху, а также послом Индии в РФ
Панкаджем Сараном.

Встреча
с председателем
краевой Думы
В зале представительства Думы Ставро
полья собрались активисты городских орга
низаций со всего региона Кавказских Ми
неральных Вод. В работе этого совещания
приняли участие депутаты Валентин Арга
шоков, Дионис Айтов, Алексей Раздобудь
ко, Аркадий Торосян, Юрий Ходжаев. Как
рассказала на мероприятии председатель
Совета ставропольской городской обще
ственной организации «Дети войны» Ната
лья Полевая, активисты, среди которых
люди старшего поколения, ведут большую
патриотическую и просветительскую рабо
ту со школьниками и студентами нашего
края. Главная цель – не дать времени сте
реть память о подвигах в годы Великой Оте
чественной и тех, кто воевал на фронте, и
тех, кто трудился в тылу. Кроме того, нельзя
забывать о людях, чье рождение и детство
прошли в тяжелое военное лихолетье. От
метив огромную работу ставропольских и
кавминводских членов этих общественных
организаций в патриотическом воспитании
молодежи, Наталья Борисовна обратилась
к председателю Думы, сказав, что установ
ление самого статуса «дети войны» в каче
стве социальной категории будет самым
справедливым решением этого вопроса.
Она также заметила, что, к сожалению, на
федеральном уровне не существует зако
нодательно закрепленного понятия «дети
войны», хотя такие проекты неоднократно
вносили на рассмотрение Госдумы РФ.
Со словами поддержки в отношении дан
ного закона, а также с просьбами и пожела
ниями выступили Виктор Андреевич Медве
дев из Минеральных Вод, Юрий Николае
вич Мележиков из Георгиевска, Валентина
Матвеевна Авершина из Железноводска и
другие. Высказывались мнения, что на Став
рополье, где живут порядка 160 тысяч «де
тей войны», давно назрела необходимость
решения главного вопроса в отношении
них, а именно – присвоения особого статуса
таким гражданам, родившимся в период с
1928 по 1945 годы. В семнадцати субъектах
Российской Федерации для этой категории
населения установлены конкретные льготы,
что закреплено законами местного уровня.
На Ставрополье же данный вопрос пока не

Семинар

получил должного развития, соответствую
щий проект закона находится на рассмотре
нии в краевом парламенте. Своих товари
щей поддержал и председатель организа
ции «Дети войны» Кавказских Минераль
ных Вод Михаил Константинович Богданов.
Он также сказал, что несправедливость по
отношению к этому поколению должна быть
устранена в кратчайшие сроки. Ведь имен
но «дети войны» вывели страну Советов
на передовые мировые позиции, созда
ли могущественную державу. Им теперь
уже далеко за семьдесят и восемьдесят
лет. А у пятигорских «детей войны» нет даже
помещения, где они могли бы собираться и
решать свои вопросы.
Спикер ДСК Геннадий Ягубов отметил, что
этот законопроект требует тщательной про
работки, на что и будут направлены усилия
депутатов и экспертного сообщества. Так
же он напомнил, что в крае действует ряд
других законов, согласно которым таким
гражданам предоставляются меры социаль
ной поддержки. Однако работа над проек
том этого закона будет продолжена. Кроме
того, председатель краевой Думы призвал
наладить взаимодействие с краевым Сове
том ветеранов, районными и городскими
ветеранскими организациями для более
эффективной работы по сохранению и уве
ковечению памяти о Великой Отечествен
ной войне. В этом году данный закон вновь
внесен в Госдуму коммунистами и ЛДПР.
Заместитель председателя Совета СГОО
«Дети войны» Валерий Иванович Каширин
отметил, что, помимо принятия закона о ста
тусе, организации нужна и материальная
поддержка. Внимательно выслушав всех, кто
пожелал выступить на встрече, Геннадий
Владимирович Ягубов ответил персональ
но каждому на поставленные вопросы. Он
дал обещание помочь в выделении поме
щений районным и городским отделениям
этих организаций, а в заключении совеща
ния сказал: «Закон важный, он, по сути, ка
сается наших родителей. Но его нужно се
рьезно дорабатывать, чтобы он реально ра
ботал. Этим мы и будем заниматься».
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Исследование

Особый рейтинг

Минэкономразвития РФ при экспертном участии Торгово:
промышленной палаты России, АО «Деловая среда»
и АО «РБК:ТВ» оценит, насколько эффективно регионы
информируют предпринимателей о возможностях по развитию
бизнеса и доступных мерах государственной поддержки.
Для этого будет составлен рейтинг субъектов по информацион
ному освещению темы малого и среднего предпринимательства.
О необходимости популяризировать тему поддержки малого и
среднего бизнеса ранее говорил министр экономического разви
тия России Максим Орешкин. Минэкономразвития РФ подготови
ло и направило в регионы методические рекомендации по ин
формационному освещению мер поддержки бизнеса и необходи
мым форматам коммуникаций с предпринимательским сообще
ством.
Как ожидается, это позволит повысить уровень открытости ре
гиональных органов власти и организаций, осуществляющих под
держку бизнеса, а также сформировать общий позитивный ин
формационный фон вокруг предпринимательства и, как след
ствие, повысить уровень доверия предпринимателей к реализуе
мым государством программам поддержки.
При формировании рейтинга большое внимание будет уделять
ся работе региона и организаций инфраструктуры по популяри
зации предпринимательства в социальных сетях, на сайтах упол
номоченных органов власти, а также освещению темы малого и
среднего предпринимательства в средствах массовой информа
ции.
Первые промежуточные итоги планируется подвести уже в кон
це мая.
Зоя ЛАРИНА

Взяла
деньги
и исчезла
В дежурную часть
ОМВД России по
Шпаковскому райо
ну с заявлением о
мошенничестве об
ратился представи
тель одной из сель
скохозяйственных
компаний Андро
повского района.
В ходе следствен
ных мероприятий
сотрудниками поли
ции установлено,
что руководитель
агропромышленно
го комплекса горо
да Михайловска
заключила договор
с вышеуказанной
компанией на по
ставку минераль
ных удобрений. Од
нако, не имея наме
рения исполнять
принятые обяза
тельства, злоумыш
ленница распоряди
лась полученными
денежными сред
ствами по своему
усмотрению. Сумма
причиненного ущер
ба составила
7,5 миллиона руб
лей. Следственным
отделом ОМВД Рос
сии по Шпаковско
му району в отно
шении подозревае
мой возбуждено
уголовное дело по
признакам преступ
ления, предусмот
ренного ч.6 ст. 159
УК РФ (мошенниче
ство). Максималь
ная санкция статьи –
лишение свободы
на срок до 6 лет.
В настоящее время
женщина заключе
на под стражу.

Роман СОКОЛ

Обсуждались вопросы сотрудничества в экономической и культур
ной сферах. Как прозвучало, в числе приоритетных направлений для
Ставрополья – наращивание экспорта продукции местных товаро
производителей в Индию. В первую очередь, это зерно, шерсть, пить
евая и минеральная вода, а также товары химической промышленно
сти.
На протяжении трех лет Ставрополье собирает урожай зерна, со
ставляющий, в среднем, более 10 миллионов тонн. Около 80 процен
тов этого объема предназначены для экспорта. По итогам встречи
достигнута договоренность в сфере обмена деловыми миссиями, в
том числе, для определения возможностей по расширению экспорта
ставропольской продукции.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ситуация
На прошлой неделе в некоторых районах края прошли дожди
с грозами, а в селе Сенгилеевском Шпаковского района выпал
град.

В крае не хватает
противоградовой
защиты
Как рассказывают очевидцы, градины достигали размера кури
ного яйца. Первый ледяной удар встретили 20 мая жители Изо
бильного. Как защищают ставропольцев специальные службы, ка
кие противоградовые мероприятия проводят на территории Став
рополья, на днях рассказали краевым парламентариям.
По данным Министерства сельского хозяйства края, площадь
защищаемой от града территории составляет 839 тысяч гектаров.
Наиболее интенсивные процессы отмечаются в Андроповском,
Кочубеевском, Предгорном и Шпаковском муниципальных райо
нах, а также Кировском и Новоалександровском городских окру
гах. ФБГУ «Ставропольская военизированная служба по активно
му воздействию на метеорологические и другие геофизические
процессы» осуществляет противоградовую защиту на 6 пунктах.
Проводимые противоградовые мероприятия, на которые из крае
вой казны в текущем году предусмотрено 75 млн. рублей, направ
лены на защиту именно сельхозугодий.
Вопрос увеличения количества противоградовых пунктов под
нимался неоднократно, в том числе и в стенах краевой Думы. По
расчетным данным, на текущий момент необходимы еще 27 точек
для полного покрытия территории Ставрополья: 3 пункта в Кочубе
евском муниципальном районе, 4 – в Предгорном муниципальном
районе, не менее 20 – в Шпаковском муниципальном районе и
Минераловодском городском округе. Решить вопрос за счет средств
краевого бюджета нельзя, так как военизированная служба нахо
дится в федеральном подчинении. Для разрешения ситуации
неоднократно направлялись соответствующие обращения в про
фильные федеральные ведомства. Сейчас налажен диалог с фе
деральным правительством, в частности, по вопросу создания еди
ного оперативного управления противоградовыми процессами в
СКФО и ЮФО.
Заместитель председателя Думы Ставрополья Виктор Гончаров,
председатель комитета по бюджету, налогам и финансовокредит
ной политике Юрий Белый обратили внимание профильных спе
циалистов на необходимость дополнительной проработки вопро
са о технических возможностях противоградовой службы в сфере
вызова осадков в летнее время. Тем более, что к специалистам по
этой теме уже обращались сельхозтоваропроизводители. Кроме
того, прозвучало предложение о сотрудничестве с Высокогорным
геофизическим институтом (город Нальчик, Республика Кабарди
ноБалкария).
Подготовил Роман СОКОЛ

ЖКХ
На Ставрополье предпринимаются попытки обманом вынудить
управляющие организации присвоить многоквартирным домам
класс энергоэффективности.

Вынуждают обманом
В мае 2018 года некая коммерческая организация разослала
электронные письма в управляющие компании, товарищества соб
ственников жилья и жилищные кооперативы Ставропольского края
с информацией о том, что до 31 мая многоквартирным домам (МКД),
находящимся в управлении, необходимо присвоить статус энерго
эффективности.
В письмах указано, что должностным лицам неисполнение тре
бования грозит штрафом от 25 до 50 тысяч рублей, организации –
от 100 до 250 тысяч рублей.
Как заявили в Министерстве ЖКХ Ставрополья, такой нормы в
федеральном законодательстве не существует: присвоение клас
са энергоэффективности обязательно только для новых, вводи
мых в эксплуатацию многоквартирных домов, а также домов, про
шедших реконструкцию. То есть требования, указанные в письмах,
неправомерны и носят личную заинтересованность коммерческой
организации, которая предлагает «управляйкам» льготы на полу
чение энергопаспортов для МКД.
Отправителем писем значится Региональное управление по энер
гоэффективности, сведениями о котором Министерство ЖКХ СК
не располагает.
Уточняем, что класс энергоэффективности многоквартирного
дома устанавливается и подтверждается органом государствен
ного строительного и жилищного надзора. Административная от
ветственность предусмотрена за нарушение закона «Об энерго
сбережении и о повышении энергетической эффективности», если
ответственные за содержание МКД не соблюдают требования энер
гоэффективности, а также не информируют собственников о пла
нируемых мероприятиях по энергосбережению.
Руководство Министерства ЖКХ СК убедительно просит долж
ностных лиц управляющих компаний и ТСЖ быть внимательными
и проверять достоверность подобных писем, обратившись в мини
стерство или краевое управление по строительному и жилищному
надзору.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Нововведения
коснулись закона
о СМИ
Теперь, когда состоялась инаугурация Президента РФ Вла
димира Путина, а Роскомнадзор стал подведомственен Мини
стерству цифрового развития, связи и массовых коммуника
ций РФ, у ведомства появилось больше задач в сфере инфор
мационных технологий, электросвязи и почтовой связи, мас
совых коммуникаций и СМИ, в том числе электронных (вклю
чая развитие сети Интернет, систем телевизионного (в том
числе цифрового) вещания и радиовещания и новых техно
логий в этих областях), сфере печати, издательской и поли
графической деятельности, сфере обработки персональных
данных. Коснулись изменения и закона о СМИ, исполнение
которых проверяет этот надзорный орган.
Подробно о нововведениях в нормы законодательства, о
наиболее часто встречающихся нарушениях и проведении гос
контроля и надзора за соблюдением норм закона работникам
журналов и газет рассказала начальник отдела контроля (над
зора) в сфере массовых коммуникаций Управления Роском
надзора по СКФО Татьяна Гладикова, а также ведущие спе
циалистыэксперты этого отдела – Татьяна Вышеславова и
Ольга Перетятько. Как они сообщили, всего Управлением за
регистрировано около 250 средств массовой информации, в
отношении которых проводится систематическое наблюдение
за их работой, согласно плану, размещенному на официаль
ном сайте Роскомнадзора – Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых ком
муникаций. Также осуществляется мониторинг деятельности
почти 250 печатных СМИ, зарегистрированных центральным
аппаратом, а редакции которых находятся на территории Став
рополья.
Большую заинтересованность проявили работники печатных
СМИ СКФО к этому профилактическому мероприятию, они за
дали представителям Роскомнадзора много актуальных воп
росов по заданной теме и получили на них подробные ответы.
В том числе обсуждали вопросы в отношении противодействия
экстремистской деятельности, о защите информации, о защи
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию.
Нина БЕЛОВА
Фото автора

Мнение
Во время проведения Петербургского международного
экономического форума бизнес:омбудсмен России Б. Титов
дал интервью журналистам.

Борис Титов:
Экономической
программы
у правительства нет
Он высказал свое мнение по поводу нынешнего состояния рос
сийской экономики, о перспективах и проблемах бизнеса. Как от
метил Борис Юрьевич, несмотря на то, что отечественный бизнес
готов сделать рывок, при современных экономических условиях, у
него нет настоящих инструментов. Согласно данным совместного
социологического опроса ВЦИОМ, бизнессообщество поставило
на первое место задачу улучшения качества жизни в России. Пото
му что для бизнеса важно иметь надежный рынок, позитивную сре
ду для реализации услуг и товаров. Ведь чем богаче покупатель,
тем больше возможностей для развития бизнеса. И напротив – се
годняшний низкий спрос сдерживает рынок. Б.Титов считает, что
предприниматели поддерживают задачи, поставленные президен
том РФ перед правительством, но не видят путей их реализации.
Владимир Путин определил целевые показатели, «но пока непо
нятно, какие будут использоваться инструменты, какие будут нало
ги и тарифы. Такое впечатление, что правительство даже не пыта
ется ответить на эти вопросы. Вот сегодня мы уже слышали на сес
сии, как Антон Силуанов говорил, что налоги менять не будем –
у нас же они одни из самых высоких», – отметил бизнесомбудсмен
Борис Титов во время интервью газете «Известия».
Борис Юрьевич уверен, что в России только по сетевой составля
ющей на электричество идет завышение тарифа в среднем на трид
цать процентов. Таковы расчеты специалистов Института экономи
ки и роста имени Столыпина. Аналогичная ситуация и со ставками
по кредитам. Ведь невозможно тягаться с зарубежными коллега
ми, если российский предприниматель взял кредит на драконов
ских условиях, а они – на приемлемых. Естественно, и результат
будет разным, когда иностранные конкуренты приходят с тем же
товаром и работают на том же рынке, что и российский бизнесмен.
Подобные условия не дают возможности инвестировать в эконо
мику российских регионов. Анализируя ситуацию, сложившуюся в
современной отечественной экономике, Б.Титов предложил раз
вивать спрос через повышение качества жизни. Что касается нега
тивных факторов, то, по мнению бизнесомбудсмена, среди них –
налоги, тарифы, спрос на внутреннем рынке, процентные ставки
по кредитам, доступ к инвесткапиталу. Ведь в российских субъек
тах практически отсутствуют инвесторы. Но самая основная среди
проблем, считает Б.Титов, — это отсутствие экономической опре
деленности в стране. У правительства России нет экономической
программы.
Согласно статистке, нынешняя рентабельность наших компаний
ниже, чем в 2014 году – до кризиса. В стране возбуждено свыше
241 тысячи уголовных дел против бизнесменов. Единственный по
зитивный момент – сегодня меньше людей находится в СИЗО на
стадии предварительного следствия, но стало больше россиян,
которые пребывают под домашним арестом. И проблема в том, что
общее количество дел возрастает. Такая тенденция связана с раз
личными причинами, в том числе и с конкуренцией, когда стороны
борются за контракты и активы. Есть и другие примеры, когда сами
правоохранительные органы являются субъектами бизнеса. И это,
к сожалению, носит системный характер, считает Борис Титов.
Подготовила Зоя ЛАРИНА
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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 «ÁÛÂØÈÅ» (12+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+).
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ».
4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ. 05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
6.30 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
05.10 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.
ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÀËÅÊÑÅÉ ÁÓËÄÀÊÎÂ»
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
6.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ËÅÃÅÍÄÀ
ÑÅÃÎÄÍß.
(16+)
Î ÇÎËÎÒÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 06.05 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ- 7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» 9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ»
(6+). Ì/Ô.
(12+).
ÒÈ ÊÐÀß
11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
(16+)
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
07.05 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.
ØÎÓ.
9.30 «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß»
ÑËÅÄ» (16+).
ÑÂÅÒËÀÍÀ ÏÅÐÌßÊÎÂÀ»
ÂÅÑÒÈ.
(12+). Õ/Ô.
10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ(16+)
11.55 «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ 08.05 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
(16+).
ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
ËÞÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ»
11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
(16+)
19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
(16+). Õ/Ô.
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Õ/Ô
14.00
«ÊÓÕÍß»
(12+).
Ò/Ñ.
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.
«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ21.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ» (16+). Õ/Ô.
(16+)
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ- 21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
23.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒ- 13.25, 14.05, 14.55, 15.40,
ÂÛÌ» (12+).
×È».
Þ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß
Ñß» (16+). Ò/Ñ.
16.25, 17.15, 18.00 Õ/Ô
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ- 17.20 «ÄÍÊ» (16+).
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ»
0.00 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
(16+)
ØÎÓ (12+).
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ- 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÀÐÈÀÍÒ Ñ»
ÊÎÌ» (18+).
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(16+)
ÍÈß.
ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ- 1.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ ÍÀ
(12+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
1.30 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒ- 20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇËÎ Â
21.30 Ò/Ñ «ÌÅËÜÍÈÊ» (16+). 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀÄÛÌÓ» (16+)
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
ËÈÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+).
21.10
Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÐÀÇ23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ21.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ËÅÉ ÂÎÄÀ» (16+)
23.55 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
ØÎÓ.
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÖÅÍÒÐÓ ÄÓØÈ» (12+)
0.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.30 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»
×ÀÒ» (16+)
23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ- 2.05 «ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß. 2.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+). Ò/Ñ.
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ ÑÀÌÎÉ
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
(16+).
ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍ4.30 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
ÍÀß». «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÎÆ- 4.00, 5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»
(12+).
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
ÄÅÉ» (12+).
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Õ/Ô
(16+). ÈÃÐÎÂÎÅ ØÎÓ.
2.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+)
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
3.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
«ÑÀÐÀÍ×À» (16+)
5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

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+).
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12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

ИЮНЯ
СРЕДА

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).

(12+).

2.05 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,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
ÒÈ 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.
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
(16+).
ÖÅÍÒÐÓ ÄÓØÈ» (12+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ. 23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(12+).
(16+).
2.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 Ò/Ñ «ÁÛÂØÈÅ» (12+).
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+).
0.10 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ» (16+).
3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

(12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
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«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Õ/Ô

Ì/Ñ.
7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÍÈß.
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.30 Ò/Ñ «ÌÅËÜÍÈÊ» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
(0+).
3.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

(16+).
11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

È ÂÀØÈÌ» (16+)

(16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÀ
ÆÈÂ!» (16+)

ÍÈß.
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.30 Ò/Ñ «ÌÅËÜÍÈÊ» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.
2.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
12.00, 20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
×ÅÒÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.
16.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß-3: ÊÐÎÂÀÂÀß ÎÕÎÒÀ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (16+).
0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»
(18+). Ò/Ñ.
2.00 «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ» (12+).
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
(16+). Ò/Ñ.
7.00, 4.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
(16+).
12.00, 20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
×ÅÒÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.

(16+). ÒÐÈËËÅÐ.

16+

0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÌÎÍÑÒÐÀ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

(18+). Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

04.05 Õ/Ô «ß ÒÅÁß
ËÞÁËÞ» (16+)

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

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+).
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Õ/Ô
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
Ì/Ñ.
«ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÀ ÌÈËËÈ7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
(16+). Ò/Ñ.
ÎÍ» (16+)
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ. 09.25, 10.20, 11.10, 12.05
7.00, 3.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
«ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË».
(16+).
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). 13.25, 14.15, 15.10, 16.00,
Ì/Ñ.
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
9.30, 0.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

16.55, 17.50 Õ/Ô «ÎÕÎÒ- 8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «ÄÎÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ»
ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÍÜ ÁÎÉ- 11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
ÖÀ» (16+)
9.35 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ» (0+).
(16+).
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÁÓÄÈÕ/Ô.
ÒÅ ÑÏßÙÅÃÎ ÑÎÁÀÊÈ12.00, 20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
11.20 «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» (12+). Õ/Ô.
ÍÀ» (16+)
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÌÅÍÀ» 13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

(16+)
22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 21.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÏÎÑËÅÄÍßß
18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
ÁÈÒÂÀ» (16+). Õ/Ô.
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÞÐÏÐÈÇ»
Þ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

(16+).
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÌÅÐÒÂÛÕ ÒÀÊÑÈÑÒÀÕ» 16.00, 2.10 «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ»

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

7.00, 4.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ Î

00.30, 01.25, 02.20, 03.15,

(16+). ÈÃÐÎÂÎÅ ØÎÓ. 5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

4.00, 5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» 4.55 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÑÅÃÎÄÍß.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
11.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»
(12+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÑËÅÄ» (16+).
12.00
«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+). Ò/Ñ.

«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ»

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ- 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
ÌÀ.
21.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» (12+). Õ/Ô.
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ23.30 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÒÀ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈÑß» (16+). Ò/Ñ.
ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×Å2.55 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»
ÍÈÅ.
(16+). Ò/Ñ.
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.
2.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» 3.55 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
(16+).

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

«ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 11.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+)
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). 13.25, 14.15, 15.10, 16.00,
ÑËÅÄ» (16+).
(16+). Ò/Ñ.
16.55, 17.50 Õ/Ô «ÎÕÎÒÌ/Ñ.
10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ»
(16+).
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ. 8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
(16+)
11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» 9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ- 18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÂÅÍ13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÒÈÂÍÛÅ ÌÅÐÛ» (16+)
ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ Ñ ÏÎ10.00, 1.00 «ÊÈËËÅÐÛ» (16+).
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ËÎÂÈÍÎÉ ÒÎËÑÒßÊÀ»
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ2 2 . 0 0 « Ø ÎÓ « Ñ Ò Ó Ä È ß
Õ/Ô.
(16+)
×È».
ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ- 12.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ» (16+). Õ/Ô. 20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÍÀØÈÌ,
17.20 «ÄÍÊ» (16+).

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÒÓÐ- 18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÖÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
21.35 Ò/Ñ «ÁÛÂØÈÅ» (12+).
ÖÅÍÒÐÓ ÄÓØÈ» (12+).
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ(16+).
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
0.10 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈ(12+).
ÙÈ» (16+).

(16+).

ÑÅÃÎÄÍß.

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» 10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

18.50 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ- 15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÑÁÎÐÍÀß

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05

3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».
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05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ. 05.00, 09.00, 13.00, 22.00

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

23.10 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß» (16+). Ò/Ñ.
1.00 «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (18+). Õ/Ô.
3.05 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»
(16+). Ò/Ñ.
4.05 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+). 4.00, 5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» 5.05 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
(16+). ÈÃÐÎÂÎÅ ØÎÓ. 5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
3.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

(16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÂÑÏÎÌÈÍÀÉ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15,
04.05 Õ/Ô «ß ÒÅÁß
ËÞÁËÞ» (16+)

×ÅÒÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.
16.00 «ÃÍÅÂ» (16+). Õ/Ô.
0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»
(18+). Ò/Ñ.
2.00 «ÃÍÅÂ» (16+). Õ/Ô.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ 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». ÈÇÎËÜÄÀ ÈÇÂÈÖÊÀß
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÅÂÐÅÉÑÊÀß
07.35 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ».
Ä/Ô
08.05 Õ/Ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÑÅÐÄÈÒÑß»
09.20 Ä/Ô «ÃÅÐÎÉ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ. ÏÀÂÅË
ÊÀÄÎ×ÍÈÊÎÂ»
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 01.00 Ä/Ô «ÁÅÄÍÀß
ÎÂÅ×ÊÀ»
12.55 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
13.35, 00.00 Ä/Ô «ÎËÜÃÀ ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÅËÈÊÀß
ÊÍßÃÈÍß»
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10 Ä/Ô «ÂÍÎÂÜ ÎÁÐÅÒÅÍÍÛÅ ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÍÈÍÛ
ÂÛÐÓÁÎÂÎÉ»
16.55 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
17.25 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
23.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ. Â ÈÃÐÅ!»
01.40 ÏÎÅÒ ÁÎÐÈÑ ÕÐÈÑÒÎÂ
02.05 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
«ÏÐÓÑÑÈÈ»
02.45 «PRO MEMORIA». «ÀÇÛ
È ÓÇÛ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». Õ/Ô.
10.40 «ÎËÅÃ ÄÀËÜ. ÌÅÆÄÓ ÏÐÎØËÛÌ È ÁÓÄÓÙÈÌ». Ä/Ô (12+).
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, 3.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒ Û Ê Ð È ÑÒ È » . Ò / Ñ
(12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2».
Õ/Ô (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ?»
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÎÉ
ÄÎ ÄÛÐ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
2.05 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑ- 6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30, 7.30, 18.00, 23.55,
5 . 0 0 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â »
ÑÈÞ» [12+]
(0+).
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
07.00, 08.55, 11.10, 13.50,
7.00, 12.40, 1.25 «ÏÎ1 5 . 5 0 , 1 8 . 5 5 , 2 1 . 0 5 9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
Í ß Ò Ü . Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü »
ÍÎÂÎÑÒÈ
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
07.05, 11.15, 15.55, 23.40
ÄÀËÊÀ» (12+).
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
09.00, 11.50, 14.00 ÔÓÒ- 11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÍÅ» (12+).
ØÎÓ.
ÌÀÒ× [0+]
9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ13.30
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÎÕÎÒÍÈ10.50 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì»
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ[12+]
ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
ÍÎÅ ØÎÓ .
16.25 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»
11.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ(16+).
[12+]
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ16.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ- 15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈÍÎÅ ØÎÓ .
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+). 1 3 . 4 5 « Ï Î Í ß Ò Ü . Ï Ð Î 19.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÐÀÌÀ.
ÄÀËÊÀ» (12+).
20.35 «ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ»
14.15 «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ»
[12+]
(16+). Õ/Ô.
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
19.00 «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ
21.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ- 18.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×» (16+).
ÌÍÎÉ» (16+). Õ/Ô.
ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÈÒÀ- 20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
2 2 . 5 5 « Ã Ë Ó ÕÀ Ð Ü » . Ç À
ËÈß - ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ
ÎÒÖÀ (16+). Ò/Ñ.
23.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ00.10 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ»
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ». ÎÄÈÍÎËß» (12+).
×ÅÑÒÂÎ (16+). Ò/Ñ.
02.25 ÃÎÍÊÈ ÍÀ ÒÐÀ ÊÒÎ«ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ÐÀÕ. «ÁÈÇÎÍ ÒÐÅÊ 1.15 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ- 2 . 3 0
ØËßÏÊÀ» (16+). ÌÓØÎÓ 2018» [16+]
ÊÅ» (12+).
ÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
03.30 Õ/Ô «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍ3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ 5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ 2»
15 ÌÈÍÓÒ» (16+).
05.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÇÍÀÊÈ» (12+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ»

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 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 «ÃÎÄÇÈËËÀ».
16+.
22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÌÅÒÐÎ». 16+.
2.40 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐÑÈ». 16+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÀËÅÊÑÅÉ ÃÐÈÁÎÂ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÏÎÁÅÐÅÆÍÀß
07.35 «À. Ñ. ÏÓØÊÈÍ. ÒÛÑß×À ÑÒÐÎÊ Î ËÞÁÂÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
09.00 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
«ÏÐÓÑÑÈÈ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÈ×»
13.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
13.40 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ
ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
Ä/Ô
14.30 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß
ÎÄÈÑÑÅß. XXI ÂÅÊ»
15.10 Ä/Ô «ÈÂÅÒÒ ØÎÂÈÐÅ.
ÑËÅÄÓß ÇÀ ÇÂÅÇÄÎÉ»
16.55 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
17.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
18.05 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄÂÎÊÀÒÀ ÏËÅÂÀÊÎ»
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ. Â ÈÃÐÅ!»
00.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
01.55 ÔÐÅÄÅÐÈÊ ÊÅÌÏÔ.
ÊÎÍÖÅÐÒ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ,
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎ Ï Å ÐÀ Ö È ß » . Õ / Ô
(12+).
10.40 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ-×ÅÐÍÛÉ. ÌÓÆ×ÈÍÀ ÁÅÇ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÄÐÅÉ ËÅÎÍÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 4.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒ Û Ê Ð È ÑÒ È » . Ò / Ñ
(12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.45 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2».
Õ/Ô (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÔÀÍÒÎÌ
ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ» (16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÇÀÂÒÐÀ». Ä/Ô
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÛÍ
ÊÐÅÌËß» (12+).
1 . 2 5 « Ñ ÒÀ Ë È Í Ï Ð ÎÒ È Â
ÒÐÎÖÊÎÃÎ». Ä/Ô (16+).

06.30, 15.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â
ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
07.00, 08.50, 12.55, 15.20,
18.05 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 16.00, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
08.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÈÒÀËÈß - ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ
[0+]
10.55, 01.25 ÂÎËÅÉÁÎË.
ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
13.00 «ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ»
[12+]
13.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ× [0+]
17.00, 03.25 «ËÈÖÀ ×Ì
2018» [12+]
17.05 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì-1994»
[12+]
18.10, 20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß - ÈÑÏÀÍÈß [0+]
22.00 «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐÍÎÉ» [12+]
22.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
23.30 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ»
03.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
05.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ»

5.00, 6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌ Å ÍÒÀ ËÜÍ ÛÉ Ï Ð Î ÅÊÒ». 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 «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57».
16+.
21.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ×ÅËÎÂÅÊÓ ÂÎËÊ». 18+.
2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ
07.05, 16.55 «ÏÅØÊÎÌ...».
ÌÎÑÊÂÀ ÏÓØÊÈÍÑÊÀß
07.35 «À. Ñ. ÏÓØÊÈÍ. ÒÛÑß×À ÑÒÐÎÊ Î ËÞÁÂÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
09.00 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÊÀ ÏÓØÊÈÍ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.05 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 90 ËÅÒ ÍÈÊÎËÀÞ ÑÈËÈÑÓ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»
12.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.30 Ä/Ô «ÁÅÍÅÄÈÊÒ ÑÏÈÍÎÇÀ»
13.40 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ
ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
Ä/Ô
14.30 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß
ÎÄÈÑÑÅß. XXI ÂÅÊ»
15.10 Ä/Ô «ÀËÈÑÈß ÌÀÐÊÎÂÀ. ËÅÃÅÍÄÀ»
17.25 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ËÅÎÍÈÄÀ ÕÅÉÔÅÖÀ»
18.15 Ä/Ô «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ
ÁÎÃÈÍÈ ÎÃÍß ÏÅËÅ»
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ. Â ÈÃÐÅ!»
00.00 Õ/Ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ»
01.55 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÈÍÄÈÍ È
ÁÎÐÈÑ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.30 «ÅÂÄÎÊÈß». Õ/Ô.
10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.
ÍÈÊÎËÀÉ ÏÀÐÔÅÍÎÂ»
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÄÐÅÉ ÐÀÇÈÍ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 4.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒ Û Ê Ð È ÑÒ È » . Ò / Ñ
(12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.45 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3».
Õ/Ô (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÈÃÐÀ Â
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÓ» (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÎËÅÃ ÄÀËÜ. ÌÅÆÄÓ ÏÐÎØËÛÌ È ÁÓÄÓÙÈÌ». Ä/Ô (12+).
1.25 «ÏÐÈÊÀÇ: ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ». Ä/Ô (16+).

06.30, 13.25 «ÄÎÐÎÃÀ Â
ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
07.00, 08.55, 12.45, 16.25,
19.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.55, 16.35, 19.30,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2002. 1/8
ÔÈÍÀËÀ. ÈÒÀËÈß ÊÎÐÅß [0+]
11.45 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+]
12.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
13.55 «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐÍÎÉ» [12+]
1 4 . 2 5 Â ÎË Å É Á ÎË . Ë È ÃÀ
ÍÀÖÈÉ.
17.05 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß - ÒÓÐÖÈß.
19.05 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì»
[12+]
20.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
21.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÁÅËÜÃÈß - ÅÃÈÏÅÒ
00.10 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÍÎÐÂÅÃÈß - ÏÀÍÀÌÀ [0+]
02.10 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ»
[12+]
02.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ»
03.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
03.50 Õ/Ô «ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ»

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+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×» (16+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍ» (16+).
1.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊÓÍÛ 2» (16+).
2.45 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+).

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+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×» (16+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ» (16+).
1.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»
(16+).
5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.30, 7.30, 18.00, 0.00,
5 . 1 5 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â »
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00, 12.50 «ÏÎÍßÒÜ.
Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü » ( 1 6 + ) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
13.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.55 «ÂÛÑÎÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß»
(16+). Õ/Ô.
23.00 «ÃËÓÕÀÐÜ». ÃÎÑÒÜ
ÐÀÁÎ×ÈÉ (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ». ÂÎË×Üß
ÑÒÀß (16+). Ò/Ñ.
1.25 «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ
ÌÍÎÉ» (16+). Õ/Ô.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
6.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.
7.00, 12.30 «ÏÎÍßÒÜ.
Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü » ( 1 6 + ) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
13.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.05 «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» (16+).
Õ/Ô.
19.00 «ÆÅÍÛ ÍÀ ÒÐÎÏÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+). Õ/Ô.
22.50 «ÃËÓÕÀÐÜ». ÂÛÁÎÐ
(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+). Ò/Ñ.
1.30 «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß»
(16+). Õ/Ô.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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+.
2 0 . 0 0 Õ / Ô « ÊÎË Î Í È ß » .
16+.
21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÃÎÒÈÊÀ». 18+.
2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 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+). Ì/Ñ.
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.50 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. ÎÑÒÐÎÂ
ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀÄÅÆÄ»
(0+). Õ/Ô.
11.55 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÏÎÑËÅÄÍßß
ÁÈÒÂÀ» (16+). Õ/Ô.
14.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÏÅÐÂÛÉ
ÊËÀÑÑ» (16+). Õ/Ô.
23.30 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»
(16+). Ò/Ñ.
1.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÕÓÀÄÓ. ËÅÇÂÈÅ
ÐÎÇÛ» (12+). Õ/Ô.
3.05 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»
(16+). Ò/Ñ.
4.05 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.05 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» (16+)
07.05, 08.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ. ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ»
(16+)
09.25, 10.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ. ÑÊÀÐÀÁÅÉ» (16+)
11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ. ÓÑÒÀÍÎÂÈÒÜ
ËÈ×ÍÎÑÒÜ» (16+)
13.25, 14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ. ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
(16+)
15.10, 16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ. ÂÅ×ÅÐ ÂÑÒÐÅ×È» (16+)
17.00, 17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ. ÊÈÄÍÅÏÏÈÍÃ»
(16+)
18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÎÉ ÏÀËÅÖ»
(16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ»
(16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÄÎÅÄ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÞÃÀ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»
00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ- 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
ÐÓËÜ» (16+).
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÃÐÀÌÌÀ.
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
ÑÅÃÎÄÍß.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+). 11.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
(16+). Ò/Ñ.
9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
(16+).
19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 9.40 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3. Â ÒÐÅÕ
11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ» (0+). Õ/Ô.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
11.20 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ»
ÃÐÀÌÌÀ.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
(16+). Õ/Ô.
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
14.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ17.20 «ÄÍÊ» (16+).
ÃÐÀÌÌÀ.
ÌÅÍÅÉ» (16+).
18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+). 20.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß.
ÌÅÍÅÉ». ÀÇÁÓÊÀ ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ. «Á» (16+).
ÃÐÀÌÌÀ.
ÑÌÅÐ×» (16+).
22.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ(16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
ØÎÓ.
23.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»
23.55 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ(16+).
ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (18+). Õ/Ô.
ÃÐÀÌÌÀ.
0.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
1.35 «ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ» (12+). Õ/Ô. 2.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (0+). Õ/Ô.
2.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
4.35 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×3.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
ÊÎÌ.
(16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
5.35 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
3.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10 «ÎÏßÒÜ ÄÂÎÉÊÀ» ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
05.30, 16.40, 06.30, 17.40, 07.30,
08.35, 09.25, 10.05, 11.05,
12.10, 13.25, 13.40, 14.40,
15.40 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÀ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+)
19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜÍÈ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
20.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ»
(16+)
21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÅÎÌÅÒÐÈß
ËÞÁÂÈ» (16+)
21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÌÎÍÒ ÄÎ
ÃÐÎÁÀ» (16+)
22.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÃÍÎÂÅÍÍÛÅ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ» (16+)
23.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÍÅÇÄÎ ÊÓÊÓØÊÈ» (16+)
00.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÛÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)
01.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÒÓ×ÍÀß
ÂÅÙÜ» (16+)
01.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅËÅÇÍÎÅ ÊÎËÅ×ÊÎ» (16+)
02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅÑÒÜ
ÑÒÀÐÎÉ ÀÊÒÐÈÑÛ» (16+)
03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÀÂÌÀ»
(16+)
03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ó ÑÈÍÅÉ
ÐÅÊÈ» (16+)
04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎÄÍß
ÏÎ ÍÎÌÈÍÀËÓ» (16+)

5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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, 8.05 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30, 15.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
10.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»
(16+).
11.00 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+). Õ/Ô.
13.00 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2» (6+). Õ/Ô.
16.20 «ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑÍÎÅ» (16+).
Õ/Ô.
19.10 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒÐÓ
ÇÅÌËÈ». (12+). Õ/Ô.
21.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (12+). Õ/Ô.
22.50 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2» (16+). Õ/Ô.
0.45 «ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ» (16+). Õ/Ô.
2.40 «ÂÎÒ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ!» (16+). Õ/Ô.
4.30 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀËÜ×ÈÊ
Ñ ÄÅÂÎ×ÊÎÉ ÄÐÓÆÈË» (16+)
05.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÄÓØÈ» (16+)
06.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅËÎÏÐÎÃÓËÊÀ» (16+)
07.05, 16.55, 08.05, 17.50, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 16.00 Õ/Ô
«ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÈÃËÅ» (16+)
19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÒÛÌÑÊÈÅ
ÃÀËÑÒÓÊÈ» (16+)
20.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ
ÏÅÑÎÊ» (16+)
20.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌ 6,
ÏÎÄÚÅÇÄ 4» (16+)
21.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓ×ÍÀß ÊËÀÄÜ»
(16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ Î ÌÅÐÒÂÛÕ ÒÀÊÑÈÑÒÀÕ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
(16+)
00.55 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+)
03.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 «COMEDY
ÁÀÒÒË» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ».
«ÑÎ×È» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ».
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.35 «ÊÎÒ» (12+). Õ/Ô.
3.20 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
4.55 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+). Õ/Ô.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05, 5.15 «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.
11.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
12.05 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (0+). Ì/Ô.
14.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
15.10 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒÐÓ
ÇÅÌËÈ». (12+). Õ/Ô.
17.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (12+). Õ/Ô.
18.50 «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» (16+). Õ/Ô.
21.00 «ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (6+). Õ/Ô.
0.15 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3» (12+). Õ/Ô.
2.35 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ ÐÀÇÂÎÄÀ»
(16+). Õ/Ô.
4.15 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ»
07.15 Ì/Ô «ÊÀÇÀÊÈ. ÔÓÒÁÎË»
08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÁÅÆÀÂØÀß
ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÈÃËÅ» (16+)
11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÀ ÆÈÂ!»
(16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜÍÈ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÁÓÄÈÒÅ
ÑÏßÙÅÃÎ ÑÎÁÀÊÈÍÀ» (16+)
14.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÒÎËÑÒßÊÀ» (16+)
15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÉ
×ÀÒ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.45 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
02.40 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ- 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
ÐÓËÜ» (16+).
05.35,
06.07,
06.35,
07.07,
07.35,
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
08.07,
08.35,
11.40,
14.40,
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
ÃÐÀÌÌÀ.
ÑÅÃÎÄÍß.
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ. 7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
10.55, 15.15, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ11.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ- 9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
ÊÀÆÅÒ» (16+).
(16+). Ò/Ñ.
(16+).
ØÎÓ (12+).
12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈ10.20
ÑÓÄ
ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
(16+).
19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ.
11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
ÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ.
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
15.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ- 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ØÎÓ (12+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+). 18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß- 14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).
22.00
«ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ- 18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
21.00 «ÂÐÅÌß».
ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß. 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈÒÐÓ ÄÓØÈ» (12+).
22.00 Ò/Ñ «ÁÛÂØÈÅ» (12+).
23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ØÎÓ.
0.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ»
ÑÌÅÐ×» (16+).
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.
(16+).
2.05 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 21.30 Ò/Ñ «ÌÅËÜÍÈÊ»(16+).
1.55 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ2.00 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
(12+).
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.05 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+).
3.55 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ- 0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.00
«ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).
3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» 2.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).
4.00
«ÃÄÅ
ËÎÃÈÊÀ?»
(16+).
3.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
(16+).
(12+)

ИЮНЯ

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ

7

ПЯТНИЦА

8

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
ÂÅÑÒÈ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05 9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ(16+).
ÂÛÌ» (12+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ(16+).
ØÎÓ (12+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+).
(12+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß21.00 «ÂÐÅÌß».
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐ- 21.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÄÀ» (16+).
ÒÐÓ ÄÓØÈ» (12+).
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+). 1.10 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ ÌÓÆÀ»
(12+).
0.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÀÍ ÃÎÃ. Ñ 3.15 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»
ËÞÁÎÂÜÞ, ÂÈÍÑÅÍÒ» (12+).

ИЮНЯ

3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

ИЮНЯ

СУББОТА
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(12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).
10.55, 3.55 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. ÁÎËÜØÎÉ
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 300-ËÅÒÈÞ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ.
23.45 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»
(16+).
1.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ÊÓÇÅÍ ÂÈÍÍÈ».
4.55 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

3.35 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
(16+).
10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».
ÎÑÊÀÐ ÊÓ×ÅÐÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÄÎ È ÏÎÑËÅ... (6+).
21.45 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» (0+).
23.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» (12+).
0.35 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).
1.35 Õ/Ô «...ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ» (16+).
3.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.40 Õ/Ô «ÎÔÈÖÈÀÍÒ Ñ ÇÎËÎÒÛÌ ÏÎÄÍÎÑÎÌ» (12+).
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÎÔÈÖÈÀÍÒ Ñ ÇÎËÎÒÛÌ
ÏÎÄÍÎÑÎÌ» (12+).
7.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.20 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
9.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+).
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 ÔÈËÜÌ ÑÅÐÃÅß ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÀ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» (12+).
12.15, 15.15 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).
17.55 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÈËÜÈ
ÐÅÇÍÈÊÀ.
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ËÅÒÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ.
23.40 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»
(16+).
1.35 Õ/Ô «ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+).
3.25 Õ/Ô «ÎÁÅÇÜßÍÜÈ ÏÐÎÄÅËÊÈ» (12+).
5.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (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 Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».
14.00 Õ/Ô «ÌÀÐÃÎ» (12+).
18.00 «ËÈÃÀ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÕ
ËÞÄÅÉ» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
0.30 «ÌÎÑÒ Â ÁÓÄÓÙÅÅ». Ä/Ô
1.20 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß XXIX ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß «ÊÈÍÎÒÀÂÐ».
2.35 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»
(12+)

5.00 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»
(12+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» (16+).
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+).
13.00 «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 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ (18+).
23.55 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÐÀÇÍÛÅ
ËÞÄÈ» (16+).
1.05 Õ/Ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» (16+).
3.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

9.00, 11.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»
(16+).
14.00 Õ/Ô «ÐÀÇÁÈÒÛÅ ÑÅÐÄÖÀ»
(12+).
18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»
(12+).
1.10 Õ/Ô «Â ÒÅÑÍÎÒÅ, ÄÀ ÍÅ Â
ÎÁÈÄÅ» (12+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
8.00, 3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+). Ò/Ñ.
19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË». ÄÀÉÄÆÅÑÒ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» (16+). Õ/Ô.
4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).
Ò/Ñ.
7.00, 4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (16+).
12.00, 20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.
16.00 «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» (18+).
Ò/Ñ.
2.00 «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).
Ò/Ñ.
7.00, 4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (16+).
12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.
16.00 «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ» (12+).
ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.
19.30 «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È» (16+).
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.
21.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ»
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.
23.20 «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» (18+).
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.
1.30 «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ» (16+). Õ/Ô.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).
Ò/Ñ.
7.00, 3.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
8.30, 13.00, 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (16+).
12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
13.30 «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ» (12+).
ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.
16.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ»
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.
19.30 «ßÌÀÊÀÑÈ ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÑÀÌÓÐÀÈ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
21.20 «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È» (16+).
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.
23.10 «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ» (16+).
Õ/Ô.
1.40 «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ» (16+).
ÒÐÈËËÅÐ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30, 3.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
11.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
23.30 «ßÌÀÊÀÑÈ ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÑÀÌÓÐÀÈ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
1.20 «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» (18+).
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÝÐÀÑÒ ÃÀÐÈÍ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÝÌÈÃÐÀÍÒÑÊÀß
07.35 «À. Ñ. ÏÓØÊÈÍ. ÒÛÑß×À ÑÒÐÎÊ
Î ËÞÁÂÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
09.00 Ä/Ô «ÃÎËËÀÍÄÖÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.
ÎÊÍÎ ÈÇ ÅÂÐÎÏÛ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.00 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂ. ÆÈÒÜ, ÄÓÌÀÒÜ, ×ÓÂÑÒÂÎÂÀÒÜ, ËÞÁÈÒÜ...»
12.10 Ä/Ô «ÂÎËÎÃÎÄÑÊÈÅ ÌÎÒÈÂÛ»
12.20 Ä/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÃÀÌÁÈÒ. ÄÐÀÌÀ Â ÒÅÍÈ ËÅÃÅÍÄÛ»
13.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.40 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑÑÅß.
XXI ÂÅÊ»
15.10 Ä/Ô «ÑÅÐÆ ËÈÔÀÐÜ. ÌÓÑÀÃÅÒ»
16.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÓÇÎÐÛ
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ»
17.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ØÀËÂÀ ÀÌÎÍÀØÂÈËÈ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.35 «ÝÍÈÃÌÀ. ÑÝÐ ÊËÀÉÂ ÃÈËËÈÍÑÎÍ»
23.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ. Â
ÈÃÐÅ!»
01.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
01.40 ÄÂÀ ÐÎßËß.
02.25 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄÂÎÊÀÒÀ
ÏËÅÂÀÊÎ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ». Õ/Ô
(12+).
10.45 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ.
ß ÁÎÐÎËÑß Ñ ËÞÁÎÂÜÞ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÈËÎÍÀ
ÁÐÎÍÅÂÈÖÊÀß» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 4.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
(12+).
17.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3». Õ/Ô
(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÆÅÐÒÂÛ
Ä Î Ì Î ÃÀ ÒÅËÜÑÒÂ» (16+).
23.05 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÕ ÍÅ ÁÛËÎ». Ä/Ô
(12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÎËÎÄÎÉ ÌÓÆ»
(12+).
1.25 «ÌÀÐÒ-53. ×ÅÊÈÑÒÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ». Ä/Ô (12+).

06.30, 16.00 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
07.00, 08.50, 12.55, 15.20,
18.50, 20.05 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 13.00, 15.30, 20.10,
23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
08.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÍÎÐÂÅÃÈß ÏÀÍÀÌÀ [0+]
10.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
13.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ× [0+]
16.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÁÅËÜÃÈß ÅÃÈÏÅÒ [0+]
18.30 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ» [12+]
19.00 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì-2002»
[12+]
20.00 «ËÈÖÀ ×Ì 2018» [12+]
20.40 «ÂÝË ÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»
[12+]
21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
21.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊ È É Ì ÀÒ× . À Í Ã Ë È ß ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ
00.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß ÀËÆÈÐ [0+]
02.30 Ä/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÀËÜÇÀÃÅ»
04.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.
04.45 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÅÂÛÅ ÃÎÍÊÈ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÒÀÒÜßÍÀ ÑÀÌÎÉËÎÂÀ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÑÒÓÄÈÉÍÀß
07.35 «À. Ñ. ÏÓØÊÈÍ. ÒÛÑß×À
ÑÒÐÎÊ Î ËÞÁÂÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÒÈÕÎÍÎÂ»
09.00 Ä/Ô «ÂÅÐÅß. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÑÅÁÅ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 Ä/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÄÍÈ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
12.45 «ÝÍÈÃÌÀ. ÑÝÐ ÊËÀÉÂ ÃÈËËÈÍÑÎÍ»
13.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÌÈÕÀÈË
ÂÐÓÁÅËÜ
13.40 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑÑÅß. XXI ÂÅÊ»
15.10 Ä/Ô «ÌÀÉß»
16.55 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
17.25 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
18.15 Ä/Ô «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ Â ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ»
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.35 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÀËÅÊÑÅÉ ÃÅÐÌÀÍ-ÌËÀÄØÈÉ.
23.30 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÓØËÎ ÂÐÅÌß?»
02.15 Ä/Ô «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÊÓÇÍÅÖÎÂ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2». Õ/Ô
(12+).
10.40 «ÅËÅÍÀ ÏÐÎÊËÎÂÀ.
Ê Î Ã Ä À Ó ÕÎ Ä È Ò Ë Þ ÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 1.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÈËÜß ÍÎÑÊÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 3.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
(12+).
17.45 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». Õ/Ô.
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 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (12+).
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÀËÅÐÈÉ
ÇÎËÎÒÓÕÈÍ» (16+).
3.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

06.30, 15.40 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 11 . 0 5 , 1 3 . 3 0 ,
16.10, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
0 7 . 0 5 , 11 . 1 0 , 1 6 . 4 5 , 2 0 . 0 0 ,
23.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊ È É Ì ÀÒ× . À Í Ã Ë È ß ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ [0+]
11.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ× [0+]
13.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß
- ÀËÆÈÐ [0+]
1 6 . 1 5 « Ã Å Î Ã ÐÀÔ È ß Ñ Á Î Ð ÍÎÉ» [12+]
17.45 «ËÈÖÀ ×Ì 2018» [12+]
17.55, 20.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.
ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈÍÀËÀ
23.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
01.45 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2019
03.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ-2019. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÀÍÃËÈß.
05.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ
ÏÀÄÅÍÈÅ»

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+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÄÀÐÈÅÉ
ÂÎÑÊÎÁÎÅÂÎÉ» (16+). ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).
20.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» (16+).
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ
«ARZAMAS» (12+). ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
0.00 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+).
2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÃÐÅÃÎÐÈ ÏÅÊ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß
07.35 «À. Ñ. ÏÓØÊÈÍ. ÒÛÑß×À ÑÒÐÎÊ
Î ËÞÁÂÈ»
08.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
09.00 Ä/Ô «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÕÐÀÌÛ...»
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15 Ä/Ô «ÒÈÕÎÍ ÕÐÅÍÍÈÊÎÂ. ÍÈ Î
×ÅÌ ÍÅ ÆÀËÅÞ...»
11.00 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÓØËÎ ÂÐÅÌß?»
12.55 Ä/Ô «ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ ÊÐÓÃ ÂÀÑÈËÈß ÏÎËÅÍÎÂÀ»
13.40 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ô «ÃËÅÁ ÏËÀÊÑÈÍ»
15.10 Ä/Ô «ÊÀÒß È ÂÎËÎÄß»
16.20 Ä/Ô «ÊÀÐÒÈÍÛ ÆÈÇÍÈ ÈÃÎÐß
ÃÐÀÁÀÐß»
17.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÔÀÁÐÈ×ÍÀß
17.35 Ä/Ô «ß - ×ÀÉÊÀ...ÍÅ ÒÎ. ß ÀÊÒÐÈÑÀ»
18.10 Õ/Ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß»
21.45 «ÊÀÐÄÈÍÀË ÐÈØÅËÜÅ. ÍÅÁÅÑÀ
ÌÎÃÓÒ ÏÎÄÎÆÄÀÒÜ...». Ä/Ô
23.50 Õ/Ô «×ÅÐÅÇ ÂÑÅËÅÍÍÓÞ»
02.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÎËÎÒÎ ÄÐÅÂÍÅÉ
ÁÎÃÈÍÈ»
02.45 «ÊÎÍÔËÈÊÒ»

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.50 «ÅÂÄÎÊÈß». Õ/Ô.
7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
8.25 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ». Õ/Ô
(12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ». Õ/Ô
(12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÍÀ ÊÀÌÅÍÊÎÂÀ» (12+).
14.50 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÆÅÐÒÂÛ
Ä Î Ì Î ÃÀ ÒÅËÜÑÒÂ» (16+).
1 5 . 2 0 « ÇÀ Ë ÎÆ Í È Ö À » . Õ / Ô
(12+).
18.55 Õ/Ô «ÂÎÑÅÌÜ ÁÓÑÈÍ ÍÀ
ÒÎÍÊÎÉ ÍÈÒÎ×ÊÅ» (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÏÐÎÙÀÍÈÅ
ÑËÀÂßÍÊÈ?» ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
3.40 «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÇÀÂÒÐÀ».
Ä/Ô (16+).
4.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÈÃÐÀ Â ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÓ» (12+).
5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 11 . 0 5 , 1 5 . 0 0 ,
18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ× [0+]
11.40 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ» [12+]
12.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÏÎËÜØÀ ×ÈËÈ [0+]
14.00 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì-2014»
[12+]
1 5 . 1 0 « Ã Å Î Ã ÐÀÔ È ß Ñ Á Î Ð ÍÎÉ» [12+]
15.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
16.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
19.05 «ÂÝË ÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»
[12+]
19.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
20.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÊÀÍÀÄÛ.
22.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÔÐÀÍÖÈß ÑØÀ
23.55, 05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
02.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÓÐÓ Ã ÂÀÉ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ
04.00 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ
ÏÀÄÅÍÈÅ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

06.30 Õ/Ô «ÏÅÂÓ×Àß ÐÎÑÑÈß»
08.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.55 Õ/Ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß»
12.10 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ».
Ä/Ô
12.40 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ...ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô
13.20 «ÂÅÑÍÀ ÑÂßÙÅÍÍÀß»
14.40 Ä/Ô «ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ: ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÊÎÂ×ÅÃ»
15.35 Õ/Ô «×ÅÐÅÇ ÂÑÅËÅÍÍÓÞ»
17.45, 01.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.35 60 ËÅÒ ÑÅÐÃÅÞ ÓÐÑÓËßÊÓ. ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ
ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ
20.10 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß»
21.45 «ÊÀÐÄÈÍÀË ÌÀÇÀÐÈÍÈ.
ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÛ». Ä/Ô
23.35 ÁÀËÅÒ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ-ÒÐÓÏÏÀ».
02.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

6.00 «ÍÀÑÒß». Õ/Ô (12+).
7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ».
Õ/Ô.
10.30 «ÏÓØÊÈÍ. ÃËÀÂÍÀß ÒÀÉÍÀ ÏÎÝÒÀ». Ä/Ô (12+).
11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». Õ/Ô.
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ Á Û ÒÀ . C Î Â Å ÒÑ Ê È Å
ÌÈËËÈÎÍÅÐØÈ» (12+).
15.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈËÀ
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+).
16.40 «ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!» Õ/Ô (12+).
20.35 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀ Ì ÓÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (12+).
0.30 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â
ÁÀËÅÒÅ». Ä/Ô (12+).
1.20 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». Õ/Ô (12+).
5.20 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ.
ÏßÒÜ ÃÐÀÍÅÉ ÓÑÏÅÕÀ»
(12+).

06.30, 09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
07.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
11.00, 13.10, 15.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.10 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊ È É Ì ÀÒ × . Ä À Í È ß ÌÅÊÑÈÊÀ [0+]
13.15 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÈÇÐÀÈËÜ ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ [0+]
15.25, 23.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.25 «ÂÝË ÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»
[12+]
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÀÂÑÒÐÈß ÁÐÀÇÈËÈß
18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 4-Õ».
ÔÈÍÀË
21.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÊÀÍÀÄÛ
23.45 Õ/Ô «ÄÆÅÐÐÈ ÌÀÃÓÀÉÅÐ»
02.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 4-Õ».
ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ [0+]
04.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ØÂÅÖÈß ÏÅÐÓ [0+]

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+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×» (16+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ» (16+).
1.15 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+).

ÊÈ» (12+).

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+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ» (16+).
20.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» (16+).
21.45 Õ/Ô «ÏÅÙÅÐÀ» (16+).
23.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» (12+).
1.15 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ» (16+).
3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
13.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» (12+).
15.15 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ» (16+).
17.15 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» (16+).
19.00 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ»
(12+).
21.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» (16+).
2.00 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+).
4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.30, 18.00, 23.40, 5.40
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
7.00, 12.35, 1.30 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
13.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.10 «ÆÅÍÛ ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ»
(16+). Õ/Ô.
2 2 . 4 5 « Ã Ë Ó ÕÀ Ð Ü » . Â Û Á Î Ð
(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». ÏÐÎÏÀÑÒÜ (16+).
Ò/Ñ.
2.35 «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (16+). Õ/Ô.
4.40 «ÊÐÀÑÈÂÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ»
(16+). Ä/Ô.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». 16+.
22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.». 16+.
2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.05
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00, 12.40, 1.30 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
13.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.15 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ»
(16+). Õ/Ô.
1 9 . 0 0 « Ð ß Á È Í Û Ã Ð Î ÇÄ Üß
ÀËÛÅ». Õ/Ô.
22.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». ÇÀ ×ÒÎ? (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ (16+).
Ò/Ñ.
2.35 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ» (16+).
Õ/Ô.
4.05 «ÊÐÀÑÈÂÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ»
(16+). Ä/Ô.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

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, 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 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
21.00 «ÂÎÉÍÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË:
ÊÀÊ ÓÁÈÂÀÞÒ ÑÎÑÅÄÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 18+.
2.10 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ».
16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
7.30, 18.00, 23.50, 5.40
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.45 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ 2» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.
22.50 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ. ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
0.30 «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (16+). Õ/Ô.
4.40 «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÄÅÒÈ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «ÒÈÒÀÍÈÊ». ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». 16+.
9.00 «ÒÈÒÀÍÈÊ». ÑÅÊÐÅÒ ÂÅ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». 16+.
11 . 5 0 « Ç À Ñ Å Ê Ð Å × Å Í Í Û Å
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
15.50 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÑÀÌÛÅ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÒÅÎÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.40 «ÑÒÐÀØÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
23.30 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ». 16+.
1.30 Õ/Ô «ÀÇÈÀÒÑÊÈÉ ÑÂßÇÍÎÉ». 16+.
3.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
8.35 «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
(16+). Õ/Ô.
10.10 «ÀÁÎÍÅÍÒ ÂÐÅÌÅÍÍÎ
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» (16+). Õ/Ô.
1 4 . 2 5 « Ð ß Á È Í Û Ã Ð Î ÇÄ Üß
ÀËÛÅ». Õ/Ô.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.
22.55 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ. ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
0.30 «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅÂÛ» (16+). Ò/Ñ.
4.30 «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÄÅÒÈ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
8.50 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.». 16+.
10.40 ÓÈËË ÑÌÈÒ, ÄÆÈÍ ÕÝÊÌÅÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÂÐÀÃ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». 16+.
13.05 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 2-É
ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.
23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.
0.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

29 мая – 4 июня
Дата

Ситуация

В честь всех
пограничников России

В ходе
проведенной
прокуратурой
Кисловодска
проверки выявлены
нарушения
законодательства
о сохранении,
использовании
и популяризации
объектов
культурного
наследия народов
Российской
Федерации:
возле здания
«Октябрьских
нарзанных ванн»
развернулась
торговля.

В парке Победы краевой столицы состоялось торжественное
открытие нового памятника в честь столетнего юбилея
Погранслужбы России.

Возле здания
«Октябрьских
нарзанных ванн»
развернулась
торговля
Работники прокуратуры обнаружили
вблизи стен памятника истории и культуры «Октябрьские нарзанные ванны», который является объектом культурного наследия регионального значения, удобно
разместившиеся нестационарные торговые
точки. Хотя в соответствии с Охранным обязательством, утвержденном приказом краевого Минкультуры 18 апреля 2003 года № 42,
«собственник объекта культурного наследия общества с ограниченной ответственностью не должен допускать использования
территории, прилегающей к памятнику, под
новое строительство, иную хозяйственную
деятельность, а также производить иные
работы по видоизменению фасадов памятника без письменного разрешения уполномоченного органа». Но прокурорской проверкой было установлено, что на основании
договора «о передаче прав и обязанностей
по договорам аренды земельного участка»
лечебно-профилактическое учреждение
«Кисловодская бальнеогрязелечебница»
все же допустило, чтобы там разместился
тир, а также осуществлялась продажа экскурсионных билетов в границах территории
Октябрьских нарзанных ванн. При этом,
вопреки законодательству, согласования
с региональным органом охраны объектов
культурного наследия получено не было. Но
такие «неисторические» объекты изменяют
облик фасадов здания, мешают отдыхающим лицезреть его со стороны Нарзанной
галереи и Курортного бульвара. О чем думал собственник этого памятника истории
и культуры, допуская на территории вверенного ему объекта культурного наследия появление тира? Неужели в курортном городе
федерального значения теперь превалируют исключительно коммерческие интересы?
Таким образом были нарушены требования
статей 34, 36 Федерального закона № 73Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В результате для устранения выявленных
нарушений надзорным органом были приняты соответствующие меры, чтобы охраняемые законом права не нарушались: торговая деятельность на земельном участке,
прилегающем к зданию ванн, прекращена.
Побывав на курорте, отдыхающие наверняка захотят, увидеть достопримечательности, но продажа экскурсионных билетов
должна осуществляться в городе так, как
того требует законодательство, без наруше-

Актуально

ния чьих-либо прав, без ущерба для визуального восприятия местных красот и пейзажей. Ведь Кисловодск — это известная
здравница, центр туризма, он не должен
ассоциироваться у приезжих с торговлей
«с колен».
Помимо целебных минеральных источников и лечебной грязи озера Тамбукан,
на Кавминводы отдыхающих привлекают
многочисленные культурно-исторические
достопримечательности, которыми славятся
наши города-курорты. Ведь именно благодаря сохранившейся архитектуре сформировался и сохраняется до сих пор уникальный
облик Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков,
Железноводска. Сегодня в городе солнца
так радует глаз Курортный бульвар, знаменитый своими цветочными клумбами, Поющим фонтаном, потрясающим видом на
Боргустанский хребет. Но все же главным
украшением центральной части курортного Кисловодска являются старинные здания, сохранившиеся иногда, увы, не в своем
первозданном виде: их зачастую уродуют
теперь нелепые надстройки из стеклопакетов и громоздких конструкций. Зданию Октябрьских нарзанных ванн в этом смысле повезло больше, но «веяние» современности
в лице предприимчивых заинтересованных
лиц все же не минуло и его.
А ведь это одно из самых посещаемых
и функциональных курортных заведений
Кисловодска, которое было построено еще
в 1928 году в стиле советского конструктивизма по проекту архитектора Павла Еськова. Цель его строительства заключалась
в том, чтобы гости курорта могли принимать
водные процедуры с комфортом. Кроме
того, именно на этом участке исследователями было обнаружено необходимое количество нарзана, и когда-то в здании располагалось хранилище этой целебной воды.
Октябрьские нарзанные ванны до сих пор
работают, обслуживая тысячи курортников
ежегодно.
В настоящее время нарушения устранены. Очевидно, в дальнейшем местным властям стоит чаще напоминать собственникам
объектов культурного наследия об ответственности перед законом, ведь именно это
наследие достанется будущим поколениям
жителей Кисловодска, именно оно является
неотъемлемой составляющей исторического облика курорта.

Стелу установили по инициативе ветеранов-пограничников, на
средства крупных предприятий региона и на пожертвования желающих внести свою лепту. Сто лет назад — 28 мая 1918 года —
Советом Народных Комиссаров РСФСР был издал Декрет об
учреждении Пограничной охраны. В наши дни российские пограничники охраняют самую протяженную в мире границу — более
61 тысячи километров.
Элла НЕЧАЕВА

Интересно
и поучительно
В музее пятигорской истории милиции (полиции) постоянно
проводятся экскурсии, посвященные героическому прошлому
нашей страны. Часто здесь встречают школьников, студентов
и даже детсадовские группы.

Суд да дело

Убийцу резонансного
преступления
осудили
К двум годам колонии строгого режима приговорили жителя
краевого центра за то, что он в мае прошлого года, будучи
в Невинномысске, забил до смерти водителя, который
обрызгал его из лужи.
Разыскать преступника удалось не сразу. Следователи получили
лишь информацию от супруги потерпевшего, показания нескольких свидетелей, а также запись с камер видеонаблюдений, которая
была установлена на одном из магазинов и фотографию. Но всего
этого не хватило, чтобы установить личность того, кто совершил
убийство. На записи с камер видеонаблюдения можно было различить только общий силуэт мужчины как раз в тот момент, когда
он двигался в поисках обрызгавшего его водителя, чтобы разобраться в причинах хамского поведения последнего. На первоначальном этапе следователи составили фоторобот предполагаемого подозреваемого. Но даже обращения в средства массовой
информации за помощью в получении дополнительных фактов
не дали никаких результатов. Мужчину никак не могли опознать,
и уголовное преступление оставалось нераскрытым. Но во время одного из разбирательств следователи показали опрашиваемой фоторобот и имеющуюся фотографию с силуэтом человека.
Женщина предположила, что разыскиваемым может быть мужчина, который некоторое время назад арендовал у нее жилье,
она назвала его имя и фамилию. Оперативные сотрудники проверили эти сведения. Выяснилось, что этим человеком является
Илья Левентис, который в конце декабря прошлого года уже находился в следственном изоляторе по обвинению в совершении
кражи. У подозреваемого Ильи Левентиса была судимость, официально он нигде не работал. Источник его дохода, как правило,
носил криминальный характер. Более того, мужчина имел склонность к употреблению наркотических веществ. Кстати, он сразу
сознался, что участвовал в конфликте с водителем обрызгавшей
его машины и нанес обидчику несколько ударов в область головы.
Но Левентис и не подозревал, что совершил убийство. Как следует из материалов дела, перед конфликтом потерпевший подъехал
на машине вместе с супругой к месту заказа, где они выполняли
ремонтные работы. По мнению Левентиса, обидчик разговаривал
с ним слишком дерзко, он игнорировал требования извиниться за
свой поступок. Как рассказали в СКР, у Левентиса не было умысла совершать убийство. Отсутствие взаимной вежливости в этом
случае привело к таким трагическим необратимым последствиям.
Теперь Левентису придется отбывать в местах лишения свободы
очередной срок. Сейчас он находится в колонии строго режима
из-за того, что совершил кражу. А его наказание определялось
путем сложения приговоров, поэтому судьей Невинномысского
городского суда режим определен как строгий.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Недавно в рамках предметной недели по предмету ОБЖ занятие с учебной группой студентов первого курса Ставропольского
краевого училища дизайна было проведено в музее истории милиции (полиции) города-курорта. Заместитель директора по воспитательной работе, преподаватель ОБЖ полковник И. А. Сердюков не
случайно выбрал для занятия этот музей. Темой экскурсии стало
мероприятие с названием «Порядок поведения в криминогенных
ситуациях и угрозе теракта». Основы и общие правила поведения
раскрыл Игорь Александрович. Дополнил материал интересным
и содержательным рассказом, примерами из практики руководитель музея, давний друг студентов училища дизайна капитан полиции в отставке Валерий Дмитриевич Сабельников.
Здесь бережно хранятся экспонаты, стенды, книги о различных
этапах становления городского отдела внутренних дел, фотографии и воспоминания не одного поколения его сотрудников. Особое
внимание на экскурсиях уделяется периоду Великой Отечественной войны. Свыше двадцати тысяч пятигорчан были мобилизованы в ряды армии в годы войны. Юные гости музея имеют возможность прикоснуться к истории — подержать в руках изрешеченную
фашистскими пулями советскую каску, увидеть пулемет времен
войны, услышать истории о реальных защитниках родины. Среди
них и герой Советского Союза старший сержант Еремей Иванович Данильянц, павший смертью храбрых в сентябре 1943 года,
и Алексей Федорович Таплинский — участник войны и легендарный пятигорский участковый. Горожане уверены, что именно он
стал прототипом знаменитого дяди Степы — милиционера. В музее хранятся его фотографии и личные вещи. Методист музея пятигорского отдела МВД Валерий Сабельников каждый раз эмоционально проводит свои экскурсии и обязательно добавляет в них
воспоминания своего военного и послевоенного детства, проведенного в Пятигорске. На днях на подобной экскурсии побывали
подростки, состоящие на учете в полиции города. Мероприятие
было организовано подразделением по делам несовершеннолетних отдела МВД.
Открытие музея состоялось 10 ноября 2001 года. В его запасниках
сосредоточено более трех тысяч экспонатов. С апреля 2005 года,
каждый первый четверг каждого месяца в музее проводится вручение первыхпаспортов молодым пятигорчанам, достигшим четырнадцатилетнего возраста. Помимо прочих экспонатов, в музее представлен китель старшего лейтенанта милиции Алексея
Таплинского, послужившего прообразом героя книги Сергея Михалкова «Дядя Степа». С 2003 года в музее проводятся занятия
с часовыми Поста № 1. С апреля 2005 года каждый первый четверг каждого месяца в торжественной обстановке здесь проходит
вручение первых паспортов молодым пятигорчанам, достигшим
четырнадцатилетнего возраста. Целый зал в музее отведен под
библиотеку, причем каждый желающий может взять книгу почитать. Правда, книги здесь особенные. Это и хроники уголовных дел,
и документы, и постановления. Есть уголок юного полицейского,
памятная доска именами погибших при исполнении служебных
обязанностей, разнообразная аппаратура, оружие и многое другое. Музей большой — пять залов.
Студенты училища узнали много нового и поучительного, могли
увидеть наглядные пособия по теме, некоторые предметы-экспонаты потрогать руками. Такие практические занятия играют важную воспитательную роль, прививают интерес к вопросам обеспечения безопасности.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Нина БЕЛОВА

Событие
День российского предпринимательства

Чей хлеб вкуснее
В Ставрополе День российского предпринимательства отметили необычно, в формате
пикника — «СтавПикник», организованного при поддержке Министерства экономического
развития Ставропольского края.

В районе парка Победы работала большая ярмарка, на которой производители пищевой и перерабатывающей промышленности демонстрировали
свои достижения. Можно было попробовать и купить хлеб, сыры, молочные продукты, колбасы, копчености, рыбу. Все продукты приготовлены как по
традиционным, так и по оригинальным рецептам.
Для гостей «СтавПикника» была развернута большая развлекательная площадка для детей, необычные фотозоны, концертная программа и даже

образовательная программа в отдельном шатре —
для тех, кто хотел совместить приятное с полезным. В рамках «СтавПикника» прошел фестиваль
«Хлеб и сало». Производители хлебо-булочной
продукции, сала и деликатесов угощали всех посетителей, а взамен просили проголосовать специальными талончиками. Их выдавали на входе.
Левокумский район удивил белым хлебом, испеченным по национальному рецепту — с пряными
травами. Светлоград и «Ставропольские деликатесы» сразили наповал «Энциклопедией сала» —
огромный шмат был оформлен в виде книги. А еще
этот же производитель угощал необычным продуктом, который купить нельзя, а можно только дегустировать. Мягкое сало, перекрученное с различными специями, намазывали всем желающим на
хлеб, которым угощали уже другие производители.
Приятно было посмотреть на работу хозяина колбасного цеха из Новоалександровска. Алексей Плотников очень ловко нарезал для дегустации то шпик
по-венгерски, то по-мексикански, то грудинку с кориандром и тмином. Делал это ловко и быстро, чтобы его продукция на дигустационных тарелках не
заканчивалась.
— Мы занимаемся изготовлением сала и мясных
продуктов уже почти 30 лет и половину из них —
в формате ИП. Рецепты придумываем сами и любим все свои продукты. В этом деле мне помогает

вся семья,— рассказал предприниматель Алексей
Плотников.
Победителями конкурса стали сразу восемь ставропольских предприятий. Результаты народного
голосования и мнение экспертной комиссии были
озвучены в этот же день.
По мнению профессионального жюри, в номинации «Лучший производитель хлеба» третье место
заняла ИП Мария Абраменко из Изобильненского
района, второе место досталось ООО «Орион» из
Левокумского района и почетное первое место занял Шпаковский районный совет потребительских
обществ. А вот народное признание получил хлеб
от производителя ООО имени С. М. Кирова из Петровского района.
В номинации «Лучший производитель сала» третье место заняла ИП Елена Жердецкая из Изобильненского района, на втором месте — ИП Алексей
Плотников из Новоалександровского района, почетное первое место занял ИП Александр Удовиченко из Петровского района. По мнению гостей
фестиваля, самым вкусным салом их угощал ИП
Евгений Ткаченко из Петровского района.
Победителям вручили ценные подарки, которые
станут хорошим подспорьем на их производстве.
Подготовила
Зоя ЛАРИНА

В станице Наурской Чеченской Республики состоялся
совет атаманов Терского войскового казачьего общества,
в котором принял участие глава администрации Наурского
муниципального района Дмитрий Кашлюнов. Провел
заседание атаман Терского войска Александр Журавский.
Все атаманы окружных обществ Терского войска отчитались
о проделанной работе с начала текущего года по настоящее время. Обсуждался проект внесения изменений в Указ Президента
РФ от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона РФ «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества, в Закон «О государственной службе российского
казачества (в части определения порядка согласования уставов
и атаманов казачьих обществ)».
Роман СОКОЛ

7
исторический

календарь
НЕДЕЛИ

29 мая
• 1860 Купец, меценат и коллекционер
Павел Михайлович
Третьяков составил завещание, по
которому он оставлял Москве свою
коллекцию картин.
• 1867 В России введён институт выборных мировых судей.
• 1923 Образован
Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.
30 мая
• 1872 Открытие
Первой политехнической выставки
в Москве. На её основе позднее был
создан Политехнический музей.
• 1962 Впервые
джазмены США выступают в СССР.
Бенни Гудмен в свое
53-летие со своим
ансамблем дал первый из шести концертов в СССР.
31 мая
• 1884 Американский врач Джон Харви
Келлог запатентовал
кукурузные хлопья.
• 1935 Принято постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б)
«О ликвидации детской беспризорности
и безнадзорности».
• 1937 В Советскую Россию вернулся писатель Александр Куприн.
• 1946 Образовано самолетостроительное ОКБ
О. К. Антонова.
1 июня
• 1862 На всей территории США запрещено рабство.
• 1873 В Петербурге
открыт бюст Петра I
на территории Императорского речного
яхт-клуба на Крестовском острове.
• 1929 В Советской
России объявлен библиотечный поход,
призванный способствовать оживлению
деятельности библиотек, привлечению
в них крестьян, рабочих и молодежи.
• 1935 В Англии
введён экзамен на
получение водительских прав и автомобильные номера.
• 1949 Учрежден
Международный
день защиты детей.
• 1950 Фирма грамзаписи «Decca
Records» выпустила
первую в мире пластинку на 33,3 об/мин.
• 1960 В Москве
открыт международный аэропорт
Шереметьево.
• 1965 Писателю
Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия
по литературе.
2 июня
• 1946 В Италии по
результатам референдума провозглашена
республика. Женщинам предоставлено право голоса.
• 1955 День основания космодрома Байконур.
• 1973 В центре
Амстердама открылся Музей Винсента ван Гога.
3 июня
• 1911 Профессор
Петербургского университета Б. Розинг
с помощью электронно-лучевой трубки
получил изображение светящейся точки — первая в мире телепередача.
• 1917 Открыт
I Съезд Советов.
• 1918 Совнарком издал декрет «О национализации Третьяковской галереи».
• 1954 В Сахаре
обнаружена гробница древнеегипетского фараона
Санхета (примерно 2570 год до н.э.).
• 1970 Синтезирован первый искусственный ген.
• 1971 На Балтийском заводе заложен атомный ледокол «Арктика».
4 июня
• 1896 Испытание
первого автомобиля,
построенного Фордом, было задержано на час, так как
оказалось, что автомобиль шире, чем
двери цеха, в котором его создавали.
• 1922 Вышел первый номер журнала «Крокодил».
• 1945 В СССР учреждена медаль «За
доблестный труд
в Великой Отечественной войне».
• 1947 Введение уголовной ответственности за посягательство на колхозную
или государственную собственность.

8
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
в СНГ

• На заседании глав
правительств СНГ
1 июня в столице
Таджикистана будут решать вопросы
взаимодействия в
экономической и гуманитарной сферах.
Всего для рассмотрения подготовлено 14 проектов. В узком формате встречи предполагается
обменяться мнениями по актуальным
вопросам сотрудничества и заслушать информацию
о ходе переговоров
по проекту соглашения о свободной
торговле услугами.
• В РФ одобрен
проект Соглашения государств СНГ
о распространении
документов по межгосударственной
стандартизации. Документ определяет
условия их распространения, воспроизведения, копирования, перевода и
защиты от несанкционированного доступа. Это создаст
правовую основу для
обеспечения единства правил и принципов распространения
документов, принимаемых Межгоссоветом по стандартизации, метрологии и
сертификации СНГ.
• Представители руководства Молдавии
будут участвовать
во всех мероприятиях СНГ, заявил президент республики
Игорь Додон по итогам встречи с генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи СНГ
Юрием Осиповым в
рамках Петербургского международного экономического форума. Глава
Молдовы высказался за всестороннее
укрепление сотрудничества стран СНГ.
• Премьер-министр
Армении Никол Пашинян назвал приоритетную сферу
для страны - развитие информационных технологий.
В этом состоит не
только практическая, но и идеологическая задача, по
мнению главы Кабмина, ведь именно IТ
расширяют возможности любого государства при условии, что профильные предприятия и
специалисты имеют полную поддержку правительства.
• В Азербайджане
для льготного кредитования азербайджанских фермеров в текущем году
государство выделит 10 млн. долларов, заявил руководитель Госслужбы по
управлению сельскохозяйственными
проектами и кредитами при Минсельхозе Мирза Алиев. Чиновник подчеркнул,
что такая возможность для аграриев
будет предоставлена по всей стране.
• В Беларуси принято решение о введении очередной серии
ограничений на ввоз
в Россию сельскохозяйственной продукции белорусского
производства. Представленные ограничительные меры
затронут целый ряд
предприятий, выпускающих мясные и
молочные продукты.
По мнению руководителя аналитического центра «Стратегия» Леонида Заико, в связи с сильным
санкционным давлением на Россию
развитие собственного АПК стало
для Москвы серьезным приоритетом.
• Президент Казахстана подписал новый закон, который
предполагает больше свободы для
предпринимательской деятельности
и усовершенствует
различные аспекты
регулирования данной сферы. Президент отметил, что
предполагаемые им
меры будут способствовать дальнейшей либерализации
положений, регулирующих работу
бизнеса, профилактическому контролю по предупреждению нарушений.

ПЕРЕКРЕСТОК

29 мая – 4 июня
Вера, Надежда, Любовь

Важно знать
Предприниматель
продал свою долю
в ООО без согласия
супруги. Та оспорила
сделку, сославшись
на то, что спорный
актив является
совместно нажитым
имуществом, и на
распоряжение
им требовалось
ее нотариальное
одобрение. В ходе
разбирательства
выяснилось, что
покупатель вообще
не знал о браке
своего контрагента.
Семейная бизнесдрама прошла два
круга и благодаря
Верховному суду
отправилась на
третий.

ВОПРОС: Входит ли в обязанности страховщика по
организации независимой технической экспертизы в связи
с повреждением имущества в результате ДТП направление
потерпевшему уведомления с указанием даты, времени
и места проведения такой экспертизы?

Когда без разрешения
жены нельзя
продать бизнес
Исходя из п. 2 ст. 35 СК, при совершении
одним из супругов сделки по распоряжению
общим имуществом семьи предполагается,
что он действует с согласия другого супруга. Однако, как показывает практика, такое
презюмирование может сыграть во вред добросовестному покупателю.
С 2007 года Тофик Алиев владел долей
25 процентов в ООО «Велосток», которому
принадлежал небольшой ресторан в столице. Другими участниками организации являлись Лидия Гулуева (25 процентов) и Джейхун Алыев (50 процентов). В 2015 году Алиев продал Алыеву свои 25 процентов за
75 000 рублей. Однако эта сделка не понравилась жене продавца Эсмире Алиевой,
с которой тот заключил брак еще в 2000 году
в г. Гянджа (Азербайджан). Она обжаловала
ее в судебном порядке, заявив, что спорный
актив является совместно нажитым имуществом, которым супруг мог распоряжаться
только с ее согласия. Однако Эсмира Алиева не давала одобрение на заключение договора купли-продажи доли и считает цену
соглашения заниженной.
В обоснование своего требования она сослалась на то, что у организации в собственности есть здание под ресторан, которое еще в 2006 году стоило 42,5 млн. рублей. Для подтверждения своих слов супруга
представила отчет оценщика десятилетней
давности. Алиев в ответ на доводы заявителя и вовсе пояснил, что при заключении
сделки в паспорте продавца отсутствовала
информация о браке. Две инстанции отказали истцу, не став разбираться в том, как
Алиеву удалось скрыть от властей России
и контрагента сведения о своем семейном
положении. Суды отметили: покупатель доли
ООО не знал, что продавец женат. Кроме
того, АСГМ и 9-й ААС указали, что неверно
считать стоимость спорного актива, опираясь лишь на цену здания, которое принадлежит организации. Ведь при оценке стоимости долей учитываются иные показатели,
в том числе наличие долговых обязательств,
подчеркнули суды. Довод заявителя о заниженной цене сделки суды отвергли, разъяснив, что в 2007 году Алиев сам купил 25 процентов «Велостока» за те же 75 500 рублей.
Однако Окружной суд отменил акты нижестоящих инстанций и отправил дело на
новое рассмотрение в АСГМ. Первая кассация сослалась на то, что суды не установили статус семейного положения продавца
доли с истцом, гражданство Алиева на момент регистрации брака с супругой и применимость законодательства Азербайджана
в рассматриваемом случае.
На втором круге АСГМ выяснил, что Алиев
является гражданином России с 2001 года,
поэтому к спорным отношениям нужно применять только российское право. Первая
инстанция снова отказала в иске, отметив:
в подобной ситуации именно истец должна
была доказать, что покупатель доли не знал
о браке продавца и отсутствии согласия супруги на эту сделку. Однако Эсмира Алиева подтверждений этому не предоставила.

Расследование

Актуально

ОТВЕТ: Независимая техническая экспертиза или независимая
экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества
и (или) обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением
имущества в результате дорожно-транспортного происшествия.
Страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное
средство, иное имущество или его остатки в срок не более пяти
рабочих дней со дня поступления заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков с приложенными документами, предусмотренными Правилами обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(далее — Правила), если иной срок не согласован страховщиком
с потерпевшим (абзац первый пункта 11 статьи 12 Федерального
закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (далее — Закон об ОСАГО).
Как указал Верховный суд РФ в Постановлении Пленума от 26 декабря 2017 года № 58 «О применении судами законодательства об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» под надлежащим исполнением обязанности страховщика по организации независимой технической
экспертизы, независимой экспертизы (оценки) следует понимать
направление в названный срок уведомления с указанием даты,
времени и места проведения такой экспертизы (пункт 3.11 Правил).
При этом уведомление считается доставленным и в тех случаях,
если оно поступило потерпевшему, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или он не ознакомился с ним
(пункт 2 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ). Например, сообщение считается доставленным, если потерпевший уклонился от
получения корреспонденции в отделении связи, и она была возвращена по истечении срока хранения. Бремя доказывания факта направления и доставки уведомления потерпевшему лежит на
страховщике (статья 56 Гражданского процессуального кодекса
РФ и статья 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оценка) поврежденного имущества или его остатков проводится не позднее двадцати календарных дней (за исключением
нерабочих праздничных дней) со дня принятия к рассмотрению
заявления потерпевшего о страховом возмещении или прямом
возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных Правилами (пункт 21 статьи 12 Закона об ОСАГО).
На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Апелляция и Окружной суд оставили такое
решение без изменений. Тогда истец оспорила акты нижестоящих инстанций в Верховном суде. В своей жалобе она утверждала,
что при совершении сделки, подлежащей
госрегистрации, нотариальное согласие
супруга необходимо (п. 3 ст. 35 СК). А суды
необоснованно возложили на нее бремя доказывания того, знал ли покупатель о том,
что продавец женат, отметила заявитель.
Экономколлегия ВС отметила, что требование о нотариальном согласии супруга
на спорную сделку обеспечивает баланс не
только имущественных интересов членов
Мошенничество
семьи, но и иных участников гражданского
оборота (Определение Конституционного
суда от 15 сентября 2015 года № 1830-О).
Судьи ВС обратили внимание на то, что нижестоящие инстанции не исследовали сразу несколько вопросов в рамках этого дела:
1) В результате чьих действий нарушены
права Алиевой? 2) Какую цель преследовала заявитель, подав спорный иск? 3) Возможно ли восстановить предполагаемо нарушенное право истца через удовлетворе- Сотрудники Управления МВД России по городу Ставрополю
установили личность подозреваемого в телефонном
ния ее требований?
Судебная коллегия ВС по экономическим мошенничестве. В дежурную часть городского отдела полиции
спорам дополнительно указала, что на за- Управления МВД России по городу Ставрополю с заявлением
седании в кассации Алиев заявил о сносе о мошенничестве обратился 31-летний местный житель.
здания ресторана, принадлежащего ООО. Сотрудниками полиции краевой столицы установлено, что на
ВС подчеркнул необходимость изучить это сотовый телефон потерпевшего пришло объявление
обстоятельство и, кроме того, определить по продаже туристических путевок по сниженным ценам.
факт расчетов между продавцом и покуЗаявителя заинтересовало данное сообщение, и он позвонил по
пателем доли в бизнесе. Ссылаясь на пеуказанному телефону. Неизвестный сообщил, что раннее брониречисленные обстоятельства, «тройка» сурование путевки гарантирует получение большой скидки. Договодей ВС отменила акты нижестоящих судов
рившись с незнакомцем о приобретении тура за границу (турецкий
и отправила дело на новое рассмотрение
берег), потерпевший перевел на электронный счет злоумышленниобратно в АСГМ.
ка денежные средства в размере 60 тысяч рублей. Через некотоКак комментируют этот случай адвокаты,
рое время заявитель вновь позвонил по указанному в объявлении
рассматриваемое дело обнажает несогласотелефону, но номер оказался отключенным. В ходе проведенных
ванность семейного права с гражданским.
оперативных мероприятий полицейские установили личность злоно высвечивает правовой конфликт между
умышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные пренарушением прав обманутого супруга и доступления 26–летний местный житель. Доставленный в городской
бросовестного приобретателя имущества.
отдел полиции мужчина дал признательные показания.
И в подобных ситуациях важную роль играют
Зоя ЛАРИНА
действия нотариуса. Он обязан разъяснить
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное
сторонам смысл и значение представленнодело по признакам состава преступления, предусмотренного
го ими проекта сделки и проверить, не проч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
тиворечит ли документ требованиям закона.
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное накаЕсли порок нотариальной сделки в виде отзание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении
сутствия согласия был допущен (например,
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о непродавец скрыл факт нахождения в браке),
выезде и надлежащем поведении.
другая сторона соглашения должна считаться добросовестной.
Юристы дают совет тем, кто хочет купить
долю в уставном капитале ООО — необхоЛотерея
димо требовать от продавца информацию
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ»
о своем семейном положении и нотариально
ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
удостоверенное согласие супруга на сделку.
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ»
Проявлением должной осмотрительности
покупателя в такой ситуации будет запрос
Трансляция:
Участвовало
Выиграло билетов:
у продавца справки из органов
ЗАГС. Еслибилетов:
Трансляция:
Участвовало билетов:
Выиграло билетов:
ваш контрагент – в прошлом или сейчас
гражданин иностранного государства, за27.05.2018г.г.
27.05.2018
прашивайте аналогичную справку из этой
страны, пишет «право.ру».
Призовой фонд 78.692.200 руб.

Манил
турецкий берег

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №
1.573.844

Подготовила
Джекпот
Зоя ЛАРИНА

следующего тиража

50.000.000 руб.

Убийца несколько лет
спокойно
работал таксистом

Министр

Выиграйте дачный
наградил
участок!

Министр внутренВ «Русском лото»
тираже
№1234
нихв дел
РФ генерал
полиции
РФ В. Кобудут разыграны
100 призов
по
локольцев 3подписал
300 000 рублей, останется
бочонка,
награждепобедителейприказ
будет обольше.
нии ведомственной
Трансляция 03.06.2018
14:00
медалью в«За
сме-на
НТВ.
лость во имя спасения» участкового уполномоченного
Следственными органами СК РФ по Чеченской Республике Выиграйте
квартиру!
полиции Отдела МВД
завершено расследование уголовного дела в отношении
России по Изобиль38-летнего Расамбека Бекмурзаева.
ненскому городскому
округу ГУ МВД РосПо данным следствия, 8 октября 2000 года Бекмурзаев
прибыл
В «Русском лото»
тираже
№1235
сиив по
Ставропольна автомобильный рынок города Урус-Мартан, где, увидев
троих
скому25
краю
капитана
будут
разыграны
квартир.
военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ,
подошел 10.06.2018
полиции Александра
Трансляция
в 14:00 на
Рыжонкова, спасшек ним и застрелил в упор из пистолета. Обвиняемый похитил слуНТВ.
го из огня пожилого
жебное оружие убитых — два автомата и боеприпасы к ним, после
мужчину. 19 апреля
чего скрылся с места происшествия. Впоследствии похищенное
он первым прибыл к
оружие было передано им неустановленному лицу.
месту пожара и, узПродолжая свои преступные действия, Бекмурзаев в начале
нав от соседей, что в
Невыпавшие
числа
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Во втором туре выиграл билет №000063115622 Санкт-Петербург. В третьем туре выиграл билет №123301989935
Красноярский край. В четвертом туре выиграл билет №123303897291 Приморский край. В пятом туре выиграли
билеты: №123300150146 Забайкальский край, №123300802793 Башкортостан, №123301989941 Красноярский край,
№000080496372 Ханты-Мансийский АО (Югра). В шестом туре выиграли билеты: №123301827358 Нижегородская
обл., №123303460457 Санкт-Петербург, №999914338661 Мурманская обл., №999914389843 Москва, №000068922130
Ивановская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №123300710467 Тульская обл., №123300866999 Дагестан,
№123300913301 Краснодарский край, №123301160772 Ленинградская обл., №123302477960 Московская обл.,
№123303412785 Санкт-Петербург, №123303646919 Хабаровский край, №999923004154 Архангельская обл.,
№000070479428 Тульская обл., №000079852429 Санкт-Петербург. В восьмом туре выиграли билеты:
№123300768301 Ставропольский край, №123300999387 Республика Крым, №123301497148 Белгородская обл.,
№123301504183 Москва, №999914391584 Томская обл., №000049145857 Калужская обл., №000063889789 Москва,
№000065068059 Москва, №000069562976 Москва. В девятом туре выиграли билеты: №123300196903 Саратовская
обл., №123300770240 Ставропольский край, №123300808101 Оренбургская обл., №123300842036 Краснодарский
край, №123300926366 Самарская обл., №123300946578 Ленинградская обл., №123301022015 Нижегородская обл.,
№123301138817 Челябинская обл., №123301142233 Иркутская обл., №123301350167 Мурманская обл.,
№123301423939 Новгородская обл., №123301450759 Тамбовская обл., №123301693470 Челябинская обл.,
№123301829283 Московская обл., №123302026790 Хабаровский край, №123302107122 Москва, №123302143934
Хабаровский край, №123302163282 Волгоградская обл., №123302194277 Красноярский край, №123302263282
Краснодарский край, №123302408578 Камчатский край, №123302431863 Иркутская обл., №123302518695 Московская
обл., №123302534995 Ростовская обл., №123302558580 Тульская обл., №123302594336 Липецкая обл.,
№123302696986 Астраханская обл., №123303012350 Москва, №123303048869 Тюменская обл., №123303097699
Белгородская обл., №123303725198 Свердловская обл., №123303793812 Ханты-Мансийский АО (Югра),
№123303797955 Красноярский край, №999913895843 Москва, №999914340727 Кемеровская обл., №999914344282
Кировская обл., №999914361974 Белгородская обл., №999914416300 Оренбургская обл., №000068843449
Волгоградская обл., №000068925439 Адыгея, №000082880293 Кемеровская обл., №000089911399 Омская обл.
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Во втором туре выиграл билет №000063115622 Санкт-Петербург. В третьем туре выиграл билет №123301989935
Красноярский край. В четвертом туре выиграл билет №123303897291 Приморский край. В пятом туре выиграли
билеты: №123300150146 Забайкальский край, №123300802793 Башкортостан, №123301989941 Красноярский край,
№000080496372 Ханты-Мансийский АО (Югра). В шестом туре выиграли билеты: №123301827358 Нижегородская
обл., №123303460457 Санкт-Петербург, №999914338661 Мурманская обл., №999914389843 Москва, №000068922130
Ивановская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №123300710467 Тульская обл., №123300866999 Дагестан,
№123300913301 Краснодарский край, №123301160772 Ленинградская обл., №123302477960 Московская обл.,
№123303412785 Санкт-Петербург, №123303646919 Хабаровский край, №999923004154 Архангельская обл.,
№000070479428 Тульская обл., №000079852429 Санкт-Петербург. В восьмом туре выиграли билеты:
№123300768301 Ставропольский край, №123300999387 Республика Крым, №123301497148 Белгородская обл.,
№123301504183 Москва, №999914391584 Томская обл., №000049145857 Калужская обл., №000063889789 Москва,
№000065068059 Москва, №000069562976 Москва. В девятом туре выиграли билеты: №123300196903 Саратовская
обл., №123300770240 Ставропольский край, №123300808101 Оренбургская обл., №123300842036 Краснодарский

От туберкулеза
никто
не застрахован
С начала года в Дагестане корью заболело почти сто
человек, «свинку» подхватило около тысячи. Большинство
заразившихся — дети. Такой всплеск заболеваемости
медики Дагестана связывают с отказом родителей от
прививок. Местные эпидемиологи предупреждают:
не вакцинировать ребенка — значит оставить его
в опасности. В республике уже введен временный запрет на
прием непривитых детей в образовательные учреждения.
Вспышку туберкулеза недавно зафиксировали и в бурятской школе. Согласно официальным данным, его обнаружили у четверых
детей, а у одной из заболевших — в открытой форме. Несмотря на
то, что власти держат ситуацию под контролем, нет гарантии, что
подобное не повторится в других регионах. Сегодня в обществе
туберкулез воспринимается как что-то давно прошедшее. Многие
вообще уверены, что заболеть им в наши дни могут только люди
с асоциальным образом жизни и дети из неблагополучных семей.
Но, к сожалению, от туберкулеза никто не застрахован. Заболеть
может каждый, и заразиться можно где угодно. Как рассказывают
медики, чаще всего инфицирование происходит воздушно-капельным путем при кашле больного. Но есть и другой путь попадания
палочки Коха в организм — с зараженными молочными продуктами. Как рассказали врачи региона, с 2014 года на Ставрополье отмечается рост заболеваемости туберкулезом, так что, несмотря на
все достижения современной медицины, победить этот недуг пока
не удается. Статистика, на самом деле, очень печальная. Каждый
год почти 3 миллиона человек умирают от этой болезни. Сегодня
это убийца номер один среди всех инфекционных заболеваний.
Каковы его симптомы? Заподозрить развивающийся туберкулез можно, если человек жалуется на слабость, которая нарастает в течение дня, сильную потливость по ночам, если температура
его тела повышается до 37,5 градусов и выше, пропадает аппетит, снижается вес. Но, конечно, основные симптомы — кашель,
который не проходит несколько недель и кровохарканье. Первый
шаг — прохождение флюорографии, а после нее для уточнения
диагноза пациентов направляют на рентген легких или компьютерную томографию и анализы мокроты. Это в случае заболевания
туберкулезом легких. Но не стоит забывать, что он может также
поражать другие органы — почки, глаза, кости, например. Отличить такие формы болезни от пиелонефрита, конъюнктивита или
банальной ломоты в суставах «на погоду» крайне сложно, особенно на ранней стадии. Поэтому частой причиной прогрессирования

патологического процесса и развития осложнений, является то, что
человек поздно обращается к специалисту и занимается самолечением от болезни, под которую маскируется туберкулез. Иногда
он проявляется латентно (скрыто) и не дает о себе знать долгое
время. В этом случае обнаружить его можно только на профилактическом осмотре. Если вам поставили такой диагноз, соблюдайте рекомендации фтизиатра и принимайте противотуберкулезные
препараты, здесь нельзя надеяться на так называемую народную
медицину, лук и чеснок спасут вас не от всех болезней. Вылечиться от туберкулеза возможно, если строго выполнять назначения
врача. При выявлении так называемой открытой, то есть заразной формы, лечиться человеку придется в условиях стационара
противотуберкулезного диспансера не меньше двух месяцев. Вообще курс лечения специальными медикаментами рассчитан на
6–8 месяцев. При соблюдении всех необходимых условий болезнь
перейдет в стадию кальцинации — закрытой формы. Многим даже
удается полностью излечиться. Для радикального решения проблемы также применяются и хирургические методы. Очень важно
довести курс лечения до конца. Если больной перестанет принимать препараты слишком рано, бактерии в его организме приобретут устойчивость к ним. В этом случае развивается лекарственноустойчивый туберкулез, который лечится до двух лет и не всегда
успешно. Именно такой туберкулез приводит к смерти.
Понятно, что спрятаться от туберкулеза за высоким забором
не получится, поскольку зачастую больные люди долгое время
не знают о своем диагнозе и активно распространяют патогенные микобактерии. Как говорят медики, лучшая защита от этой
болезни — своевременная вакцинация. Будущим мамочкам надо
знать, что в первые дни жизни ребенку необходимо провести вакцину БЦЖ-М. Без нее никак нельзя. К сожалению, не все это понимают. Бывает, что родители намеренно отказываются прививать
ребенка, считая, что эта процедура может ему навредить. Наоборот, благодаря вакцине у детей развивается активный иммунный
ответ на туберкулез. А те, кого не прививали, растут с оголенной
иммунной системой и больше других подвержены риску инфицирования. Поэтому прививку нужно делать обязательно в первые
дни после рождения малыша и проводить ревакцинацию в 6 лет.
Однако, хоть прививка и помогает выработать иммунитет, она не
гарантирует полную защиту, и при определенных неблагоприятных
условиях человек все же может заболеть. Поэтому не менее важно — вовремя обследоваться. Детям с 12 месяцев до 7 лет делают кожную пробу Манту, а с 8 до 18 лет показан Диаскинтест. Эти
методы позволяют выявить среди детей тех, кому нужно пройти
более тщательное обследования и превентивное лечение (прием противотуберкулезных препаратов с целью профилактики).
С 15 лет подросткам делают флюорографию. Взрослым следует
проходить регулярно медосмотры и диспансеризацию, сдавать
общие анализы крови и мочи, делать флюорографию раз в год.
Кстати тем, кто попадает в группы риска, а именно — освободившимся заключенным, алкоголикам и наркоманам, людям, занимающимся тяжелым трудом, часто болеющим респираторными
заболеваниями, ведущим асоциальный образ жизни или контактировавшим с больным туберкулезом, нужно проходить флюорографию раз в полгода. Иммунитет не защищает их должным образом. Организм ослаблен, защитных сил не хватает, поэтому они
быстрей инфицируются, чем другие. Причем ситуация обостряется во время экономического кризиса, когда приходится экономить
на всем, в том числе и на себе. Низкий уровень жизни — пособник
всех болезней. Люди, которые заботятся о своем здоровье, занимаются физкультурой, спортом, правильно питаются, не болеют
туберкулезом. Так что делайте выводы. Что касается питания,
оно должно быть сбалансированным. В достаточном количестве
в организм человека должны поступать питательные вещества,
витамины и микроэлементы. Еще один важный момент: заболеть
можно, употребляя в пищу зараженные продукты. Покупать молоко, творог и другие молочные продукты нужно только в стационарных точках продаж, а не на стихийных рынках. Как говорят
медики, если у вас туберкулез, не воспринимайте это ни в коем
случае как приговор. Конечно, это очень коварное заболевание,
и вам придется перестроить свою жизнь. Иначе в будущем вы потратите в два раза больше времени и сил на лечение, или же все
закончится трагически. А здоровым людям не надо бояться туберкулеза. Будьте внимательны к себе и к своему здоровью, находите время для обследований, старайтесь питаться хорошими
продуктами. Занимайтесь гимнастикой, хотя бы делайте зарядку
по утрам, советуют медики.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ЯРМАРКА
Вернисаж

Фестиваль

В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств в двенадцатый раз
прошла Всероссийская акция «Ночь музеев2018», приуроченная
к Международному дню музеев.

29 мая –
3 июня

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Шедевры
из запасников
Тема акции этого года – «Шедевры из
запасников». Директор музея Зоя Белая
вместе со своими сотрудниками подгото
вили сюрприз любителям живописи, и это
стало уже доброй традицией. На этот раз
была представлена коллекция портретов
XVIIXX веков из особо ценного музейного
фонда «Созвездие шедевров золотого
фонда», которые экспонируются впервые.
И вот, перед зрителями лица людей, жив
ших очень давно. Одни – знаменитые, изве
стные, знатные, другие – простые смертные,
и все они неповторимые, за каждым – своя
судьба. На многих портретах надпись: «не
известный», «неизвестная», и авторство не
которых полотен до сих пор не установле
но, но это не мешает созерцать героев кар
тин, додумывать, как складывалась их
жизнь, отмечать мастерство, краски, детали…
Над мраморной лестницей посетителей
встречают портреты наместника на Кавказе
– графа М. Воронцова (гравюра С. Рейноль
дса с известного оригинала Томаса Лоурен
са, 1823 год), цесаревича, будущего Алек
сандра II, на коне (гравюра Ф. Иситцена с
оригинала Франца Крюгера, 1850 год), «На
полеон в зимнем одеянии» (гравюра с кар
тины В. Верещагина из цикла «1812 год»).
Здесь император показан после поражения,
во время бегства из России, в карете, в со
больей шубе и шапке, с заиндевевшими уса
ми и бородкой, его взгляд выдает растерян
ность и понимание, что с ним произошла
катастрофа. Рядом с ним еще несколько
литографий художника Дельпеша первой
половины ХIХ века из серии «Деятели Фран
цузской революции»: портреты Демулена,
Барбару и Барера. А далее, в трех залах,
размещены полотна русских и западноев
ропейских мастеров.
Среди самых ценных – работы голланд
цев начала XVII века: «Портрет дамы» в чеп
це и «Курильщик». В освободившихся от
контрреформации Нидерландах Северное
Возрождение развивалось, по мнению мно
гих историков искусства, под влиянием ита
льянской живописи. Голландские мастера
овладели техникой кьяроскуро (светтень),
а довели ее до совершенства братья ван
Эйк. Так, «Портрет дамы» в белоснежном
чепце выступает на темном фоне порази
тельно живым, женственным благодаря этой
технике, тщательно выписанным деталям,
выразительным глазам и нежной ручке с
браслетом. Второй портрет – молодого ку
рильщика в охотничьей шляпе и с трубкой в
одной руке, с кувшином вина в другой. Он
собирается полакомиться вареным крабом
с лимоном, лежащими на блюде, а в глуби
не фона за ним наблюдают выступающие
из тени две фигуры. Интересно, что картина
выполнена не на полотне, а, как рассказа
ла искусствовед Ольга Бендюк, на доске, что
является редкостью. Еще два голландских
портретаофорта принадлежат великому
Рембрандту. Это «Автопортрет» 1648 года,
сделанный в зените славы автора, когда
уже были написаны «Саския в образе Фло
ры», «Блудный сын», «Даная», «Пир Валта
сара» и «Ночной дозор», в этот период мас
тер пишет знаменитые портреты бюргеров,
создает уникальный офорт «Христос, исце
ляющий больных»: он работал над ним 7 лет,
с 1643 по 1649 год. На «Автопортрете» мас
тер запечатлел себя: в шляпе и с каранда
шом над листами бумаги за письменным сто
лом.
На другом офорте – каллиграф Коппе
ноль с пером в руке, который на секунду ото
рвался от своей работы, чтобы через плечо
обратиться к ученику или заказчику, стояще
му за спиной, а над его письменным столом
на гвозде висят циркуль и угольник… Непо
далеку от работ Рембрандта – офорт неиз
вестного французского гравера XVIII века
«Портрет Бомарше». Это уже другая шко
ла, иная техника. Ну, и совершенно потря
сающие цветные ксилографии Утагава («Ак
теры. Театральная сцена») и Кейсая («Япон
ка» из серии «7 красавиц»). Чтобы создать
эти шедевры, необходимо было сделать
столько досок с отдельным цветом, сколько
красок было задумано для гравюры, иной
раз их количество доходило до ста.
Живопись голландцев невозможно спу
тать с французской, стоит только их срав
нить. Женский портрет Пьера Миньяра
XVII века – не парадный и не официальный,
он галантный и в то же время интимный, ак
цент сделан не на пышном наряде и драго
ценностях, а на мягком взгляде девушки в
«домашнем» наряде. П. Миньяр был при
дворным художником при Людовике XIV, его
кисти принадлежат портреты Мольера и
Люлли, вдовствующей королевыматери
Анны Австрийской и герцогини Генриетты
Орлеанской, знатных дам и полководцев.
Близок ему по стилю и манере портрет ху
дожника Ф. Винтерхальтера «Девушка в
белом», хотя и относится к ХIХ столетию.
Рядом портрет кисти неизвестного худож
ника первой четверти ХIХ века, на котором
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изображена молодая дама в изысканном
черном платье, сидящая на балконе усадь
бы. Кто эта красавица, возможно вдова, ко
торая скрылась от «света» в деревне? Как
пояснила сотрудница музея Людмила Воло
шенко, установить, кто эта женщина, не уда
лось, хотя во время недавней реставрации
картины в мастерской Грабаря обнаружили
изначально иное положение рук, но фами
лии автора и модели не обнаружили. Также
не удалось до сих пор установить, кто пози
ровал для портрета Гавриила Яковлева
«Дама в синем платье» (1852 год), зато оче
видно, что она принадлежит высшему об
ществу – на это указывает соболиная на
кидка на каменных перилах, на которую не
известная опирается рукой. Слева за ее спи
ной видны листья винограда, обвивающие
балкон. Вдалеке – горы, возможно, это Ита
лия или Грузия. Впрочем, известно, что Яков
лев никогда не покидал Россию и южные
пейзажи мог писать только благодаря бога
тому воображению.
Впервые показаны в этом году парадные
портреты первого министра финансов Рос
сийской империи в 18021807 годах графа
А.Н. Васильева (копия картины В. Боровиков
ского), копия детского портрета Павла пер
вого с несохранившегося оригинала Пьетро
Ротари, молодого Александра Первого не
известного автора круга Боровиковского.
Как известно, в России светская живопись
появилась лишь во времена Петра Велико
го, до этого в основном была развита иконо
пись, поэтому талантливых юношей отправ
ляли в Европу учиться писать парсуны (пер
сон), чтоб стены украшали картинами как в
Англии, Италии, Франции. Русская аристок
ратия поощряла и заказывала портреты, в
них сохранялась память рода, отсюда и ро
дословные портреты знатных семейств. Уже
к середине ХIХ века русские портретисты
создавали шедевры, которые могли поспо
рить с лучшими полотнами европейских мас
теров. Не случайно музейные работники по
весили рядом детские портреты шотланд
ской художницы Кристины Робертсон и Ни
колая Кошелева. К. Робертсон была племян
ницей лондонского художника Дж. Сандер
са, бывшего ее учителя. Вышла замуж за
портретиста Робертсона, родила восьмерых
детей, что не помешало ей стать почетным
членом Королевской академии в Эдинбур
ге. Гравюры с ее портретов печатали во всех
европейских журналах, слава о ней дошла и
до Петербурга. С 1841 года она стала при
дворной художницей, написала много порт
ретов царской семьи и русской знати.
В экспозиции ставропольского музея
показан «Портрет девочки» в розовом
(1849 год) на фоне русской церкви. «Порт
рет мальчика» Н. Кошелева (1907 год) –
иной, не парадногламурный, но не потому,
что написан на полвека позже. В нем есть
чтото невыразимо одухотворенное – во
взгляде, который следует за вами, куда бы
вы не перемещались, в позе, положении рук.
Кстати, Н. Кошелев был не только портре
тистом, но и иллюстратором, графиком, жан
ровым живописцем и иконописцем. Он был
из семьи крепостных и, если бы не помещи
ца, которая взяла его в свою семью и дала
возможность заниматься живописью, вряд
ли поступил в петербургскую Академию ху
дожеств в 1860 году. В 1865 году он вступил
в «Артель художников», которую возглав
лял И. Крамской, участвовал в выставках
передвижников. Вместе с Крамским Коше
лев расписал Храм Христа Спасителя в Мос
кве, позже в Иерусалиме создал страстной
цикл «Крестный ход» для церкви Александ
ра Невского, в середине 1890х выполнил
эскизы для мозаик и росписей петербург
ского храма Спаса на Крови. О нем сохра
нились разные отзывы. Приверженцы реа
листической школы его хвалили: «Кошелев,
человек из низов, добившийся высокого
признания, писал живописные полотна, по
священные страданию и подвигу Иисуса
Христа в течение 10 лет, равных которым
нет ни в русской, ни в мировой живописи…».
Умер Кошелев в Петрограде в 1918 году.
Не менее интересны портреты, поступив
шие в дар от разных коллекционеров. Тут и
старики, и старухи О. Гофмана, Я. Калинчен
ко, В. Тимофеева, Н. Кравченко, и купчихи
(неизвестного художника), и дети. Картины
других жанров, переданные в дар музею,
разместили отдельно в других залах музея,
некоторые из меценатов присутствовали на
презентации. Словом, впечатлений от
«Ночи шедевров» из Ставропольского му
зея изобразительных искусств посетителям
хватит надолго. Оживляло выставку пение
Петром Лобачем арий и романсов, моно
спектакль заслуженного артиста РФ А. Рос
това «Страсти по Серебряному веку», выс
тупление муниципального камерного ан
самбля «Элегия». А впереди новый сюр
приз – 1 июня открывается выставка «Гойя
Пикассо. Коррида».
Ирина МОРОЗОВА

ОВЕН Звезды советуют вам стать
экономнее. Вы вполне можете
обойтись без чегото излишне до
рогого. Зачастую платить приходит
ся лишь за бренд, а не за качество
вещи. Впрочем, в конце недели
появится шанс получить прибыль,
а ближайшее финансовое буду
щее представляется весьма перс
пективным.
ТЕЛЕЦ Возможны крупные расхо
ды на отдых или лечение. Во втор
ник и среду, похоже, придется мно
го работать, отложив семейные и
прочие дела. В четверг можете рас
считывать на премию. Но остере
гайтесь раскрытия своих финансо
вых планов, чтобы им не помеша
ли.
БЛИЗНЕЦЫ В целом неделя ста
бильна в финансовом плане, вас
ждут новые проекты и интересные
деловые предложения. И при этом
у вас будут время и деньги на от
дых и развлечения. Вы даже може
те позволить себе не экономить,
ведь новые впечатления бесценны.
РАК На этой неделе намечается
значительный подъем в финансо
вой сфере, есть шанс получить ра
боту мечты или повысить свою ква
лификацию. В среду ожидаются
солидные денежные поступления.
В субботу постарайтесь не потра
тить лишнее.
ЛЕВ Не носите с собой круп
ных сумм, берегите свой коше
лек. В магазинах лучше расплачи
ваться картой, а не считать мелочь
и сдачу. На работе постарайтесь ус
мирить свои амбиции и прислу
шаться к мнению коллег. Вероятны
незапланированные траты, осо
бенно в воскресенье.
ДЕВА В первой половине недели
возможно получение прибыли,
заключенные в эти дни сделки обе
щают быть успешными. Ближе к
выходным есть шанс найти новую
работу или подняться по карьерной
лестнице. Не планируйте деловых
поездок на пятницу.
ВЕСЫ Возможны определенные
затруднения, связанные с вопроса
ми недвижимости. Будет лучше в
данной области никаких действий
не предпринимать. Да и кредиты
сейчас брать не стоит. В пятницу вас
могут вызвать к начальству, готовь
тесь к серьезному разговору.
СКОРПИОН Ваши средства сейчас
не будут ограничены. На работе
открываются отличные перспекти
вы. Вы получите премию, которую
даже не ждали, или дополнитель
ную прибыль. Деньгами лучше не
сорить, однако вы вполне можете
позволить себе купить то, что дав
но хотели.
СТРЕЛЕЦ В первой половине не
дели желательна осторожность в
вопросах, связанных с финансами,
особенно тех, которые касаются
налогов, страховок и кредитов. Во
вторник возможны заманчивые
предложения о работе и новые
денежные поступления.
КОЗЕРОГ На этой неделе жела
тельно контролировать сферу фи
нансов. Постарайтесь избавиться
от иллюзии, что здесь у вас все бла
гополучно. Похоже, вы живете в
долг. А ведь кредиты нужно отда
вать. Так что лучше вам обходить
стороной дорогие магазины и рес
тораны.
ВОДОЛЕЙ В середине неделе мо
гут возникнуть непредвиденные
финансовые осложнения, поэтому
будьте экономны и осмотрительны
при распоряжении деньгами. На
работе возможны перемены, впро
чем, вы быстро найдете общий язык
с начальством.
РЫБЫ Материальное положение
неожиданно улучшится. Вам могут
отдать старые долги или повысить
зарплату. Однако будьте готовы
много и напряженно работать. Про
сто так успеха не достигают.

Спорт

Медали
от «Кубка Сибири»
Две награды завоевали по итогам
всероссийских соревнований
по тяжелой атлетике «Кубок Сибири»
представители спортивной школы
олимпийского резерва и регионального
центра спортивной подготовки
Ставропольского края.
За награды этого крупного турнира на но
восибирских помостах боролись сильней
шие штангисты страны. Мастер спорта меж
дународного класса Сергей Петров оказал
ся вне конкуренции в категории до 77 ки
лограммов. По сумме двоеборья наш зем
ляк показал результат 323 килограмма –
145 в рывке и 178 в толчке.
Другой ученик заслуженного тренера РФ
Владимира Книги – мастер спорта между
народного класса Георгий Купцов, по ито
гам тотала завоевал серебряный трофей в
весе до 105 килограммов. Стоит также от
метить, что победители новосибирских со
стязаний должны получить от Федерации
тяжелой атлетики России в виде призовых
по сто тысяч рублей. Обладателям серебря
ных трофеев причитается по 80 тысяч, брон
зовым медалистам – по 60 тысяч рублей.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

В окрестностях Железноводска прошел Всероссийский
фестиваль скалолазания «Памяти друзей 2018», мероприятие
открыло сезон в серии скальных фестивалей Юга России
и стало плановым мероприятием Федерации скалолазания
России и Министерства физической культуры и спорта
Ставрополья.

Памяти друзей
Кстати, в этом году соревнования отметили свое двадцатипяти
летие. Впервые они прошли в 1994 году на трассах горы Острая в
окрестностях города Лермонтова. В течение этих лет статус состя
заний изменился – от региональных до всероссийских, менялось и
место их проведения: Острогорка, скальные стены Березовского
ущелья, Кисловодск, Орлиные скалы горы Бештау, и вот, в после
дние дни мая 2018 года – гора Медовая в Железноводске. В город
курорт прибыли скалолазы пяти субъектов юга России. В рамках
фестиваля скалолазания на естественном рельефе проводился и
Чемпионат Ставропольского края по этому виду спорта. В дисцип
лине «скорость» первые места заняли представители спортивно
альпинистского клуба «Максимум», кафедры физической культу
ры и спорта ПГУ Мария Ушакова и Евгений Чечуев. В дисциплине
«трудность» победителями стали представительница краевого цен
тра Карина Шейкина и Дмитрий Матвиенко из Минеральных Вод.
По общему зачету призовых мест победителями Фестиваля стала
команда ПГУ, тренирует ребят доцент кафедры физической куль
туры и спорта университета Александр Гребенюк.
Как отметили в своих выступлениях главный судья соревнова
ний, президент Федерации скалолазания СК Юрий Гавц и руково
дитель оргкомитета Фестиваля пятигорчанин Алексей Гергель,
«…время идет. Уходят друзья, вырастают новые спортсмены, ме
няется формат и место проведения соревнований, но остаются эн
тузиасты, которые хотят, чтобы фестиваль «Памяти друзей» оста
вался значимым и запоминающимся событием в спортивной жизни
ныне живущих».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 1 июня в 11.00 и 14.00 К Международному
дню защиты детей – «Буратино» (А. Рыбни
ков), музыкальная сказка (0+).
• 2 июня в 19.00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 30 мая в 19.00 Вечер инструментальной му
зыки. «Музы Шопена» (произведения Фреде
рика Шопена). Исполняет Амалия Авакова
(фортепиано). Конферансье – Евгения Карпо
ва (6+).
• 1 июня в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНОВА.
Детская филармония «Мелодия будущего»
«Весна – 2018». Дирижер – Роман Белышев
(Москва). Конферансье – Галина Безбородо
ва (6+).
• 4 июня в 19.00 «О, дева чудная моя!»
С. Рахманинов, П. Чайковский, М. Глинка,
А. Даргомыжский, М. Николаевский, И. Дуна
евский, А. Варламов, русские народные пес
ни. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Маргарита Бекетова
(фортепиано). Музыковед – Ирина Буянец
(6+).

«Дом Алябьева»
• 30 мая в 14.00 Концертная программа Еле
ны и Ольги Свистельниковых «Музыкальный
калейдоскоп».
• 1 июня О. Граблевская. Иллюстрации к про
изведениям Л.Н. Толстого.
• 1 июня П.А. Решетиленко. Графика. Пяти
горск.

ЦГБ имени М. Горького

Событие
В день последнего звонка в кисловодской средней школе № 9
поздравили учащихся казачат.
Кадеты 811 классов, которые проходят обучение по казачьему
компоненту – постоянные участники соревнований всех уровней,
а в краевом конкурсе «Казачьему роду – нет переводу!» команда
школы – завсегдатай на протяжении 20 лет,с самого начала осно
вания конкурса. Не одно поколение детей здесь воспитано под
наставничеством офицера, воспитателя школы №9, заместителя
атамана Кисловодского городского казачьего общества по работе
с молодежью Александра Семенова.
Именно он вручал ребятам и педагогам школы, почетные грамо
ты и ценные подарки – сувениры из знаменитого кисловодского
фарфора. Таким образом, ребят отметили за отличную учебу, ре
зультаты спортивных состязаний и активное участие в казачьих
мероприятиях, а учителей – за усилия в подготовке детей.
– В нашей школе традиции казачества исконны, потому что она
была построена казаками станицы Кисловодской еще в 1906 году.
И сейчас в ней работают преимущественно люди, казачьих семей
ных корней и духа. Больше 20 лет назад наше Кисловодское обще
ство заключило со школой договор о сотрудничестве по военно
патриотическому воспитанию, у нас полное взаимопонимание в
работе и преемственность поколений, – пояснил Александр Семе
нов.
Еще одна традиция школы – кадетские удостоверения, которые
вручаются ребятам. По словам педагогов, это положительно влия
ет на чувство ответственности и хорошую успеваемость.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

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
• 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

Футбол
В Каспийске на запасном поле стадиона «Анжи – Арена»
в матче 33го тура Первенства ПФЛ футбольный клуб
«Машук – КМВ» с минимальным счетом 1:0 обыграл «Анжи – 2».

«Машук – КМВ»
выиграл на выезде
у дублеров «Анжи»
Пятигорчане в дебюте встречи имели несколько подходов к во
ротам соперника, один из которых на 21й минуте привел к голу.
Откликнувшись на навес с фланга, юный полузащитник «Машука –
КМВ» Каблахов уверенно переправил мяч в сетку ворот. Во вто
ром тайме пятигорчане упустили несколько моментов удвоить свое
преимущество, но уверенно сыграл голкипер «Анжи – 2» Гераси
мов. Под занавес встречи хозяева поля решились на финальный
штурм, но их старания в гол не реализовались. В итоге ФК «Машук –
КМВ» одержал выездную победу со счетом 1:0 и после 33го тура
набрал 37 очков.
Сергей ТИТАЕВ

Зал имени В.И. Сафонова
• 30 мая в 16.00 в фойе – вечер инструмен
тальной музыки. «Танец огня». Ансамбль
скрипачей. А. Хачатурян, Н. РимскийКорса
ков, С. Рахманинов, М. де Фалья, А. Пьяццол
ла, Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов, и др. Партия фортепиано – Мар
гарита Бекетова (6+).
• 3 июня в 12.00 Камерный оркестр «Амадеус»
в проекте «Сказки старинного Курзала».
П. Бажов «Каменный цветок». Музыка –
Й. Гайдн, А. Сальери, Х. Глюк, Й. Штраус.
Сказочница – актриса театра и кино Анаста
сия Макеева (Москва). Руководитель оркест
ра – дипломант международного конкурса
Дмитрий Скоробогатько (0+).
• 3 июня в 16.00 «Голос ветра». А. Вивальди,
К. Вебер, Дж. Ласт. Исполнители: Татьяна
Шишкина (клавесин), Дина Каспарова
(скрипка), Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий
Скоробогатько (альт), Галина Мик (виолон
чель), Басан Оваев (контрабас). Солистка –
лауреат международного конкурса Майя Ива
нова (флейта) (6+).

Зал имени А. Скрябина
• 2 июня в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНОВА.
Детская филармония «Мелодия будущего»
«Весна – 2018». Дирижер – Роман Белышев
(Москва) (6+).

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 1 июня в 16.00 «Музыканты шутят». В. Мо
царт, Б. Сметана, М. Мусоргский, Д. Шоста
кович, П. Чайковский, А. Даргомыжский,
А. Дюбюк, И. Дунаевский и русские народные
песни. Исполнители: Виктор Журавлев (те
нор), Михаил Ходжигиров (бас), Елена
Одинцова (фортепиано) (6+).
• 3 июня в 16.00 Юрий Куклачев (3+).
• 4 июня в 16.00 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) (6+).
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Проект

Приключения
как часть жизни

Творческая встреча с актером
Александром Балуевым прошла
в Железноводске

Небольшие открытия и победы над собой можно совершать ежедневно. Так
считает ставропольский блогер-экстремал Эдгар Беджанян, который стал
известен после прогулки по крыше высотного здания на гироскутере.
Недавно свой очередной эксперимент
он провел в Железноводске. Эдгар решил
пересчитать все ступени в курортной зоне,
чтобы убедиться, что здесь их больше, чем
в других городах Кавказских Минеральных
Вод. Перед началом необычной прогулки
его взвесили и осмотрели медики. Отсчет
молодой человек начал от знаменитой Каскадной лестницы и за несколько часов
обошел парк, насчитав 2 028 ступеней.
«Зачем я все это делаю? Просто это часть
моей жизни. Я люблю приключения и даже
зарабатываю на них. Думаю, что каждый
человек, если он что-то хочет сделать, не
должен отказываться от цели, кто бы что
ему ни говорил», – подчеркивает Эдгар.
По словам блогера, железноводский эксперимент придал ему сил и здоровья для
будущих проектов, которые он планирует
реализовать в ближайшее время. Но это
не единственное событие, которое произошло в городе-курорте с участием Эдгара.
Вместе с другом он ранее организовал
необычный эксперимент – провел целую
ночь в пещере вечной мерзлоты Железноводска. Эта идея появилась, когда блогер
услышал о таинственном лабиринте внутри нее. Ночную вылазку ребята сняли на
камеру, пещеру обошли полностью. Как
рассказал экстремал, такого количества
летучих мышей он никогда не видел, их
было около тысячи. Кстати, внутри пещеры через час у путешественников перестали работать телефоны и камеры. Эд-

гар считает, что здесь существует особая
энергетика. Кстати, блогер занимается
не только самореализацией, но и помогает тем, кто нуждается в его поддержке.
Чтобы помочь серьезно больному малышу,
Эдгар совершил благотворительный марафон в сто двадцать девять километров.
Эта акция понравилась многим, нашлись и
спонсоры, неравнодушные люди. Ставрополец пробежал за восемь часов и тридцать четыре минуты 115 километров из
Невинномысска в Минеральные Воды. После акции у молодого человека появилась
идея покорить без остановки расстояние
в 204 километра от Ставрополя до Ессентуков. А затем любитель экстрима планирует совершить одиночный велокросс по
Кавказу, в рамках которого снова посетит Железноводск. Еще Эдгар Беджанян
мечтает покорить Эльбрус и Эверест. Кто
знает, может, наш земляк сможет попасть
в книгу рекордов Гиннесса.
В своих роликах Эдгар просит зрителей
не повторять его опасные трюки. Ведь
многие даже не представляют, сколько
необходимо тренироваться, чтобы сделать
сальто на крыше. Порой на подготовку
такого трюка уходит более трех месяцев
интенсивных тренировок. Эдгара Беджаняна некоторые называют человекоммотиватором. Ведь каждый его поступок –
призыв к победам над самим собой.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Для гостей и жителей курортного Железноводска в рамках Международного
форума творческих союзов «Белая акация» была проведена встреча с известным артистом российского кинематографа Александром Балуевым.
Форум проходит в нашем регионе уже в четвертый раз. Такие радостные
встречи с высоким искусством стали уже традиционными для Ставрополья. Они
дарят много эмоций и впечатлений поклонникам кинотворчества. Достопримечательности Железноводска привнесли в этот раз особый колорит в атмосферу
форума. Живописный Курортный парк, тенистый Пушкинский сквер, Питьевая
галерея, Каскадная лестница – все эти и другие «визитные карточки» городакурорта чрезвычайно заинтересовали и вдохновили артиста, «заслуженного
военного» отечественного кино Александра Балуева, поэтому свое выступление он начал свое стихотворением «Признание», написанного гением русской
поэзии Александром Сергеевичем Пушкиным.
– Мне кажется, что Железноводску можно посвящать только строки о любви, –
сказал знаменитый актер со сцены.
Родился Александр Балуев 6 декабря 1958 года в Москве. Учился в Школестудии МХАТ на курс П. Массальского. С 1980 года, после окончания обучения,
стал актером Театра Советской Армии. Его первыми творческими работами
стали роли в спектаклях «Часы без стрелок» и «Дама с камелиями». В 1986
году Александр Балуев переходит в Московский театр имени Ермоловой, играет
в спектаклях «Второй год свободы», «Снег, недалеко от тюрьмы», «Калигула».
Широкая популярность к Балуеву пришла после выхода кинокартины «Мусульманин«, где он сыграл роль старшего брата главного героя фильма. С конца
90-х неоднократно снимался в голливудских фильмах, в данный период активно
работает в антрепризах, сотрудничает с театром Ленком. Среди недавних его
работ в кино – роли в фильмах «След тигра», «Наследники», «Воин», «Герой»,
«Повелители снов», «София», «Ковчег», «Три сестры», «Демон революции» и
другие.
Новая программа А. Балуева содержала кадры из знаменитых кинолент, а
живое общение с публикой помогло артисту выстроить настоящий творческий
диалог с аудиторией, которая принимала артиста на «ура». Особенно трогательную реакцию вызвали эпизоды из фильмов «Му-му», где Балуев играл Герасима
и кадры из нашумевшей в 2009 году ленты «Кандагар», в котором актер перевоплотился в летчика, похищенного талибами.
Был задан Балуеву и традиционный вопрос о творческий планах, на который
он ответил так:
– Есть мысль снять фильм, который, возможно, в 2019 году привезу на кинофестиваль в Железноводск. Сергей Пускепалис задумал замечательное дело,
которое, я уверен, поможет нашему зрителю привыкнуть к качественному российскому кино, – сказал актер.
В конце творческой встречи у зрителей была возможность взять автограф
у любимого артиста и даже сделать с ним фотоснимок на память.
Полина ТУРГЕНЕВА

Сканворд

Ответы на сканворд из №21
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РЫНОК. УСИКИ. ГОНКА. НАСОС. САЛКИ. КЛАРА. АХИЛЛ.
ТЕМАТИКА. ТЕСНОТА. АКЦИЗ. ТАТАРИН. ЭННИЙ. ЕРИКА. ОРЛИК. По вертикали:
ИГРОВИК. ЛАТУК. АННАЛЫ.
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от 21 мая 2010 г. выдано Управлением
Роскомнадзора по Ставропольскому краю.
Территория распространения – Ставропольский край.
Телефоны рекламного отдела:
(8793) 39-10-46, 33-38-38, 33-34-54.
E-MAIL: gazeta@kmv.ru, reklama@lira.su

Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77-63120 от 18.09.2015. Реклама

В номере использованы публикации «New Times», «NEWScom.ru», СГТРК, РИА «Новости».
© Запрещена перепечатка без согласования с редакцией и использование материалов без ссылки на «Бизнес КМВ».
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных и рекламных материалах несут авторы
и рекламодатели. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Материалы под рубрикой
«Успешное дело» или с пометкой «реклама» публикуются на правах рекламы.

www.biznes-kmv.ru

заказ 186611

