05.06.18

№ 23 (1190)
www.biznes-kmv.ru

ТВ-программа:
c 11 по 17 июня

реклама

16 +

Лицензия ЛО - 26-01-004302 от 14.12.17 г.

Открылся новый корпус

Ставропольского краевого
клинического консультативнодиагностического центра по адресу:
г. Ставрополь, ул. Западный обход, 64.

С 9 января 2018 года для вас работают отделения
с широким спектром лечебных и диагностических услуг.

Современное оборудование, комфортные условия для людей
с ограниченными возможностями, большая территория автостоянки.
Наши врачи сохраняют ваше здоровье для качественной жизни!
Информация по телефону: (8652) 951‑951 и на сайте www.skkdc@skkdc.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ: КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) — лицензия Банка России № 3354
АО «ОТП Банк» — лицензия № 2766 |АО «Банк Русский Стандарт»-лицензия № 2289
ООО «РусфинансБанк» — Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792
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Кавказские Минеральные Воды отметили 215-летие
В городах Кавказских Минеральных Вод прошли торжества,
посвященные «Открытию курортных сезонов — 2018» и празднованию
215-летия со дня основания курортного региона.

Череда праздничных торжеств началась на железнодорожной станции Кисловодска. Здесь была представлена костюмированная театрализованная постановка, являющая историческую сцену пребывания отдыхающих на Кавминводах
в прошлом столетии. Из города солнца гости курорта на ретропоезде могли добраться до железнодорожной станции Ессентуки, где состоялось историческое
представление «Становление курорта».
В Пятигорске ретротрамвай, украшенный в фирменном стиле, доставил всех
желающих в «Парк «Цветник». Здесь было развернуто казачье подворье и организованы тематические интерактивные площадки для участников праздника. В Же-

лезноводске состоялось торжественное открытие кинокарнавала «Герой и время».
Он предваряет Международный кинофестиваль, который пройдет в городах-курортах Кавминвод в июне 2019 года. В окрестностях города-курорта состоялось
также открытие Всероссийского исторического фестиваля реконструкцией «Же-

лезные люди — 2018». В небо Ставрополья было запущено пять воздушных шаров с символикой края и городов-курортов Кавминвод. На площадках фестиваля
прошли театрализованные рыцарские турниры. Кульминацией праздничных торжеств, посвященных открытию курортных сезонов и 215-летию Кавминвод, стал
гала-концерт, организованный на Театральной площади Ессентуков.
Подготовила Анна ТОНЕВА,
фото Василия ТАНАСЬЕВА
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В РОССИИ

• Поправки
в Гражданский
и Воздушный кодексы РФ, позволяющие авиакомпаниям
составлять черные
списки авиадебоширов и не пускать
самых буйных на
борт самолета
в июне вступили
в силу. Их инициировала авиакомпания «Аэрофлот».
ФЗ «О внесении изменений
в Воздушный кодекс
РФ» был подписан
главой государства
в конце 2017 года.
• В Красноярске сотрудниками ФСБ
задержаны 11 человек из религиозной
ячейки, члены которой имели связи
с международными
террористическими организациями
и проводили вербовку боевиков для террористов в Сирии
и Афганистане.
Задержанные также вели пропаганду терроризма
с использованием видеороликов
одного из исламских религиозных
проповедников.
• В России за последние 17 лет на
20 процентов сократилось количество школьников.
Демографическая
ситуация остается
серьезным фактором, влияющим на
развитие образования в стране, признали в правительстве. Мониторинг
системы образования был проведен Минобрнауки
в 2016 и 2017 годах.
• Министр культуры РФ Владимир
Мединский заявил,
что его ведомство
не намерено оказывать государственную поддержку
антироссийски настроенным авторам.
Глава Минкультуры
отдельно подчеркнул, что «есть воля избирателей»,
которая «очень
четко на последних выборах была
сформулирована».
• Президент РФ
Владимир Путин
утвердил концепцию развития национальной системы
противодействия
легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, сообщается на сайте Кремля.
Также основными
целями национальной системы станут
предупреждение нецелевого расходования бюджетных
средств и обеспечение повышения
эффективности их
использования.
• Нижегородский
суд вынес решение
о взыскании 86 тысяч рублей из бюджета РФ в пользу
туристов, которые
не смогли улететь
на отдых в ОАЭ по
вине сотрудников
Федеральной службы судебных приставов, которые не
закрывали исполнительное производство о долге несколько месяцев,
тогда как он был погашен. Из казны РФ
также будет выплачена компенсация
морального вреда
в 10 тысяч рублей.
• Главный тренер
национальной сборной России по футболу Станислав
Черчесов сохранит за собой пост
после окончания
Чемпионата мира
2018 года в России.
Тем более, что в августе он отметит
уже вторую годовщину своего пребывания в команде. Уже во вторник
сборная России
проведет товарищеский матч против
команды Турции,
который станет
для россиян заключительным перед стартом ЧМ.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

5 – 11 июня
Резонанс

Расследование

ФСБ занялась колоссальным
недоливом бензина

Очередной
скандал вокруг
имени
экс-главы краевого
водоканала
В. Вдовина
набирает обороты.
На днях состоялось
заседание
апелляционной
комиссии
в Ставропольском
краевом суде, где
рассматривалась
жалоба адвоката
В. Вдовина.

Борьба с некачественным топливом набирает обороты. Масштаб проблемы колоссальный. По разным оценкам,
годовой оборот контрафакта на рынке нефтепродукта достигает десяти миллионов тонн. Наиболее критична ситуация
с дизельным топливом — доля суррогата в этом сегменте достигает 30 процентов, а в отдельных регионах средний
показатель превышает цифру вдвое и даже втрое. Лидирует по числу выявленных нарушений Северо-Западный,
Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Как говорят эксперты, главная проблема топлива,
особенно дизельного, — в большом наличии в нем серы.

Очередной
скандал набирает
обороты
Он считает меру пресечения своего подопечного слишком жесткой. Бывшего руководителя краевого предприятия 1 марта этого года признали виновным по статье
«Присвоение или растрата». В. Вдовин был
приговорен к трем годам лишения свободы
условно и штрафу 10 тысяч рублей. Ему запретили занимать руководящие должности
в государственных унитарных предприятиях,
органах госвласти и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных функций сроком
на два года.
Общественность и прокуратура не согласны с таким мягким приговором. В связи с этим сотрудники государева ока также подали иск в апелляционную комиссию
с требованием пересмотреть решение суда
от 1 марта.
В ходе заседания, которое состоялось
1 июня, В. Вдовин сообщил адрес своего
фактического проживания в Ставрополе —
улица Туапсинская. Оказывается, безработный экс-начальник продолжает жить в доме
за 17 миллионов рублей, купленном на деньги «Ставрополькрайводоканала».
Напомним, в 2015 году общественный
резонанс вызвал факт приобретения бывшим депутатом законодательного собрания Ямала В. Вдовиным для своих нужд
в Ставрополе шикарного коттеджа за счет
средств предприятия, а значит, и потребителей. Благодаря ставропольским журналистам, которые рассказали об этом вопиющем факте на медиафоруме ОНФ, В. Путин
дал поручение разобраться в этом вопросе: «Спросим у Генеральной прокуратуры. Обязательно поговорю с генпрокурором и попрошу провести соответствующую
проверку».
По результатам проверки договор куплипродажи земельного участка и особняка
был признан недействительным. Как выяснилось, В. А. Вдовин, будучи обеспеченным
жильем, фактически проживая в домовладении, расположенном по адресу: город
Ставрополь, улица Туапсинская, дом 26/3,
около года получал компенсации на расходы
по оплате жилья в размере 40 тысяч рублей
в месяц. То есть, он необоснованно получил
от предприятия в качестве компенсации расходов по оплате жилья денежные средства
в сумме не менее 185 394 рублей. Эти деньги «Ставрополькрайводоканала» он присвоил и распорядился по своему усмотрению.
Также Генпрокуратура РФ нашла десятки
системных нарушений. Тогда были выявлены нарушения порядка проведения госзакупок, искусственного завышения тарифов
для населения, неисполнения своих обязательств по ремонту труб и водоснабжающего оборудования, фиктивных сделок,
а также покупки за счет предприятия дорогостоящей бытовой техники и сотовых
телефонов для личных нужд сотрудников.
По итогам 2015 года, у ранее рентабельного «Ставрополькрайводоканала» были обнаружены убытки в 311 миллионов рублей.
Руководство обвинялось в злоупотреблении при расходовании средств предприятия.
Также стало известно, что краевая тарифная комиссия незаконно включила
в тарифы на воду в 2016–2018 годах расходы

на пользование автотранспортом, услуги
частных охранников, проценты по кредитам
предприятия и аренду земельных участков.
Таким образом, население края платило не
только за воду, но и оплачивало личные расходы «Ставрополькрайводоканала».
Кроме того, в Ставропольском крае оказалась сорванной инвестиционная программа по модернизации системы водоснабжения и канализации на 2015–2019
годы. Почти стопроцентная изношенность
водопроводных сетей в Кочубеевском,
Минераловодском и некоторых других районах стала причиной нескольких аварий.
Было отмечено также, что качество питьевой воды в Андроповском, Георгиевском,
Грачевском, Изобильненском, Петровском,
Предгорном, Туркменском и Шпаковском
районах не соответствовало санитарноэпидемиологическим нормам.
На Ставрополье была зафиксирована самая большая потеря воды из-за ветхих трубопроводов, превышение среднего показателя по России в три раза.
«Указанные нарушения законодательства
являются прямым следствием бездействия
руководства Министерства имущественных
отношений, Министерства жилищно-коммунального хозяйства края, а также региональной тарифной комиссии», —говорилось в сообщении прокуратуры. Оценила
Генпрокуроратура и деятельность правоохранительных органов Ставропольского
края. В отчете президенту сообщалось
об отмене семи незаконных решений по
«Ставрополькрайводоканалу» в связи с нарушением уголовно-процессуального кодекса. Всего по итогам проверки прокуратурой
было внесено 51 представление, принесено
10 протестов, возбуждено 17 дел об административных правонарушениях, направлено 1 заявление в суд и 10 требований —
в органы внутренних дел. Возбуждены три
уголовных дела, в том числе, в отношении Владимира Вдовина (статья 160 УК РФ
«Растрата чужого имущества» и статья 201
УК РФ «Злоупотребление полномочиями»).
А 30 июля 2016 года В. Вдовина отстранили
от должности.
— Мы год били во все колокола, но никто
ничего не делал. Правоохранительные органы тянули с расследованием. Отстранение
от должности гендиректора не поменяет
ситуацию в целом. Вскрылись страшные
факты. Мы будем настаивать на пересмотре тарифов. Кроме того, вся система работы краевых ГУП теперь под сомнением.
Если такое оказалось возможным в одном
ГУП, значит, нужно тотально проверить все
остальные», —заявляла тогда сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат
Госдумы Ольга Тимофеева.
1 марта 2018 года В. А. Вдовина осудили — он наказан условным сроком и штрафом аж в 10 тысяч рублей. Такое решение
суда вызвало общественный резонанс, и это
не удивительно, ведь историю с особняком
В. Вдовина знает даже Президент РФ, который и дал распоряжение Генеральной прокуратуре провести проверку на этот счет.
Наша газета будет наблюдать за ходом событий и информировать своих читателей.
Подготовила
Анна ТОНЕВА

Допустимый порог зачастую превышен
в сотни раз, хотя по док ументам показатель в норме. Для проверяющих независимые автозаправочные станции, как
правило, используют паспорт качества
брендов и таким образом продают некачественное топливо, что ухудшает экологию
и здоровье людей. Еще одной серьезной
проблемой в масштабах страны является недолив бензина на автозаправках, он
составляет порядка 7 процентов от количества оплаченного топлива. Гигантская
афера охватила почти весь Юг России,
«вирус ы» были о бнару жены на де с я тках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее,
Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа. Выявляемые
нарушения в этой отрасли привели к нескольким громким уголовным делам.
Так, на прошлой неделе на Ставрополье
Ф СБ Р Ф б ы л и з а д е рж а н ы р а б о т н и к и
«Роснефть-Ставрополь» и несколько региональных менеджеров компании «Лукойл».
Аналогичные операции прошли и в других
субъектах страны, в том числе в Москве.
Под стражей оказались территориальные

менеджеры «Роснефть-Ставрополь» Олег
Колпаков и два сотрудника «Лукойла» —
Ковалевский и Юкинский.
В системе «Роснефти» О. Колпаков проработал более десяти лет, он курировал
деятельность многих АЗС, имел большие
связи. Следствие предполагает, что именно О. Колпаков может быть одним из организаторов преступной группы. ФСБ подозревает также бизнесмена Дениса Заева,
который мог разработать и создать уникальные вредоносные программы, позволяющие незаметно для водителей недоливать топливо при заправке их автомобилей.
Следователям раньше не приходилось
сталкиваться с таким уникальным продуктом. Его вредоносные программы не могли
выявить ни специалисты службы контроля нефтяных компаний, которые постоянно
проводят проверки на АЗС, ни сотрудники
МВД. Когда водитель на АЗС делал покупку, программа автоматически ему недоливала от 3 до 7 процентов от количества приобретаемого бензина. При этом счетчик на
колонке и все программы учета у оператора отображали, что в бак залит весь объем

Мобильный репортер
7 июня в России
пройдет «Прямая
линия» с президентом
страны. Согласно
официальным
данным, 1 июня уже
было зафиксировано
564 тысячи
обращений. Жители
страны продолжают
активно присылать
свои вопросы
в единый штаб
организации прямой
линии в надежде
на помощь главы
государства. Тем
более, что в этом
году проект
будет реализован
в новом формате —
с использованием
конференцсвязи, в том
числе и с главами
субъектов.

Еще одну зиму
в этом доме
мы не переживем
С надеждой ждут 7 июня и ставропольцы, те, кто уже столкнулся с бездействием
властей на местах. Равнодушие чиновников
буквально вынуждает наших земляков обращаться за помощью к Владимиру Путину.
Так, минераловодцы, проживающие по улице Путейской, выложили в инстаграм коллективное обращение. Они сняли видеоролик о том, как в их городе реализуется,
а скорее — не реализуется программа переселения из аварийного жилья.
Их дома находятся рядом с железнодорожным вокзалом, считанные метры разделяют старинные постройки с полотном.
Когда проходит поезд, уснуть невозможно,
стены дома, потолки реагируют на каждый
толчок. Три аварийных здания были возведены еще в девятнадцатом веке. Сейчас
в них проживает несколько семей.
Если зайти во внутрь одного из домов, то
можно увидеть сварную лестницу с клеймом «1874 год», на ней, видимо, и держится
вся конструкция здания. Эту лестницу правильнее было бы передать в исторический
музей, ведь она ровесница первого населенного пункта, который появился после
строительства Ростово-Владикавказской
железной дороги. В 1878 году здесь основали поселок Султановский, потому что находился он на землях султана Крым-Гирея.
Позже сюда приехали рабочие, крестьяне,
ремесленники, торговцы, а в 1886 году появился и дом, ныне значащийся под номером 4 по улице Путейской. В местном архиве
даже нашлись его фотографии. С годами,
а точнее — веками дом просел. Когда его
жильцы готовили очередную экспертизу,
выяснилось, что фундамент стал глубже на
восемьдесят сантиметров. Подпочвенные
воды уже затапливают первые этажи, а над
головами жильцов второго этажа — дырявая
крыша. Глубокие сквозные трещины проходят между стыками стен, люди пытаются их
заделать строительной пеной. Но несмотря
на катастрофическую ситуацию, местные
власти жильцов дома не переселяют.
Не так давно «путейцы» получили официальный ответ на очередной запрос о перспективах переселения. С их слов, чиновники предлагают снести аварийный дом

и ждать строительства нового, или забирут
землю. Администрация минераловодского
округа настаивает, что с каждым аварийным
домом по улице Путейской работа ведется отдельно. Но дома № 4 и № 6 не успели
войти в программу переселения из аварийного жилья, решение по ним, возможно, найдут к 2021 году. С домом № 8 еще сложнее —
по решению суда из этого старинного здания
уже должны были всех переселить, но подрядчика, который готов по ценам 2011 года
построить жилой дом, в Минеральных Водах
нет. Как пояснил заместитель главы администрации Минераловодского ГО Денис
Янаков, конкурсы постоянно срываются.
В марте они были признаны несостоявшимися, в апреле тоже объявляли тендер, но безуспешно, в мае — тот же результат. В июне
тендер будут проводить уже в третий раз.
Других вариантов по дому № 8 пока найти не удалось. Но жильцы утверждают, что
«официально им ничего не предлагалось,
поездки в Ставрополь, Москву ничего не
дали». Сейчас минераловодцы вынуждены
обратиться лично к Президенту РФ. «Просим
вас о содействии и помощи на скорейшее
переселение нас в этом году. Еще одну зиму
в этом доме мы не переживем», — с такими словами к В. Путину обращаются жители аварийных домов в своем видеоролике.
Кс т а т и , и м е н н о л и ч н о е о б р а щ е н и е
Валентины Саковской из села Краснокумского
Георгиевского района к президенту страны во
время «прямой линии» в прошлом году помогло многим ставропольцам, пострадавшим
во время паводка. Женщина пожаловалась
В. Путину на действия местных чиновников,
которые требовали деньги за справки об
ущербе после паводка, да и компенсацию
от государства получили тогда не все. После
этого сообщения глава государства дал поручение все проверить и разобраться в ситуации сотрудникам генеральной прокуратуры.
Деньги Валентине Саковской перевели сразу
же. Надеемся, что повезет и минераловодцам, а их личное обращение к президенту
страны изменит ситуацию с их переселением кардинально.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

оплаченного топлива. Д. Заев также получал процент с нелегальной выручки, который составлял сотни миллионов рублей.
Кстати, некоторые обвиняемые по этому
делу активно сотрудничают со следствием,
давая признательные показания. Они раскрывают подробности того, как устанавливались и технически обслуживались «вирусы»
на заправках. Под арестом сейчас находятся
двадцать человек.
Следствие столкнулось с некоторыми сложностями — нет, например, потер-певших, которые написали заявления о мошеннических
действиях сотрудников АЗС, автолюбители
и не догадывались, что им недолили бензина.
Сами же заправки — тоже в стороне, они никаких убытков не понесли. Поэтому доказать
статью УК РФ 159-ю (мошенничество) крайне
сложно. В данном случае следствие «творчески» подошло к делу. Потерпевшим признали
автопарк администрации Ставропольского
края, который имел контрак ты с «Роснефтью» и заправлялся на АЗС, в том числе
с «жучками».
Подготовил
Олег КЛИМОВ

Пульс региона
В Москве состоялась рабочая
встреча министра РФ по делам
Северного Кавказа Сергея Чеботарева
и губернатора Ставропольского края.
Стороны обсудили ход реализации подпрограммы «Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016–2025
годы» в 2018 году. В рамках поддержки проектов между Минкавказа России и правительством Ставропольского края заключено соглашение о предоставлении субсидии
в 2018 году бюджету Ставропольского края
на сумму 500 миллионов рублей на реализацию 4 инвестиционных проектов. В частности, предусмотрено провести модернизацию
животноводческого комплекса молочного
направления на 1700 коров, организовать
производство хлебобулочных изделий в городе Новоалександровске, а также реализовать проекты по закладке интенсивного
фруктового сада в Минераловодском городском округе площадью 276,7 га и созданию
производственного машиностроительного
комплекса по изготовлению прицепной техники в Ставрополе.
Владимир Владимиров также сообщил
министру о ходе реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, стартовавшем в Ставропольском крае
1 мая текущего года. Губернатор отметил
позитивную динамику по организации мероприятий в рамках осуществления курортного сбора в городах-курортах Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск и Пятигорск.
В этом году за счет поступивших средств будут благоустроены четыре объекта на территории Кавказских Минеральных Вод, в том
числе, Курортный парк в Железноводске,
парк «Цветник» в Пятигорске, городской
сквер в Ессентуках и пешеходная зона
от улицы Вокзальной до улицы Герцена
в Кисловодске. Поступления от операторов сбора в региональный бюджет составили 13,3 миллиона рублей.
На встрече также обсуждались вопросы реализации мероприятий комплексного развития города-курорта Кисловодска
до 2030 года и выполнения комплекса мер,
направленных на сохранение и развитие
Кисловодского курортного парка.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Погода
В соответствии с прогнозом, в ближайшие
дни на Кавминводах возможны кратковременные дожди, однако и солнечные дни порадуют
гостей и жителей региона. Днем температура
воздуха составит +20…+25 градусов, ночью до
+15 градусов. Атмосферное давление 709 мм
ртутного столба. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Власть и общество

Взгляд

В МИРЕ

Летящей походкой мы вышли из мая… А ведь последний месяц весны вместил
в себя два важнейших события — главный праздник XX века в честь Великой
Победы и официальное вступление в должность Президента Российской Федерации
Владимира Путина на четвертый срок. Есть, пожалуй, и определенная символика
в этом случайном календарном соседстве, потому что и патриотические колонны
«Бессмертного полка» соотечественников по случаю 73-й годовщины разгрома
фашистских войск, и предвыборная платформа главы государства определяют
фундамент будущего нашей страны.

Чиновничья круговерть:
что происходит на местном
политическом Олимпе
Октябрьского района П. Иорданова. Предрекали отставку и заместителя главы администрации Т. Савельевой. Был и слух, что,
мол, ездил А. Джатдоев в Москву с «компроматом» на силовиков, но неудачно. Это,
будто бы, окончательно рассорило двух руководителей. Однако, никаких внешних признаков охлаждения взаимоотношений мэра
Ставрополя и губернатора края не видно,
во всяком случае, на мероприятиях они
демонстрируют полное взаимопонимание
и лояльность. На самом деле недовольные
А. Джатдоевым давно критикуют его земельную политику, вменяя ему в вину то, что он
с 2016 года увеличивает территорию города за счет близлежащих районов, изымая
землю Шпаковского района (33 га бывшего
ГУП ОПХ «Михайловское» — под кладбище,
80 га — у Татарского сельсовета, причем
это участки, на которых располагается филиал Голицинского пограничного института ФСБ России и дорога, ведущая к нему).
Ходили слухи, что он хочет присоединить
и территории Верхнерусского, Надеждинского, Деминского и Татарского сельсоветов, которые вошли бы в состав Ставрополя
в качестве поселений. На них собирались
разместить объекты федерального и регионального значений: новый стадион, зону отдыха, единый студенческий центр — кампус
(включающий в себя как учебные корпуса,
так и общежития с сопутствующей инфраструктурой). Собственно, понятно, что население Ставрополя, его экономика нуждаются в расширении, такая же земельная
политика проводится и в других регионах
страны, одна Москва поглотила уже столько
прилегающих деревень и поселений. Другого способа развития крупных городов еще,
видимо, не придумали, так что это далеко
не изобретение А. Джатдоева.
АПРЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ
После зимних обсуждений отставок и ожидания смены губернатора была еще одна
история, апрельская, с отставками четырех
глав районов: С. Бычкова (главы Благодарненского городского округа), А. Палагуты
(главы Арзгирского района), С. Калашникова (главы Курского района) и В. Ткаченко (главы Апанасенковского района). Будто
бы причина – в низкой явке на президентских выборах. Тогда возникает вопрос, почему не пострадали управленцы субъектов,
где явка тоже не отличалась массовостью?
В Георгиевском округе она составила 64,1
процента, в Советском округе — 59,8 процента, в Минераловодском округе — 61,1
процента, в Предгорном районе — 62,8 процента, в Лермонтове — 62,5 процента. Тогда появилась другая версия причины отставок — якобы избавляются от ставленников прежних губернаторов. Первые два
были креатурами Черногорова и Зеренкова, о двух последних есть мнение, что один
не справился с земельными проблемами,

а второй — с неудачной реорганизацией района в городской округ. Тем не менее, активно муссировалась версия, что глава региона «зачищает» верхушку муниципалитетов.
Атака на губернатора и его команду
в принципе захлебнулась, хотя еще недавно надежды недоброжелателей губернатора на близкую его отставку подпитывались
и неожиданной отменой визита В. Путина,
и новым коррупционным скандалом, связанным с первым заместителем министра
экономического развития Е. Кильпа. Ее обвинили в завышении стоимости госконтракта в 97 раз (вместо 990 тысяч рублей была
назначена сумма в 9,9 млн. рублей), она находится под домашним арестом, что не мешает ей руководить ведомством и в таком
статусе. При этом заговорили о возможном возбуждении уголовного дела против
А. Мурги. Появились расследования в СМИ
о его семейном бизнесе, о том, как возникла «Корпорация развития СК», кто за ней
реально стоит, как она получала миллионные субсидии из краевого бюджета и кураторство над технопарками.
Впрочем, все эти расследования остались
всего лишь кругами на воде, безответными статьями в СМИ, не более того. 31 мая
в Арбитражном суде на предварительном
заседании рассматривался иск минэкономразвития к Минфину по поводу несогласия
с проверками своего ведомства. Это дело,
связанное с госконтрактами и выделением
бюджетных денег для создания сайта «Ставкачество», стоимость которого, по мнению
регионального Министерства финансов,
завышена в несколько раз.
Кстати, после недавнего выступления губернатора края с ежегодным отчетом все
стихло. Понятно, что временно, до очередного информационного повода. Ясно ведь,
все скандальные истории с разоблачениями
чиновников становятся известны населению, когда против них возбуждают уголовные дела или «их уходят» с высокой должности. И тогда жители получают информацию от следственных органов, либо — если
речь об отставках — начинаются домыслы
об «истинных» причинах, которые остаются в тени. Чтобы достоверно и досконально
знать ситуацию, надо быть вхожим в этот
круг, быть там «своим», ну, а свои своих
редко сдают, известное дело. Остальные
видят лишь «верхушку айсберга» и по его
контурам строят догадки и фантазируют,
что творится в «морских» глубинах. А контуры — это, в частности, декларации о доходах и расходах чиновников. Они в открытом
доступе, так что каждый может насладиться тем, как в кризис некоторые увеличивают свое состояние в разы, у нас почти каждый чиновник или депутат — миллионер…
А население живет, сами знаете, как и на
какие доходы.
Ирина МОРОЗОВА

Форум

Обсуждение темы оздоровления
нации выявило целый пласт проблем
Большой интерес профессионалов санаторно-курортной сферы, оздоровительного туризма, ученых и исследователей со всей
страны вызвал состоявшийся в Кисловодске XVIII Всероссийский форум «Здравница‑2018». Медики, курортологи, политики,
бизнесмены, общественные деятели собрались в городе-курорте для обмена опытом и обсуждения наиболее эффективных
путей решения задач по оздоровлению нации, недавно поставленных Президентом страны Владимиром Путиным в послании
Федеральному собранию.
Как наиболее эффективно использовать для
этого потенциал российских курортов с учетом
современных экономических реалий? Может
ли сбережение здоровья жителей нашей страны стать важным ресурсом для развития национальной экономики? Эти и другие важные
вопросы были вынесены на обсуждение в ходе
пленарных заседаний, семинаров и круглых столов. Вместе с тем углубление в тему обнажило
животрепещущую проблему: а в состоянии ли
большинство российских граждан позволить
себе воспользоваться услугами санаторно-курортного комплекса и заплатить за лечение?
Тем более, что только регулярное применение
оздоровительных программ способно дать положительный эффект. Наверняка внедрение инновационных технологий санаторно-курортного
лечения, оздоровления и медицинской реабилитации приведет к удорожанию стоимости путевок даже в санатории среднего уровня. Ведь
уже сегодня, исходя из информации на официальных сайтах, цена за одни сутки пребывания в санаториях городов-курортов Кавминвод
колеблется в среднем от 1555 до 7000 рублей.

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Приходит время
перемен

После инаугурации В. Путина многие
ждали перемен как в федеральном
правительстве, так и в провинции.
Эксперты, политологи, оппозиционные
политики писали о предполагаемых
отставках и новых назначениях.
На Ставрополье вышла не одна
публикация о том, что вот-вот
снимут с должности губернатора
края В. Владимирова. На специально
организованном сайте
«Губернаторы.ру. Народный рейтинг»
оценивали его деятельность,
эффективность работы. По опросам,
он занял 49 место из 85 со средней
оценкой в 2,9 балла. Правда,
голосовавших было всего 165 человек,
но, тем не менее, тему обсуждали
и комментировали, в основном со
стороны лидеров оппозиционных
партий.

ПРОГНОЗЫ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ
Все понимают, пока реального оппонента
и человека, который может заменить В. Владимирова, в местной политической элите
нет, во всяком случае, никто не называет
такого кандидата публично. Несколько месяцев назад директор Агентства региональных исследований политолог Ростислав Туровский утверждал, что «часть чиновников
не верят в будущее Владимирова как губернатора, поэтому предпочитают при возможности находить себе другие места для продолжения карьеры», что это обстоятельство
создает проблему «неустойчивости команды
губернатора», что у него нет опоры в лице
местной элиты, которая к тому же «замешана в коррупционных скандалах» (http://
club-rf.ru/26/detail/2401).
Спровоцировали прогнозы о перспективах
судьбы первого лица края и отставки целого
ряда чиновников в начале года, в том числе
и добровольный уход с должности вице-премьера Ставропольского края Андрея Мурги
после четырех лет работы в правительстве
региона. Его многие упрекали, мол, не создал команду управленцев, которые сделали бы рывок в экономике края. Политологи и эксперты сообщали в СМИ о том, что
в ожидании отставки губернатора края некоторые чиновники сбегают «с тонущего
корабля» и ищут возможности найти себе
место под солнцем в московских структурах.
В частности, под крылышком у Хлопонина
и Кузнецова. Что интересно, оба чиновника
в итоге остались сами не у дел.
АРЕСТЫ И «УХОДЫ»
С января этого года произошло несколько арестов чиновников, которые считаются
близкими В. Владимирову: это и бывший
полпред губернатора С. Батынюк, и эксминистр по строительству края И. Васильев
вместе со своим замом А. Лазуткиным, также директор Водоконала и бывший помощник губернатора В. Евлахов, экс-полпред
А. Уткин. Некоторые утверждали, что это
была атака на губернатора со стороны представителей недовольных элит Кавминвод
во главе с Л. Травневым, другие называли
и главу Ставрополя А. Джатдоева. Подозрение «козней» со стороны мэра Ставрополя подкрепляли увольнением из администрации города вице-мэра А. Толбатова,
считавшегося человеком В. Владимирова
(до этого он являлся помощником губернатора, лауреатом кадрового проекта «Новая
энергия»). В доказательство приводили отставки начальника Комитета образования
Е. Букши, начальника отдела приема граждан И. Кулиничевой, заместителя начальника Комитета городского хозяйства Ю. Кононенко, заместитель начальника Комитета
финансов и бюджета Л. Айбазовой, заместителя начальника Комитета по управлению муниципальным имуществом С. Долбышенко, заместителя главы администрации
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И это при установленном с 1 мая 2018 года МРОТ
в России, и на Ставрополье в том числе, в размере 11 163 рубля.
Однако, вернемся к событиям форума в Кисловодске, ставшего уникальной площадкой для
обсуждения и решения актуальных комплексных вопросов, обмена опытом и полезной информацией для специалистов курортного дела.
Кстати, всего для участия в форуме более тысячи заявок было подано профессионалами
разных отраслей медицины, курортологии, ведущих фирм-производителей медпрепаратов
и оборудования. Уже в день его открытия, согласно основной заявленной теме мероприятия
«Реализация потенциала российского санаторно-курортного комплекса и развитие оздоровительного туризма», губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров, выступая перед участниками и гостями форума, предложил разработать программу комплексной модернизации отечественных курортов в масштабах страны. Как
прозвучало, наш край занимает лидирующие
позиции в сегменте санаторно-курортного комплекса России, на его территории расположено

138 санаториев, что позволяет принимать до
35 тысяч отдыхающих одновременно, а также
346 гостиниц почти на 14 тысяч мест. Пятая часть
услуг оздоровительного туризма России реализуется именно здесь, на Ставрополье.
В соответствии с политикой государства
теперь предстоит кардинальное обновление
всей системы по оздоровлению российских
граждан, где важное место должно отводиться санаторно-курортному лечению, профилактике и медицинской реабилитации.
Создание Ассоциации курортной индустрии
Ставропольского края стало важным шагом
для объединения усилий разрозненных учреждений санаторно-курортного комплекса
для решения насущных проблем, стоящих
перед данной сферой. Положительным примером в этом направлении можно считать
АО «Курорт Белокуриха», члены которого —
санаторно-курортные учреждения с разными
формами собственности — совместно решают проблемы отрасли.
Продолжение на стр. 7

Послевоенные годы воскрешают в детской
памяти каменные скелеты разгромленных городов. Наши непослушные детские пальчики
скручивали кукиши пленным фашистам —
тем, кто готовился победным маршем пройти по Красной площади с фашистскими знаменами, но эти посрамленные, захваченные
в боях гитлеровские стяги с черной свастикой
советские солдаты Победы с нескрываемым
презрением швыряли на брусчатку у Мавзолея — на свалку Истории. В тот исторический
день, 24 июня 1945 года, на главной площади
страны состоялся грандиозный Парад Победы. Среди руин и развалин страна распрямляла плечи, чтобы из пепла поднимать Днепрогэсы, осваивать целину. Следуя светлым
традициям ветеранов, подрастающее поколение укрепляло державу, отправляя к звездам первого в мире советского космонавта,
первопроходца Вселенной Юрия Гагарина,
спуская с трапа атомные ледоколы. А в современной эпохе мы с таким же ликованием
приветствуем русский Крым, вернувшийся
в родную гавань. На днях полуостров и материк соединил построенный в рекордные сроки исторический мост.
Как меняются времена и взгляды. В те
годы мы славили Сталина и боялись его.
Сегодня мы славим Путина и гордимся лидером нации.
В те далекие годы наши родители дежурили
у репродукторов, вслушиваясь в сводки Советского информбюро, замирая в ожидании
той незабываемой минуты, когда Юрий Левитан зачитал сообщение ТАСС о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
А спустя годы мы с волнением слушали живой голос Левитана в Кисловодске, когда он
выступал здесь перед Вечным Огнем у Мемориала Славы — на первом Всесоюзном слете
военных медиков в честь 35-летия Великой
Победы: «На овеянной боевыми и трудовыми
традициями, орденоносной земле Ставрополья собрались участники Всесоюзной встречи
ветеранов-медиков. Глубоко символично, что
эта встреча проводится в Кисловодске, который в годы войны по праву назывался городом-госпиталем»,— звучал над площадью голос Левитана, голос Победы, голос Истории.

Недоволен
каждый
второй
россиянин
Решением президента РФ Владимира Путина переназначить главой
правительства России Дмитрия Медведева остались
недовольны большинство россиян,
пишут «Ведомости»
со ссылкой на данные двух опросов —
«Левада-Центра»
и ФОМ. Социологические исследования были проведены в конце мая.
По данным «Левады», положительно
назначение Медведева восприняли
лишь 41% респондентов, 51% опрошенных остались
им недовольны,
еще 8% затруднились с ответом.
В Кремле информацию пока не комментируют. Социологи объясняют
такую реакцию россиян тем, что для
граждан Медведев
стал олицетворением трудностей последних лет и опасений перед новой
серией непопулярных мер, включая
предстоящее повышение пенсионного возраста.
Напомним, что, по
данным опросов,
эту меру одобряют
всего 6% россиян.
Издание отмечает,
что критическое отношение граждан
к деятельности любого кабинета министров — обычное
дело. По этой причине власть и пропаганда стремятся отделить образ
президента, с которым связываются
надежды на лучшее, от образа главы правительства,
на которого перекладывается ответственность за неисполнение директив
президента, отмечает издание, пишет издание
www.newsru.com.
Олег КЛИМОВ

А что делать в сегодняшней ситуации, когда
в обществе продолжается опасное расслоение на богатых и бедных. Скручивать кукиш
нано-Чубайсу? Но он остается неуязвимым.
В эти дни стало известно, что непотопляемый
«отец прихватизации» ушел, наконец, с политической и номенклатурной арены. «Главный капиталист» не возглавляет больше государственную корпорацию, которая погрязла
в миллиардных долгах, но при этом всесильный Чубайс остался неприкосновенным.
Зато о нас беспокоятся партийно-народные
избранники. Не задарма. Судя по их недавним декларациям о доходах, общий заработок
депутатов Ставрополья превысил 360 миллионов рублей. И это при том, что в краевой
Думе на постоянной основе с зарплатой работают всего 7 из 50 депутатов. Остальные
доходы имеют не только от окладов и премий
в парламенте. Больше всех, как и в прошлом
году, заработал Иван Якименко, задекларировавший 32,1 миллиона рублей дохода. Пятерку лидеров замыкает Анатолий Жданов
с 26 миллионами, а вот его жена заработала
более 178 «лимонов», из которых 140 ушло на
расходы, а чистая прибыль составила почти
40 млн. рублей.
На фоне этих солидных цифр как-то неловко
напоминать о том, сколько получают учителя,
библиотекари и другие работники культуры.
И как только государственные мужи смотрят
в глаза избирателям, которым они неустанно обещают повышение пенсий, улучшение
качества жизни и прочий несбыточный рай.
Ни один из «солистов-министров», подобострастно аплодировавших на инаугурации
президента, не вспомнит, что продукты первой необходимости подорожали на десятки процентов, и тенденция эта не меняется.
А что говорить о галопирующих тарифах на
газ, энергоресурсы и коммунальные услуги. Невольно вспоминается поэтический наказ Евгения Евтушенко: «Государство, будь
человеком».
Новые майские указы президента Владимира Путина означают переломный момент
в экономике, здравоохранении, культуре — во
всех отраслях нашей жизни. Приходит время
перемен и надежд.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

• Из-за введения
США новых таможенных пошлин на импорт стали и алюминия Япония обеспокоена угрозой хаоса
в мировой экономике, заявил генсекретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга.
Чиновник считает,
что это может повлиять на отношения
экономического сотрудничества между двумя странами
и систему многосторонней мировой торговли, основанной
на правилах ВТО.
• Россия и Китай готовятся одобрить
целый пакет договоренностей в рамках предстоящего
визита президента
РФ Владимира Путина в КНР. Как заявил глава МИД РФ
Сергей Лавров, «мы
рассчитываем на наращивание преемственности в наших
контактах в интересах развития внешнеполитической координации между Россией и КНР.
• Франция и Германия продолжают работать над выработкой совместного ответа на решение
США о введении пошлин на сталь и алюминий. Как стало известно, США вводят
пошлины в отношении импортируемых стали и алюминия — 25 и 10 процентов из Европы,
Канады и Мексики и других стран,
за исключением Аргентины. В июне Евросоюз запустил
юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.
• В Великобритании
сохраняется «очень
высокий» уровень
террористической
угрозы, он сохраняется с 2014 года, считает глава контртеррористического командования полиции
Лондона Дин Хэйдон. Он рассказал,
что за последний год
полиция и служба
безопасности Британии предотвращали теракт чуть ли
не каждый месяц.
• Постоянный мексиканский центр бизнеса и проведения выставок открывается
в российской столице к началу чемпионата мира по футболу, который стартует
14 июня. Считается,
что это самый «важный проект в истории
торговых отношений
Мексики и России
с постоянным участием разных штатов Мексики и частной инициативы».

На еженедельном рабочем совещании в правительстве проанализировали ситуацию в региональном агропромышленном комплексе перед началом уборочной кампании.
Как прозвучало, сельхозпредприятия региона практически
полностью готовы к уборке, которая должна начаться в 20-х
числах июня. Для проведения работ планируется закупить
360 новых комбайнов, большая часть которых уже приобретена. Вместе с тем, ситуацию осложняет почвенная засуха
в восточных районах края, которая может привести к снижению урожайности.

• В честь всемирного цыганского фестиваля «Кхаморо»
по улицам столицы Чешской Республики — Праги прошло шествие цыганских артистов
в красочных костюмах — музыкантов,
певцов и танцовщиков. Кульминацией
мероприятия стал
гала-концерт традиционной цыганской музыки в пространстве La Fabrika,
где выступили артисты из России, Португалии и Румынии.
• Министерство туризма Хорватии сообщило, что в ближайшие пять лет
в гостиничную индустрию страны инвестируют почти 1,2 млрд. евро,
90 процентов из них
направят на реализацию проектов на
побережье для реновации и строительства отелей
высших категорий.
В основном преобразования коснутся регионов СплитДалмация и Истрия, Опатия, Загреб
и район Дубровник.

В честь международного Дня защиты детей в Ставрополе
начались занятия в обновленном велогородке, который находится в центральном парке Победы. Практические занятия
проводят педагоги и сотрудники Госавтоинспекции, обучение
здесь проходят учащиеся близлежащих школ, посещающих
пришкольный лагерь.
Во время летних каникул обучение здесь смогут пройти
не только учащиеся близлежащих школ, но и другие юные
жители Ставрополя.
Анна ГРАД

• В честь Дня образования Итальянской
Республики в Риме
прошел Традиционный военный парад,
в торжественных церемониях впервые
приняли участие члены нового кабинета министров, принесшие в пятницу
клятву на верность
Италии — премьерминистр Джузеппе Конте и министр
обороны Элизабетта Трента, а также
Роберто Фико и Элизабетта Казеллати.
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Конференция

Проект

В пятигорском Институте сервиса, туризма и дизайна филиала
Северокавказского федерального университета в формате круглого стола
состоялась пятая Всероссийская научно!практическая конференция,
на которой обсудили проблемы формирования антикоррупционной
правовой политики в современной России.

• Правительство со
гласилось завер
шить налоговый ма
невр в 2024 году.
Минфин «почти
смог» преодолеть
сопротивление не
фтяной отрасли и
оппонентов в прави
тельстве. Экспорт
ную пошлину начнут
снижать поэтапно в
течение шести лет с
2019 года, как и
предлагал Минфин,
а не годом позже,
как хотели нефтяни
ки, выяснила газета
«Коммерсант».
• Россия третий ме
сяц подряд наруша
ет сделку с ОПЕК
по сокращению до
бычи нефти. В мар
те процент выполне
ния сделки Россией
составил 93,4 про
цента, в апреле –
95,2 процента. Судя
по словам министра
энергетики страны
Александра Новака,
в мае эта тенденция
продолжилась.
• Из за неуемного
роста цен на бензин
правительство при
грозило нефтяни
кам экстренно по
высить пошлины на
экспорт. Последний
раз правительство
прибегало к экст
ренному повыше
нию экспортных по
шлин весной 2011
года. Но тогда на
рынке действитель
но был дефицит топ
лива, а сейчас на
цены давят высокие
экспортные альтер
нативы, отмечают
эксперты. По про
гнозам Минэконом
развития, рост цен
на бензин в России
в этом году может
превысить инфля
цию.
• ВЭБ сократит по
ловину штата, чтобы
снизить издержки.
Решение готовилось
еще при старом ру
ководстве, а новый
руководитель ВЭБа
Игорь Шувалов ре
шил форсировать
эти планы, чтобы
улучшить финансо
вые результаты.
Ожидается оптими
зация на уровне
40 50 процентов от
нынешней штатной
численности. Требо
вания к производи
тельности труда
возрастут.
• Индекс деловой
активности PMI в
России опустился
ниже критической
отметки впервые с
июля 2016 года. Это
случилось на фоне
замедления темпов
роста новых зака
зов и снижения за
нятости, отмечается
в отчете компании
IHS Markit, позицио
нирующей PMI, ос
нованный на опросе
менеджеров по за
купкам, как голов
ной индекс деловой
активности.

В июле в Ессентуках пройдет ежегодная сессия
международного проекта «Италия встречает Кавказ». Столь
значимое и масштабное мероприятие проводится
Министерством экономического развития Ставропольского
края совместно с посольством Италии в Москве, генеральным
почетным консульством Италии на Юге России.

Семинар
В последний день весны в просветительских центрах
«Школы грамотного потребителя» ставропольцам рассказали
о возможностях работы в государственной информационной
системе жилищно!коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Италия
встречает
Кавказ

• Российские авиа
компании сократили
число рейсов в
Крым. В прошлом
году в летний сезон
на данном направ
лении они выстави
ли 2,7 млн. кресел,
а в этом году –
2,1 млн. кресел.
К снижению числа
перевозок на полу
остров привело от
крытие Крымского
моста. Кроме того,
авиаперевозчики
жалуются на убытки
из за роста аэро
портовых тарифов и
цен на топливо в
Симферополе.
• Счетная палата по
лучит новые полно
мочия, чтобы прове
рять расходы в ре
гионах. Правитель
ство утвердило со
ответствующие по
правки в Бюджет
ный кодекс и готово
внести их в Госду
му. В пояснительной
записке к поправ
кам указывается на
парадокс: сейчас
многие виды нару
шения законов, ко
торые наносят бюд
жету финансовый
ущерб, не считают
ся нарушением бюд
жетного законода
тельства.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

5 – 11 июня

Важная задача –
противодействовать
коррупции
В настоящее время современное россий
ское государство ставит перед собой важ
ные стратегические задачи реформирова
ния и качественного обновления ряда отрас
лей социальных отношений в целях форми
рования гражданского общества и разви
того правового государства. Однако основ
ным препятствием прогрессу является мас
штабное распространение бюрократизма и
коррупции в государственном аппарате.
Данное явление порождает целый комплекс
проблем: осложнение модернизации эконо
мической системы, рост теневого сектора,
упадок малого бизнеса, снижение инвести
ционной привлекательности, и самое глав
ное — повсеместное распространение пра
вового нигилизма среди населения. Госу
дарственное противодействие коррупции
может осуществляться и осуществляется на
разных уровнях, в разных сферах обще
ственной жизни и с применением самых
разных организационных форм и правовых
средств. Чтобы такое противодействие
было эффективным, должна формировать
ся специальная система мер и приоритетов
противодействия — антикоррупционная го
сударственная политика. Стоит отметить,
что в Российской Федерации такую актив
ную и полноценную политику начали прово
дить лишь с 2008 года. При этом важной со
ставляющей, на которой делается акцент,
является нормативно правовое регулирова
ние антикоррупционной деятельности, кото
рая также включает профилактическую ра
боту, правоприменительную, информацион
но аналитическую и организационно управ
ленческую. Президент России В.В. Путин
19 мая 2008 года издал Указ № 915 «О ме
рах по противодействию коррупции», в со
ответствии с которым был создан Совет по
противодействию коррупции. А 25 декабря
того же года был принят федеральный за
кон № 273 «О противодействии коррупции»,
определивший принципы, организацион
ные основы борьбы с коррупцией, основ
ные направления деятельности государ
ственных органов по повышению эффек
тивности противодействия коррупции в со
временной России. По существу, это стало
основой для формирования российской ан
тикоррупционной политики и вполне логич
ным итогом предпринимаемых ранее попыток
закрепить эту деятельность на законода
тельном уровне. Немаловажное значение
приобретает международное сотрудниче
ство Российской Федерации по борьбе с гло
бальной проблемой коррупции. На данный
момент приняты и ратифицированы Конвен
ция ООН против коррупции и Конвенция Со
вета Европы об уголовной ответственности
за коррупцию.
Организаторами научного мероприятия
выступили ФГАОУ ВО «Северокавказский
федеральный университет», Институт сер
виса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ,
Саратовский филиал Института государства
и права Российской академии наук, Науч
но образовательный центр антикоррупци
онной правовой политики в Северо Кавказ
ском федеральном округе. В форуме при
няли участие видные представители науки,
ученые практики, руководители судейского
корпуса и правоохранительных структур,
представители законодательной власти,
общественных организаций, прибывшие из
Москвы, Санкт Петербурга, Махачкалы,
Майкопа, Краснодара, Саратова, Ставропо
ля, Карачаевска. А информационными парт
нерами научного мероприятия выступили
научные журналы ВАК: «Правовая полити
ка и правовая жизнь», «Современная на
ука и инновации», а также научный журнал
«Региональные политические исследова
ния». В работе круглого стола также приня
ли участие представители Общественной
палаты Ставропольского края, Думы Пяти
горска, Ставропольского регионального от
деления Ассоциации юристов России.
Открывая работу представительного на
учного мероприятия, директор филиала
СКФУ доктор исторических наук, профессор
Татьяна Александровна Шебзухова отмети
ла актуальность обсуждаемой проблемати

ки и рассказала, что в Институте уделяют
большое внимание деятельности в данном
направлении. Создан единственный на Се
верном Кавказе Научно образовательный
центр антикоррупционной правовой поли
тики в СКФО, издается ежегодник «Антикор
рупционная политика». Татьяна Александ
ровна заметила, что особую ценность в про
цессе работы круглого стола приобретают
мнения судейского корпуса, который пред
ставлен «Российским объединением судей»,
Конституционным судом Республики Ады
гея, Верховным судом Карачаево Черкес
ской Республики, Ставропольским краевым
судом, Главным управлением Министерства
внутренних дел России по Северокавказс
кому федеральному округу. Выступившие
затем председатель Ставропольского кра
евого суда, кандидат юридических наук Ев
гений Борисович Кузин и заместитель пред
седателя Думы Пятигорска Василий Бори
сович Бандурин поприветствовали участни
ков и поблагодарили организаторов за вы
сокий уровень научного мероприятия. Они
подчеркнули актуальность темы научного
собрания и высказали мысль о том, что с
коррупцией должны бороться не только пра
воохранительные органы, необходимо, ко
нечно, подводить под эту деятельность на
учную основу, но делать такие процессы
прозрачными и понятными для всех граж
дан. Модератором научного форума стал
доктор юридических наук, профессор, дирек
тор Саратовского филиала Института госу
дарства и права Российской Академии наук,
заслуженный деятель науки РФ Александр
Васильевич Малько. Он подчеркнул, что про
блема коррупции очень многогранна, поэто
му бороться с ее негативными проявления
ми нужно комплексно. Александр Василье
вич отметил, что научным базисом для этого
сложного процесса может послужить докт
ринальный документ «Проект концепции
антикоррупционной политики», разрабаты
ваемый совместно учеными Саратовского
филиала Института государства и права
Российской академии наук и пятигорского
филиала СКФУ.
На пятой Всероссийской научно практи
ческой конференции было сделано немало
очень серьезных докладов, где обсуждались
вопросы профилактической работы – важ
ного направления системной борьбы с кор
рупцией, а также прогнозирования прояв
ления коррупции и экспертизы законода
тельства на предмет антикоррупционности.
В выступлениях участников круглого стола
затрагивались вопросы формирования ан
тикоррупционных стандартов в деятельно
сти уголовного судопроизводства, роли
гражданского общества в процессе обще
ственного контроля всех сфер государ
ственной деятельности, потенциально под
верженных коррупционным проявлениям.
Прозвучали тезисы о проблеме снижения
рисков неправильного трактования в СМИ
различных антикоррупционных дел до вы
несения судебного решения при необходи
мости соблюдения открытости и гласности
судебных заседаний. На площадке кругло
го стола был озвучен запрос на научные
исследования, востребованные практиками.
Выступления и доклады сопровождались
активным обсуждением и научной дискус
сией. Участники научного мероприятия со
шлись во мнении, что необходимость поис
ка точек соприкосновения сферы теорети
ческих научных разработок с законодатель
ной и правоприменительной деятельностью
дополняется задачей повышения качества
практико ориентированного образования в
вузах. Ряд предложений, сформулирован
ных в ходе работы круглого стола, и резуль
таты научного обсуждения вопросов борь
бы с коррупцией будут опубликованы в со
ответствующем сборнике. Важная задача на
сегодняшний день – противодействовать
проявлениям коррупции во всех органах
власти, законотворчества, а также активная
позиция наших сограждан.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Итальянскую делегацию возглавит посол Италии в Российской
Федерации Паскуале Терраччано.
Это проект направлен на развитие деятельности итальянских
компаний на юге Российской Федерации. Особое внимание пред
приниматели из Италии уделяют Ставропольскому краю. Он станет
логическим продолжением встречи руководителя ставропольской
делегации на Петербургском международном экономическом фо
руме – 2018 губернатора края Владимира Владимирова и Паскуа
ле Терраччано.
Сессионные заседания пройдут в формате тематических круг
лых столов по направлениям сельское хозяйство, медицина и ин
дустрия гостеприимства.
Бизнес сообществу Ставропольского края представится уникаль
ная возможность провести деловые переговоры с представителя
ми ведущих компаний и ассоциаций Итальянской Республики. Кро
ме работы дискуссионных площадок, планируется посещение пред
приятий Ставрополья, созданных при участии итальянских компа
ний.
Заявки на участие в мероприятии необходимо направить в адрес
Министерства экономического развития Ставропольского края не
позднее 1 июля 2018 года.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Актуально
В Ставропольском крае завершилась Всероссийская деловая
миссия по вопросам промышленных кластеров под эгидой
Минпромторга России, Ассоциации кластеров и технопарков
(АКиТ), собравшая представителей 43 субъектов.

Регион «оброс»
кластерами
– Предприятия Ставропольского края в рамках господдержки
кластеров претендуют более чем на 1,2 млрд. рублей субсидий для
реализации двух проектов стоимостью 6 млрд. рублей. Учитывая,
что на подготовку заявки осталось около месяца, обмен опытом с
другими кластерами и членами АКиТ на региональной площадке
особенно актуален, – подытожил деловую миссию министр энерге
тики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко.
Всего, по статистике АКиТ, члены ассоциации планируют заявить
для участия в конкурсе на рассмотрение в Минпромторге 19 совме
стных кластерных проектов с потребностью в субсидировании на
сумму 10 млрд. рублей. Конкурировать проекты на конкурсе будут
за 2,6 млрд. рублей, выделенных из бюджета на 2018 2020 годы.
В ходе двухдневной миссии участники кластеров, представители
органов власти и институтов поддержки обсуждали дальнейшее
развитие мер господдержки кластеров и технопарков. В работе
миссии принял участие депутат Государственной Думы России, за
меститель председателя комитета по экономической политике, про
мышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Денис Кравченко, в своем выступлении осветивший не только под
держку кластерной политики, но и проект «Локомотивы роста» по
содействию реальным производствам.
Делегация ознакомилась с предприятиями зарегистрированно
го в 2016 году Национального аэрозольного кластера, находяще
гося на финальной стадии регистрации Кластера электронных при
боров, материалов и компонентов и заводом «Стилсофт», кото
рый в 2019 году планирует стать предприятием финишером клас
тера по производству систем безопасности, который объединит
крупнейших российских поставщиков компании. На каждом пред
приятии обсуждались возможности дальнейшей локализации и
импортозамещения.
– На сегодняшний день на территории Ставропольского края есть
все разнообразие кластеров – как сформированных, причем меж
региональных, так и формирующихся. Уже сложились совместные
кластерные проекты, созданы одни из первых в стране технопар
ков, – отметил в общении с журналистами директор АКиТ Андрей
Шпиленко.
Как считают участники и организаторы поездки, важной ее фун
кцией стало прямое общение представителей разных регионов,
которые, возможно, смогут заручиться поддержкой друг друга для
будущих проектов.
Виталий Хоценко отметил: «Для Ставрополья важным итогом
деловой миссии стало большое количество контактов с промыш
ленными кластерами других регионов, в производственные цепоч
ки которых могу встроиться наши предприятия. В свою очередь
регион предложил свои инвестиционные и производственные
ниши гостям более чем из 40 субъектов России».
В первый день деловой миссии в АКиТ были приняты новые чле
ны – сформированные в разных регионах страны кластеры. В их
числе – и Кластер электронных приборов, материалов и компонен
тов под руководством Андрея Хусточкина.
Также в ходе деловой миссии подписано соглашение о сотруд
ничестве между Союзом промышленников и предпринимателей
города Волгодонска и Машиностроительным кластером Республи
ки Татарстан. Подписи под документом поставили руководители
организаций Николай Кривошлыков и Сергей Майоров.
Подготовила Анна ТОНЕВА

ГИС ЖКХ:
инструкция
по применению
Занятия прошли во всех городах и районах края, их посети
ли, в общей сложности, около 400 человек.
На уроках в Октябрьском и Промышленном районах крае
вого центра в качестве экспертов выступили представители
ГКУ СК «Региональный информационный аналитический
центр»
оператора ГИС ЖКХ в Ставропольском крае. Они
объяснили, какие возможности открывает регистрация лично
го кабинета в системе. Например, позволит узнать сумму сво
ей задолженности за ЖКУ, передать показания приборов уче
та, оплатить «коммуналку» онлайн, отследить статистику по
требления коммунальных ресурсов, и даже – в случае необхо
димости – обратиться с жалобой.
Лекторы «Школы» и эксперты также ответили на вопросы
слушателей, большинство из которых задали представители
управляющих организаций. Многие из вопросов касались тех
нической стороны работы с ГИС ЖКХ: как восстановить уте
рянный пароль для входа в систему, как разрешить конфликт
с расчетным центром, по вине которого на сайте была удале
на часть информации по дому, каковы последствия невыпол
нения требований по размещению информации в ГИС ЖКХ?
Эксперты ответили, что для организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающих
организаций и органов власти разных уровней работа в сис
теме и размещение информации обязательно. Нарушение за
кона влечет за собой наказание в виде штрафа от 3 до 10 тысяч
рублей.
Граждане же могут пользоваться системой добровольно и
свободно: как открытой частью, так и с закрытой. Однако для
работы в закрытой части потребуется авторизация через под
твержденный аккаунт на Портале государственных услуг.
На следующем уроке «Школы» – в конце июня – обсудят
государственное регулирование тарифов на коммунальные
ресурсы.
Напоминаем, что слушателями «Школы» могут стать все
желающие. Участие – бесплатно.
С лекционными материалами можно ознакомиться на сайте
Министерства ЖКХ Ставропольского края www.mingkhsk.ru в
разделе «Гражданам» / «Школа грамотного потребителя».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ситуация
Противостояние производителей контрафактной минеральной
воды и АО «Кавминкурортресурсы», которое уже привело
к нескольким судебным разбирательствам, продолжилось
на площадке Всероссийского форума «Здравница!2018»,
прошедшего в Кисловодске. Здесь руководство «КМКР»
встретилось с некоторыми из них лицом к лицу.

Противостояние
продолжается

Первый заместитель исполнительного директора АО «Кавмин
курортресурсы» Евгений Левицкий поднял важную тему – регули
рование рынка минеральной воды – на одном из тематических круг
лых столов. Его участники сошлись во мнении, что оборот мине
ральной воды и использование ее наименований – проблема фе
дерального уровня и требует комплексного подхода.
Руководитель АО «КМКР» прямо говорил о конкретных фактах
производства вод с незаконным использованием наименования.
Примером этому, по его словам, служит известный завод АО «Нар
зан», который выпускает продукцию под названием «Нарзан», с
2015 года не имея на то соответствующего разрешения. Также про
звучала информация о производителях, которые уличены арбит
ражными судами и ФАС в продаже контрафактных «Ессентуков»
из Южно Калаборского и Нагутского месторождений. Позиция АО
«КМКР», как основного недропользователяКавминвод, по данно
му вопросу ясна: ситуация недопустима, и только совместная рабо
та в данном направлении может поставить точку в этой проблеме.
Евгений Левицкий призвал к объединению усилий добросовест
ных производителей:
– Во первых, необходимо законодательное регулирование –
внести изменения в четвертую часть Гражданского кодекса РФ –
речь идет о правовой охране наименования места происхождения
товара. Во вторых, нужен мониторинг – наблюдение за использо
ванием недр и их состоянием в регионе. Мы можем опираться на
успешный зарубежный опыт, который в качестве пилотного проек
та применим у нас.
Также на площадке форума говорили о других проблемах курор
та, в том числе о перенаселении за счет приезжих из других регио
нов России, что значительно увеличивает антропогенную нагрузку
на регион.
Говоря об этом, следующую статистику озвучил заведующий сек
тором гидрогеологии отдела изучения ресурсов ФГБУ ПГНИИК
ФМБА России, главный гидрогеолог ООО «Холдинг Аква» Евге
ний Потапов:
– Курорты всегда защищались государством. Здесь была огра
ничена прописка. Сейчас же, если сравнить цифры 1985 года и
сегодняшних дней, то окажется, что численность населения Кав
минвод возросла с 450 тысяч человек до 1 миллиона 100 тысяч.
Население курорта увеличилось в два с половиной раза, плюс по
стоянный поток отдыхающих.
При этом, как в своей речи отметил Евгений Левицкий, перед
всеми стоит общая задача – сохранить природные курортные ре
сурсы как основу развития Кавказских Минеральных Вод.
Подготовил Олег КЛИМОВ

06.30, 20.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß 6.35 «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ». 06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑ6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 6.30, 18.00, 22.55 «6 ÊÀÄ- 5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÏÅÐÅÌÅÍÀ»
ÑÈÞ» [12+]
Õ/Ô (12+).
08.50 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×8.35 «ÂÎÑÅÌÜ ÁÓÑÈÍ ÍÀ 07.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ- 11.15 Õ/Ô «ËÅÃÎ. ÔÈËÜÌ»
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÏÐÈ ÊÀÍÀÄÛ [0+]
ÒÎÍÊÎÉ
ÍÈÒÎ×ÊÅ».
Õ/Ô
ØÎÓ.
ÐÎÂÛÌ»
(6+).
09.30, 12.50, 15.30, 18.05
9.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÎÅÍÍÀß
(12+).
09.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÁÎËÜÍÎÂÎÑÒÈ
8.40 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (16+). Õ/Ô.
ØÎÉ ÑÅÊÐÅÒ ÄËß ÌÀ- 10.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÀÁÀ0 9 . 4 0 Ä / Ô « Ì ÎÕÀ Ì Ì Å Ä 13.00, 2.00 Õ/Ô «ÇÀÒÓÐÀ:
ÒÀ É Í À » Ñ È ÃÎ Ð Å Ì
ËÅÍÜÊÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ».
11.45 «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅ× Î Ê « Ý Ï ÎÕ È ÇÀÑ ÀËÈ: ÁÎÅÂÎÉ ÄÓÕ»
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ«ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀÍÅÒÎß». Ä/Ô (12+).
10.45, 16.05, 03.15 ÏÐÎÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
ÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ» (16+).
ÒÛ»
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
ÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
×ÅÍÈÅ» (12+).
10.25 Õ/Ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»
Õ/Ô.
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÅÐÐÈÁÎÊÑ.
12.10 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ- 11.45 «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅ-

5.00 ÀËÅÍÀ ÁÀÁÅÍÊÎ, ÈËÜß 5.10 ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2» (6+). Õ/Ô.
05.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ» 6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÎËÎÊÎÍÍÈØÀÊÓÍÎÂ È ÂËÀÄÈÌÈÐ
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
(16+).
ÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ ÂËÀÄÈÇÅËÜÄÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ
8.05, 4.30 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄ- 06.55 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ»
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÌÈÐÀ ÁÎÐÒÊÎ «ÑÎÁÀÂ Å Ð Û Ã Ë À ÃÎË Å Â Î É
ÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!»
8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» (0+).
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
«×ÅÐÒÎÂÎ ÊÎËÅÑÎ»
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
(6+). Ì/Ñ.
9.30 «ËÅÃÅÍÄÛ Î ÊÐÓÃÅ»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 8.30, 14.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ- 09.15, 10.10, 11.05, 12.00,
ÃÎÄÍß.
(12+). Õ/Ô.
6.30 ÍÀÒÀËÜß ÀÍÒÎÍÎÂÀ,
ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
15.00, 16.00, 19.00,
8.20 ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ, ÂÀÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÐÀÁÀØ È
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ12.55, 13.55, 14.45, 15.45 13.10 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ Â ÄÅ6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
19.30, 20.00, 21.00
ÀÍÄÐÅÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ Â
ÌÅÍÅÉ» (16+).
ÒÅÊÒÈÂÅ «ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
6.10 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»
ÒÅËÈ» (6+). Õ/Ô.
Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑÔÈËÜÌÅ «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ
«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+). 10.05 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ. ÇÀÒÅÐßÍ38» (0+).
8.20 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
Ñ×ÀÑÒÜß...» (12+).
14.45 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÀß ÄÅÐÅÂÍß» (6+). Ì/Ô.
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
ÑÊÈ 2» (16+)
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50
«ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ»
(16+).
10.15 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ» (16+)
(16+).
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (6+). Õ/Ô.
17.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
Õ/Ô.
16.40, 17.35, 18.30 Õ/Ô
12.15 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ». ÏÐÎ- 11.20 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×- 11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
16.15 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
(16+).
ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.
14.30 «ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ
ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
«ÑÏÅÖÍÀÇ»
(16+)
14.00
ÌÀÐÈÍÀ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (6+). Õ/Ô.
18.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
13.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ
ÂÀ, ÂËÀÄÈÌÈÐ ßÃËÛ×, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÇÀÊÈ» (16+).
17.50 «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀ(16+).
19.25, 20.20, 21.20, 22.10 Õ/Ô
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» (6+). Õ/Ô.
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?»
ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÐÈÍ, ÏÀÂÅË 16.20, 19.20 Ò/Ñ «ÊÀÇÀÊÈ»
ÓÃÀ» (12+). Õ/Ô.
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅÒÀÁÀÊÎÂ, ÑÅÐÃÅÉ ÊÎË18.50 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» (16+). Õ/Ô.
(16+).
21.00 «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ
«ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)
×ÅÐÎÌ» (16+)
ÒÀÊÎÂ, ÈÃÎÐÜ ÑÊËßÐ È 22.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎËÆÈÇ(16+).
ÂÎÈÍÑÒÂ» (16+). Õ/Ô.
21.50 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÌÈÕÀÈËÀ
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.10, 00.10 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ»
ÍÈ Â ÏÓÒÈ». ÞÁÈËÅÉÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÓÐÑÓËßÊ Â
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ- 23.45 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ
23.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ» (16+).
ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÅÍÈÑÀ
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ «ÅÊÀÒÅÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó(16+)
(16+)
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÌÀÉÄÀÍÎÂÀ Â ÊÐÅÌËÅ
ÐÈÍÀ. ÂÇËÅÒ» (12+).
ÊÎÌ» (18+).
0.20 «ÒÐÈ ÊÎÐÎËß» (16+). Õ/Ô.
23.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»
(12+).
1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÀÍØËÀÃ È
0.45 «ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑÍÎÅ» 01.10 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎ(16+)
2.30 «ÇÀÆÅ×Ü Â ÊÀÑÁÅ»
0.35 ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ, ÃÎØÀ
ÊÎÌÏÀÍÈß (16+).
1.30 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÀß ÄÅÂÓØ(16+).
(16+). Õ/Ô.
ÊÓÖÅÍÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ
ÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
23.50 Õ/Ô «ÍÅ ÒÎÃÎ ÏÎËß
ÊÀ» (16+)
(16+). Õ/Ô.
3.00 «ß - ÇÎÌÁÈ». «ÌÈÐ 3.30 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
«ÄÈÊÀÐÈ» (16+).
3.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇßÃÎÄÀ» (12+).
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
03.05 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈ- 4.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
2.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
ÁËÝÉÍÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÄÛØÊÎ» (12+)
3.55 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅ×ÀËÈ ÄÎ
4.55 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
(0+).
5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
ÐÀÄÎÑÒÈ» (12+)
ÖÀ»(16+)
3.50 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
ÊÀ»
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6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!» ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÔÈËÜÌ «ÊÐÛÌ» (16+)
12.15 ÊÎÍÖÅÐÒ Â ×ÅÑÒÜ ÎÒÊÐÛÒÈß ÊÐÛÌÑÊÎÃÎ
ÌÎÑÒÀ
13.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÍßÇÜ
ÂËÀÄÈÌÈÐ - ÊÐÅÑÒÈÒÅËÜ ÐÓÑÈ»
14.25 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ»
16.15 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». 5 ËÅÒ»
18.45 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È
ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ÂÑÒÐÅ×À
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÁÎËÜØÎÉ
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ê ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÈ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß Ñ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ
23.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÑÑÊÎÅ
ËÅÒÎ ÁÎËÜØÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÀ»
0.15 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»
(16+)
2.10 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ Â ÎÁËÀÊÀÕ» (12+)
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅ×ÀËÈ ÄÎ 4.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÀÄÎÑÒÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» (0+).
ÍÈÅ (12+).
6.10 ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ,
8.00 Õ/Ô «ÏÐÎÙÅ ÏÀÐÅÍÎÉ
ÑÏÀÐÒÀÊ ÌÈØÓËÈÍ,
ÏÀÂÅË ËÓÑÏÅÊÀÅÂ Â
ÐÅÏÛ» (12+).
ÔÈËÜÌÅ «ÁÅËÎÅ ÑÎË12.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÖÅÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß
ÃÎÄÍß.
Ã Î ÑÓÄ À Ð ÑÒ Â Å Í Í Û Õ 8.20 ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ, ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ Â ÄÅÏÐÅÌÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÒÅÊÒÈÂÅ «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6»
(12+).
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.
10.15 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÎËÎÂÜ13.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
ÅÂ, ÈÃÎÐÜ ÆÈÆÈÊÈÍ
È Âß×ÅÑËÀÂ ÃÐÈØÅ×13.15 Õ/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ.
ÊÈÍ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÂÇËÅÒ» (12+).
ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÁÀÐÑÛ»
(16+).
21.00 Õ/Ô «ÊËÓÁ ÎÁÌÀÍÓ14.00, 16.20, 19.20 Ò/Ñ «ÊÀÒÛÕ ÆÅÍ» (12+).
ÇÀÊÈ» (16+).
22.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÑÅÐÃÅÉ
1.00 ÌÀÐÈß ÊÓËÈÊÎÂÀ,
ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ Â ÔÈËÜÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÜß×ÅÍÊÎ,
ÌÅ «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ»
(16+).
ÏÅÒÐ ÁÀÐÀÍ×ÅÅÂ, ÅÊÀ0.20 «ÏÅÒÐ ÊÎÇËÎÂ. ÒÀÉÍÛ
ÇÀÒÅÐßÍÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»
ÒÅÐÈÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ È
(6+).
ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÄÓÁÐÎÂÈÍÀ
1.30 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÎÇÄÍÈÅ 2.35 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»
(0+).
ÖÂÅÒÛ» (12+).
3.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

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 «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»
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ. ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÑÖÅÍÛ Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß Ñ ÊÐÀÑÍÎÉ
ÏËÎÙÀÄÈ
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.10 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»
(16+)
2.00 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ÑÂßÇÍÎÉ» (16+)
3.05 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÑÂßÇÍÎÉ» (16+)
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+)
1.50 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+)
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00
«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀË È Ò È - Ø ÎÓ .

ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).
3.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ. 05.00 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
6.10 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ. ÇÀÒÅÐßÍÍÀß
(0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
ÄÅÐÅÂÍß» (6+). Ì/Ô.
05.10, 07.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
(16+)
8.05, 4.50 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» 09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÍÑ(6+). Ì/Ñ.
ÏËÀÍÒÀÖÈß» (16+)
8.30, 14.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ- 10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÃÎÍÜ
ÆÅËÀÍÈß» (16+)
ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (0+). 10.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ
ÄÎËËÀÐÎÂ È ÑÀÌÎËÅÒ»
Ì/Ô.
(16+)
10.50 «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀ- 11.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
ÓÃÀ» (12+). Õ/Ô.
14.35 «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ 12.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÅÁÅÑ» (16+)
ÂÎÈÍÑÒÂ» (16+). Õ/Ô.
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÊÎÂÎÉ
17.20 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ.
ÌÓÆ×ÈÍÀ» (16+)
ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» (12+). 13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÄÎÇÀ» (16+)
Õ/Ô.
14.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÄÅ21.00 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. ÄÂÅ
ÐÅÂÅÍÑÊÀß ÆÈÇÍÜ»
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+). Õ/Ô.
(16+)
0.35 «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀÌÅÖ 15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÒÈÃÅÍÛ»
(16+)
N2» (16+). Õ/Ô.
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈÍßÊ»
2.30 «ÂÎÒ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ!»
(16+)
(16+). Õ/Ô.
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
4.20 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). 23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Õ/Ô
«ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
03.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈ5.15 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
ÖÀ»(16+)

3.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

ÂÀ» (16+)

ÊÈÉ. ÊÎÍÖÅÐÒ

(16+).
8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
9.30 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» (16+). Õ/Ô.
12.30 «ÃÀÐÀÆ» (0+). Õ/Ô.
14.30 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (0+). Õ/Ô.
16.30 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ» (16+).
18.50 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ» (6+). Õ/Ô.
20.20 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (6+). Õ/Ô.
22.00 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» (6+). Õ/Ô.

16+

0.30 «ËÅÃÅÍÄÀ ÁÀÃÅÐÀ ÂÀÍÑÀ» (16+). Õ/Ô.
3.00 «ÐÞÄÇÎ È ÑÅÌÅÐÎ
ÁÎÉÖÎÂ» (16+). Õ/Ô.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÝÍÄØÏÈËÜ» (12+).

ÍÈß - ÌÅÊÑÈÊÀ [0+] 19.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀ-

ÆÈÇÍÜ (16+). Ò/Ñ.

ÒÎ Ð È ß ÇÀ ÁË ÓÆ Ä Å ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
20.00 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÏÎÑËÅ-

15.25 ÃÀËÀ-ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ 20.05 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß È 20.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
1.30 «ËÅÄÈ È ÐÀÇÁÎÉÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË». Ò/Ñ.
ÖÈÐÊÀ ÞÐÈß ÍÈÊÓËÈÍÀ.
ËÈ» (12+).
21.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÕÓËÈÃÀÍ» (12+).
16.15, 01.45 Õ/Ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.
ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÁÅËÜ16+.
23.45 «ÐÛÖÀÐÈ ÑÎÂÅÒÑ21.45 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÂÈËÜ, ÂÎÄÅÂÈËÜ...»
ÃÈß - ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ
ÊÎ ÃÎ Ê È Í Î » . Ä / Ô
3.20 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
17.25 «ÊÎÍÊÓÐÑ «ÐÎÌÀÍÑ 00.10 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì»
23.10 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎÒÀ» (12+).
XXI ÂÅÊ»
(12+).
[12+]
Ñ×ÅÒ»
(16+).
Õ/Ô.
22.20 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅ- 0.30 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÑÒÐÀÍÀ». Ò/Ñ. 16+.
00.50 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÀß 0.00 Õ/Ô «ÏÅÙÅÐÀ» (16+).
ÐÅØÊÎÂÀ. «×ÀÉÊÀ» È
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
ÍÀ ÃÅÐÎÅÂ!» (6+).
ÑÒÎÐÎÍÀ»
«ßÑÒÐÅÁ»
1.35 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ËÞ- 04.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ- 4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
2.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
23.15 ÁÀËÅÒ «ÇÎËÓØÊÀ».
15 ÌÈÍÓÒ» (16+).
Á
Î
É
Ö
Å
Í
Î
É
»
.
Õ
/
Ô
ÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×.
ÔÐÀÍÕÎÐÅÎÃÐÀÔ ÆÀÍ-ÊÐÈÑÇÍÀÊÈ» (12+).
16+.
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÖÈß - ÑØÀ [0+]
(12+).
ÒÎÔ ÌÀÉÎ

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

5.00 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 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.
(16+).
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
05.10 «ÊÎËß, ÎËß È ÀÐÕÈ5.35, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
Ì/Ñ.
ÌÅÄ»
(0+)
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
(16+). Ò/Ñ.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 10.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ- 7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ 05.30, 06.20, 07.15, 08.05 Õ/Ô
«ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ» (16+) 7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
ÑÅÃÎÄÍß.
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
09.25, 10.15 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ»
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
7.25
«ÒÐÈ
ÊÎÒÀ»
(0+).
Ì/Ñ.
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
(16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ(12+).
12.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ» 7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). 11.10, 12.05, 13.25, 14.15,
8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÌ/Ñ.
15.10, 16.00, 16.55, 17.50
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
Õ/Ô
«ÑÏÅÖÍÀÇ
ÏÎ-ÐÓÑ8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
11.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
ÑÊÈ 2» (16+)
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ- 9.30, 0.20 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
(16+).
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ» (16+)
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ- 20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.
10.20 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÑÀÒÅËÜ» 12.00, 20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ×È».
(16+)
ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» (12+).
ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ17.20 «ÄÍÊ» (16+).
13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐ×À»
18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
Õ/Ô.
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
(16+)
×ÅÒÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.
ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ- 22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 14.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÄÀ ÏÐÈÍÈß.
Þ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß 21.00, 3.35 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+).
ÂÎÄßÒ ÌÅ×ÒÛ» (16+)
16.00 «ÒÐÈ ÊÎÐÎËß» (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÍÑÔÓÕ/Ô.
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
Õ/Ô.
ÇÈß» (16+)
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ23.20 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒ23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÎÁËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»
0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÁÎÐÍÀß
Ñß» (16+). Õ/Ô.
ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
ÐÎÑÑÈÈ. ÎÁÐÀÒÍÀß
1.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (6+). Ì/Ô. 00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
(18+). Ò/Ñ.
(16+).
ÑÒÎÐÎÍÀ ÌÅÄÀËÈ»
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
3.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ 2.35 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»
(12+).
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Ò/Ñ 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.
(16+). Õ/Ô.
1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
«ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎ4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 15.00 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎËÈÖÀ». Õ/Ô.
ÖÈÈ». Ä/Ô
1 9 . 0 0 « Â Å Ë È ÊÎË Å Ï Í Û É
00.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.40 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÏÓÒÅ- 13.35 «ÞÌÎÐ ËÅÒÍÅÃÎ
ÒÀÆ» (12+).
13.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÂÅÊ» (16+). Ò/Ñ.
ØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ
ÏÅÐÈÎÄÀ» (12+).
ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ØÂÅÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô
17.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË14.45 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ13.20, 01.00 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈß
ÖÈß - ÏÅÐÓ [0+]
Ñß!»
Õ/Ô
(16+).
ÄÅËÜÔÈÍÎÂ»
18.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÆ Å Í È Å » . Â Ò Î ÐÀ ß
×ÅÒÂÅÐÊÀ» (12+).
14.05 ÀËÅÊÑÅÉ ÀÐÕÈÏÎÂÑ- 1 6 . 2 5 Õ / Ô « À Ë Ì À Ç Í Û É
ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÄÀ-

16+

06.30, 20.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
08.50 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
09.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «Â ÍÅÊÎÒÎÐÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ...». «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÌÈÊÓËÈØÍÀ».
«ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
10.25 Õ/Ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»
12.00 Ä/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ
ÊÐÅÌËÜ»
12.40 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ...ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ
ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô
13.25 Ä/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ. ÄÅÐÆÈÒÅ ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐÀ!»
14.05 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
16.40 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»
18.15 Ä/Ô «ÔÅÄÎÐ ÊÎÍÞÕÎÂ.
ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÌÅ×ÒÎÉ»
19.00 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË
«ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ»
22.20 ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ È
ÞÑÈÔ ÝÉÂÀÇÎÂ. ÊÎÍÖÅÐÒ
00.05 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß»
01.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÊËÀÄÏÐÈÇÐÀÊ»
02.25 «ÕÀÐÌÎÍÈÓÌ»

5.15 «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍ- 06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
07.00, 08.55, 12.40, 15.45,
ÊÀ». Õ/Ô.
16.50, 20.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.15 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ». 07.05, 13.15, 15.50, 17.30,
23.30, 00.15 ÂÑÅ ÍÀ
Õ/Ô (12+).
ÌÀÒ×!
9.15 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÔÈ- 09.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]
ÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ ÑÎ- 10.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2006. 1/4
ÊÎË».
ÔÈÍÀËÀ. ÁÐÀÇÈËÈß 10.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÅÂÃÅÔÐÀÍÖÈß [0+]
12.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎÍÈÉ ÄßÒËÎÂ. ÌÍÅ
ËÅÒÈÅ [12+]
ÍÈÊÒÎ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ 12.45 «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐÍÎÉ» [12+]
ÎÁÅÙÀË». Ä/Ô (12+). 13.55 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ Í ÀÒ Ì È ÐÀ - 2 0 1 9 .
11.30, 21.15 ÑÎÁÛÒÈß.
Ì ÓÆ × È Í Û . Ï Ë Å É ÎÔÔ. ÐÎÑÑÈß - ×Å11.45 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅÕÈß
ËÎÂÅÊ». Õ/Ô.
16.20 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ» [12+]
13.55 «ÎÒÅËÜ Ñ×ÀÑÒËÈ17.00 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»
[12+]
ÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». Õ/Ô
1 8 . 2 5 Â ÎË Å É Á ÎË . Ë È ÃÀ
(12+).
ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÄÎÌÈÍÈ17.35 «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ ÑÅÊÊÀÍÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ .
ÐÅÒÛ». Õ/Ô (12+).
20.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ21.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2006. ÔÈÍÀË. ÈÒÀËÈß - ÔÐÀÍÒÎÂ» (12+).
ÖÈß [0+]
23.25 «ÊÀÁÀ×ÎÊ «ÝÏÎÕÈ 2 3 . 5 5 « Í À Ø È Í À × Ì »
[12+]
ÇÀÑÒÎß». Ä/Ô (12+). 0 0 . 3 5 Õ / Ô « Á Î Ë Ü Ø Î É
×ÅËÎÂÅÊ»
0.15 «ÁÀÐÛØÍß È ÕÓËÈ02.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÃÀÍ». Õ/Ô (12+).
ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÀÂÑÒÐÈß - ÁÐÀÇÈËÈß [0+]
3.50 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ». Õ/Ô 04.40 Õ/Ô «ÁÎÅÖ ÏÎÍÅ(12+).
ÂÎËÅ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
09.00 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ...ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ
ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô
09.40, 18.30 Ä/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÊÎÐÂÅÉ»
10.15, 17.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 Õ/Ô «ÏÅÂÓ×Àß ÐÎÑÑÈß»
14.30, 02.20 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
15.10 Ä/Ô «ØÓÌÀÍ. ÊËÀÐÀ.
ÁÐÀÌÑ»
16.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.35 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ. Â ÈÃÐÅ!»
18.45 Ä/Ô «ÁÎÃÈÍß ÒÀÍÖÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «Â ÂÅ×ÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ ÀÒËÀÍÒÈÄÛ»
21.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÂÀÍ
ÄÅÉÊ
21.40 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÒÅÌÈÐÊÀÍÎÂ»
23.35 Ä/Ô «ÂÀÃÍÅÐ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
01.25 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ»
01.40 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈß ÕÀÍÀÅÂÀ. ÏÎÄ ÇÂÓÊÈ ÍÅÑÒÀÐÅÞÙÅÃÎ ÂÀËÜÑÀ»
02.50 Ä/Ô «ÃÈËÁÅÐÒ ÊÈÒ ×ÅÑÒÅÐÒÎÍ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.30 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». Õ/Ô.
10.40 «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ.
ÎÍ ÆÅ ÃÎÃÀ, ÎÍ ÆÅ
ÃÎØÀ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ»
(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.00, 4.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒ Û Ê Ð È ÑÒ È » . Ò / Ñ
(12+).
16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.35 «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ». Õ/Ô
(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).
23.05 «90-Å. ×ÅËÍÎÊÈ»
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ ÊÎ ÃÎ
Á Û ÒÀ .
CÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÈËËÈÎÍÅÐØÈ» (12+).
1.25 «ÕÐÓÙÅÂ È ÊÃÁ». Ä/Ô
(12+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
07.00, 12.25, 14.45, 18.40,
20.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 18.50, 20.55, 23.25,
00.15, 12.30, 14.50
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
08.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2010. 1/2
ÔÈÍÀËÀ. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ - ÓÐÓÃÂÀÉ [0+]
11 . 4 0 « Ç Àß Â ÊÀ Í À ÓÑÏÅÕ» [12+]
12.05, 17.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
13.00, 14.20, 19.30 «ÄÅÍÜ
ÄÎ...» [12+]
13.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
15.20 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÈÒÀËÈß - ÑÀÓÄÎÂÑÊÀß
À ÐÀÂÈß [0+]
17.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
18.10 «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐÍÎÉ» [12+]
20.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
2 1 . 2 5 Â ÎË Å É Á ÎË . Ë È ÃÀ
ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÏÎËÜØÀ
23.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
00.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2014. 1/2
ÔÈÍÀËÀ. ÃÅÐÌÀÍÈß Á ÐÀÇÈËÈß [0+]
02.40 Õ/Ô «ÏÎÇÂÎËÅÍÎ
ÂÑÅ»
0 4 . 2 0 Ä / Ô « Á Å Ã - ÝÒÎ
ÑÂÎÁÎÄÀ»
06.15 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À
ÏÐÎ...»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ». 6.30, 23.10, 5.10 «6 ÊÀÄ- 5.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×10.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». ÎÑÒÛÂ8.20 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎØÎÓ.
Â È × È Ò Ó ÃÀ Ð È Í
ØÈÉ ÎÁÅÄ (12+).
ÇÌÅÉ» 6+.
7.30 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ10.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». ÝÃÎÈÑ9.45 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈËÎÑÜ...» (16+). Õ/Ô.
ÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÒÊÀ (12+).
9.20 «ÀÍÆÅËÈÊÀ - ÌÀÐÍÛ×» 6+.
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». ÏÎÒÅÊÈÇÀ
À Í Ã Å Ë Î Â » 11.00 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ
È ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÐßÍÍÎÅ ÂÐÅÌß (12+).
(16+). Õ/Ô.
ÍÈÊ» 6+.
11.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». ÊÓÑÎÊ 11.35 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍ12.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ÏÈÐÎÃÀ (12+).
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÆÅËÈÊÀ» (16+). Õ/Ô.
ÐÈÖÀ». 12+.
12.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». ÓÉÒÈ 13.40 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎ14.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ÐÎËÜ» (16+). Õ/Ô.
ÍÀÂÑÅÃÄÀ (12+).
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
6+.
12.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». ÇÀÉÊÀ 15.40 «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+). Õ/Ô. 15.15 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛ(12+).
Ðß: ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.
17.20 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓË16.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». ÍÀ ÑÒÎÒÀÍ» (16+). Õ/Ô.
È ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ»
ÐÎÍÅ (12+).
6+.
1 9 . 1 5 « Â Å Ë È ÊÎË Å Ï Í Û É
18.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». ÎÊÎËÜÂÅÊ» (16+). Ò/Ñ.
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÖÎÂÀÍÍÛÉ (12+).
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÒÀ» 6+.
14.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». ÌÓÆÑÆ Å Í È Å » . Ï Ë À Ö Å Á Î 19.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 0+.
ÊÀß ÑÈËÀ (12+).
(16+). Ò/Ñ.
21.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
1.25 «ÑÌßÒÅÍÈÅ ÑÅÐÄÅÖ»
14.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.
22.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
(16+). Õ/Ô.
23.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀÈ ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» 6+.
3.15 «ÆÅÍÛ Â ÏÎÃÎÍÀÕ»
ËÈ» (12+).
23.45 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ
(16+). Ä/Ô.
ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ»
1.45 Õ/Ô «ËÅÃÎ. ÔÈËÜÌ» (6+).
0+.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
3.45 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
1.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ15 ÌÈÍÓÒ» (16+).
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
(16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
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 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» (12+).
1.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»
(16+).
5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.30, 7.30, 18.00, 23.45
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00, 12.40, 1.25 «ÏÎÍ ß Ò Ü . Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü »
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11.40, 2.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
13.45 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.15 «ÄÎÌ ÍÀ ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å» (16+).
Õ/Ô.
19.00 «ÄÐÓ ÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.
22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». ÊÎØÌÀÐÛ
(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ (16+). Ò/Ñ.
3.30 «ß ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
11.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ, ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ,
ÑÅÐÃÅÉ ÀÐÖÛÁÀØÅÂ
Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÄÌÁ».
16+.
21.30 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀËÜ,
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÛ×ÅÂ Â
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÌ ÒÐÈËËÅÐÅ «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 12+.
23.15 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË». Ò/Ñ.
16+.
2.30 ÌÅÐÈË ÑÒÐÈÏ, ÄÆÎÍÍÈ ÄÅÏÏ, ÝÌÈËÈ
ÁËÀÍÒ Â ÔÝÍÒÅÇÈ
«×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â
ËÅÑ...». 16+.

ИЮНЯ
ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ

14

ИЮНЯ

ПЯТНИЦА

15

ИЮНЯ

СУББОТА

16

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17

5.05 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 00.30,
01.35, 02.35, 03.35 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎÂÀ» (16+)
09.25, 10.15, 11.10 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Õ/Ô
«ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)
16.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐ×À» (16+)
17.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÎÕÎÉ ÕÎÐÎØÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
(16+)
18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÑÒÎÂÙÈÊ»
(16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÊÎÇËÅÂÈ×À» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÊÀ À»
(16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÐÊÀ ÑÌÅÐÒÈ»
(16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÐÎ×ÊÀ, ÍÅÑÓÙÀß ÇÎËÎÒÛÅ ßÉÖÀ»
(16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÖÀ ÑÎ ØÐÀÌÀÌÈ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»

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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.45 «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ» (16+). Õ/Ô.
11.35 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ»
(16+). Õ/Ô.
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
20.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ». ÀÇÁÓÊÀ ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ. «Â» (16+).
22.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»
(16+).
23.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»
(16+).
0.00 «ÊÎÑÒÎËÎÌ» (16+). Õ/Ô.
2.00 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ ÐÀÇÂÎÄÀ»
(16+). Õ/Ô.
3.40 «ÂÎÒ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ!» (16+). Õ/Ô.
5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎÂÀ» (16+)
09.25 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 16.55, 17.50 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÅÖ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÍÈÃÀ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÅ
ÄÅËÎ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊËÀÄÊÈ»
(16+)
22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ ÃÐÅÕÈ» (16+)
23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÄÎÇÀ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÑÒÎÂÙÈÊ»
(16+)
01.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÄÎÂÎËÜÍÛÅ ÏÀÖÈÅÍÒÛ» (16+)
02.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÆÎÍÍÈ, ÄÆÎÍÍÈ» (16+)
02.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â ÎÁÚßÒÈßÕ ÌÎÐÔÅß» (16+)
03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÅÂÍÈÂÛÉ ÌÓÆ» (16+)
04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ß ÄÎÊÀÆÓ ÒÅÁÅ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

5.45 Õ/Ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ» (16+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ»
(16+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅÐÅØÊÎÂÀ. ß
ÂÑÅÃÄÀ ÑÌÎÒÐÞ ÍÀ ÇÂÅÇÄÛ»
(12+)
11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÍÈÊÎËÀß ÊÐÞ×ÊÎÂÀ» (12+)
14.10 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÒÈÕÎÕÎÄ»
15.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÀÐÃÅÍÒÈÍÛ
- ÑÁÎÐÍÀß ÈÑËÀÍÄÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?»
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß «ÆÀÐÀ»
0.50 Õ/Ô «ÊÐÈÄ: ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊÊÈ»
(16+)
3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

4.45 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ 5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
(16+).
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).
5.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 6.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
7.25
ÑÌÎÒÐ
(0+).
6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ8.00,
2.45 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
ÂÅÄÜ».
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ- 7.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
ÌÀ.
ÌÈÍÛÌ» (0+).
9.10 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» 9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ- 7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.00 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).
8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË(16+).
9.00 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ- 10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
ÃÐÀÌÌÀ.
ÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß» 9.30 «ÄÎÌ-2» (16+) .
ÒÓ».
8.30, 11.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
(12+).
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ- 12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 10.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓ(0+).
ÐÀ.
ØÎÓ.
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 10.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
11.00 ÂÅÑÒÈ.
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».
«COMEDY WOMAN» (16+). 12.15 «ÄÎÌ» (6+). Ì/Ô.
ÑÀÒÈ ÊÀÇÀÍÎÂÀ (16+).
14.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ»
11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ»
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ(12+). Õ/Ô.
(16+).
ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ- 19.30 «8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ»
16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ÌÅÍÅÂÛÌ.
14.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÐÀÏÑÎËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
(16+). Õ/Ô.
20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÅÒÑÊÀß ÍÎÄÈß» (12+).
ÂÀß ÂÎËÍÀ-2018» (0+).
21.15 «8 ÍÎÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ» 16.30 «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» (12+). Õ/Ô.
18.55 «ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍÄÀ» (16+).
18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+). 22.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÂÏÅÐÅÄÈ»
(12+). Õ/Ô.
(16+).
Õ/Ô.
23.40 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ- 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» (12+). Õ/Ô.
ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ21.00 Õ/Ô «ÁËÀÃÈÌÈ ÍÀÌÅÐÅ0.00 «ÑÌÅÐ×» (0+). Õ/Ô.
ØÎÓ.
ÑÀßÍÎÌ (18+).
0.40 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÍÈßÌÈ» (12+).
1.00 «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» (16+). Õ/Ô. 2.10 «ÊÎÑÒÎËÎÌ» (16+). Õ/Ô.
ÃÓËÈÑÀ». «ÁÈÐÒÌÀÍ» (16+).
4.05 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×1.40 Õ/Ô «ØÅÏÎÒ» (12+).
2.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÎÒ×ÀßÍÈß» (16+). 3.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
ÊÎÌ.
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
3.40 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
5.35 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
(16+).

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÒÈÃÅÍÛ»
(16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÊÀ À»
(16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÎÁÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÍÈÃÀ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈÍßÊ» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ-ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ» (16+)
14.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊËÀÄÊÈ»
(16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÎÕÎÉ ÕÎÐÎØÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
15.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÌÅ×ÒÛ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÐÎ×ÊÀ, ÍÅÑÓÙÀß ÇÎËÎÒÛÅ ßÉÖÀ»
(16+)
17.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Õ/Ô
«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)

5.10 Õ/Ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ» (16+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ»
(16+)
7.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
7.50 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.20 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.20 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÀÊÒÅÐÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎËÅÃ ÂÈÄÎÂ. Ñ ÒÎÁÎÉ È
ÁÅÇ ÒÅÁß»
11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈÅÌ
ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ
12.15 «×Å ÃÅÂÀÐÀ. «ß ÆÈÂ È ÆÀÆÄÓ
ÊÐÎÂÈ» (16+)
13.45 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»
15.40 «ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ». ÏÐÅÌÈß ËÓ×ØÈÌ ÂÐÀ×ÀÌ ÐÎÑÑÈÈ
17.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÃÅÐÌÀÍÈÈ ÑÁÎÐÍÀß ÌÅÊÑÈÊÈ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ
20.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÁÐÀÇÈËÈÈ ÑÁÎÐÍÀß ØÂÅÉÖÀÐÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÐÎÑÒÎÂÀ-ÍÀÄÎÍÓ
23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ËÅÒÍßß
ÑÅÐÈß ÈÃÐ
0.10 Õ/Ô «ÊÎÌÌÈÂÎßÆÅÐ» (16+)
2.30 Õ/Ô «ÏÎÉÌÅÒ ËÈØÜ ÎÄÈÍÎÊÈÉ»
(16+)
4.25 «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».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».
14.00 Õ/Ô «ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+).
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÈÃÀ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÕ ËÞÄÅÉ» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»
(12+).
0.30 «ÌÀÃÈ ÝÊÐÀÍÀ. ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÈÇ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ» (12+).
1.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»
(12+).
3.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.10, 8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30, 16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» (16+).
10.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ»
(12+). Õ/Ô.
11.45 «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» (12+). Õ/Ô.
14.00 «ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍÄÀ» (16+).
Õ/Ô.
16.30 «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» (12+). Õ/Ô.
19.20 «ÀÈÑÒÛ» (6+). Ì/Ô.
21.00 «ÝÐÀÃÎÍ» (12+). Õ/Ô.
23.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» (18+).
Õ/Ô.
0.45 «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ» (16+). Õ/Ô.
2.25 «ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ» (16+). Õ/Ô.
4.20 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.20 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00 Ä/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß
È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» (12+)
05.55 Ä/Ô «Ä'ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (12+)
06.45 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÌÈÕÀÈË ÁÎßÐÑÊÈÉ» (16+)
07.40 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (16+)
08.35 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÑÂÅÒËÀÍÀ ÏÅÐÌßÊÎÂÀ» (16+)
09.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀËÅÊÑÅÉ ÁÓËÄÀÊÎÂ» (16+)
10.25 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÞÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ» (16+)
11.20 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÐÀ×ÅÍÖÎÂ» (16+)
12.10 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÄÆÓÍÀ» (16+)
13.05 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ» (16+)
13.55 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÑÒÎÖÊÀß» (16+)
14.45 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÌÀÐÀÒ
ÁÀØÀÐÎÂ» (16+)
15.40 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÌÈÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ» (16+)
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15,
21.10, 22.10, 23.10 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ» (16+)
00.05 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ!» (16+)
01.50 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+)

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, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(16+)
17.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
17.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÌÀÒ× ÎÒÊÐÛÒÈß. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ ÑÁÎÐÍÀß ÑÀÓÄÎÂÑÊÎÉ ÀÐÀÂÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÔÈËÜÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ ÕÀÁÅÍÑÊÎÃÎ «ÑÎÁÈÁÎÐ» (16+)
23.45 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»
(16+)
1.40 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÑÂßÇÍÎÉ 2» (16+)
3.05 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÑÂßÇÍÎÉ 2»
(16+)
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ». ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÓÔÈÌÑÊÎÉ ÑÎÁÎÐÍÎÉ ÌÅ×ÅÒÈ
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55 «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» (16+)
20.00 «ÂÐÅÌß»
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ
ÑÎ×È
23.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
23.55 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÒÈÍÃ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â «ÎËÈÌÏÈÈ» (S5.1)
2.00 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÏÎËÓÍÎ×È» (16+)
5.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
1.50 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+).

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ CÎÁÎÐÍÎÉ
ÌÅ×ÅÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ
ÊÐÀß
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+).
23.40 Õ/Ô «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
(12+).

5.00 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ(16+).
ÃÐÀÌÌÀ.
5.35, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
ÐÓËÜ» (16+).
10.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ØÎÓ.
ÑÅÃÎÄÍß.
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+). 12.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
(16+). Ò/Ñ.
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»
11.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ17.20 «ÄÍÊ» (16+).
ØÎÓ.
18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß.
ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
ÑÌÅÐ×» (16+).
1.55 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 Ä/Ô «ÑËÓÃÀ ÂÑÅÕ ÃÎÑÏÎÄ» 2.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
3.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅ(16+).
ÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.
1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
3.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
5.00 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
(16+).
5.35, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
18.15 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (16+).
23.35 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.05 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).
1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00 Õ/Ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ» (0+).
6.55 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.45 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»
ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÁÎÑÑÎÌ»
(16+).
0.15 Õ/Ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ ÄÊ»
(16+).
2.00 Õ/Ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ» (0+).
3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
10.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
12.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+). Ò/Ñ.
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
21.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.35 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ» (16+). Õ/Ô.
3.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1 2 . 0 0 « Á Î Ë Ü Ø Î É Ç À ÂÒ ÐÀ Ê »
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
13.30 «8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ»
(16+). Õ/Ô.
15.20 «8 ÍÎÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ»
(12+). Õ/Ô.
17.00 «8 ËÓ×ØÈÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ»
(12+). Õ/Ô.
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.35 «500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ» (16+). Õ/Ô.
3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (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+).
10.15 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. ÄÂÅ
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+). Õ/Ô.
14.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ»
(16+). Õ/Ô.
23.25 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»
(16+). Õ/Ô.
1.00 «ÑÍÓÏÈ È ÌÅËÎ×Ü ÏÓÇÀÒÀß
Â ÊÈÍÎ» (0+). Ì/Ô.
2.35 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»
(16+). Õ/Ô.
3.35 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÌÈØÅËÜ ÌÎÐÃÀÍ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÏÎÌÅÙÈ×Üß
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
09.00 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ...ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
13.35 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈß ÕÀÍÀÅÂÀ. ÏÎÄ
ÇÂÓÊÈ ÍÅÑÒÀÐÅÞÙÅÃÎ ÂÀËÜÑÀ»
14.15 Ä/Ô «Â ÂÅ×ÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ ÀÒËÀÍÒÈÄÛ»
15.10 Ä/Ô «ÂÀÃÍÅÐ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
16.05 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
16.35 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ. Â
ÈÃÐÅ!»
18.25 Ä/Ô «ÄÀÍÒÅ ÀËÈÃÜÅÐÈ»
18.35 Ä/Ô «ÔÓÒÁÎË ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «Â ÂÅ×ÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ ÀÒËÀÍÒÈÄÛ»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÁÎÐÈÑ ÝÉÔÌÀÍ»
23.35 Ä/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
01.25 Ä/Ô «ÊÈÍÎ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ»
02.20 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ ÊÎËÜÖÀ.
ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß ÑÈÍÕÐÎÔÀÇÎÒÐÎÍÀ»
02.45 Ä/Ô «ÀÁÓËÜÊÀÑÈÌ ÔÈÐÄÎÓÑÈ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ».
Õ/Ô.
9.50 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!»
Õ/Ô (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÐÎÇÀ
ÑßÁÈÒÎÂÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.00, 4.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
(12+).
17.35 «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-2». Õ/Ô
(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÄÎÍÆÓÀÍÛ» (16+).
23.05 «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈËÀ
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+).
1.25 «ÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ 1964». Ä/Ô (12+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 11 . 3 5 , 1 2 . 4 0 ,
15.00, 18.00, 19.50, 20.55
ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.45, 23.50, 13.30,
16.10, 18.05, 19.55, 23.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2014. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
ÃÅÐÌÀÍÈß - ÁÐÀÇÈËÈß
[0+]
11.05 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+]
11.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+]
12.10 «ÂÝË ÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»
[12+]
13.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
14.20, 15.05 «ÄÅÍÜ ÄÎ...»
[12+]
21.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÆÅÍÙÈÍÛ. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÐÎÑÑÈß - ßÏÎÍÈß.
23.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
00.10 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ»
02.00, 04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
04.45 Ä/Ô «ÁÎÁÁÈ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÇÈÍÎÂÈÉ ÃÅÐÄÒ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÑÀÂÂÛ ÌÎÐÎÇÎÂÀ
07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÒÈÕÎÍÎÂ»
09.00 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ...ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÈËÜÈÍÑÊÈÉ.
ÆÈÇÍÜ ÀÐÒÈÑÒÀ»
11.05 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
13.25 «ÝÍÈÃÌÀ. ÁÎÐÈÑ ÝÉÔÌÀÍ»
14.05 Ä/Ô «Â ÂÅ×ÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ
ÀÒËÀÍÒÈÄÛ»
15.10 Ä/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
16.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
16.35 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.55 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÃÐÎÁÍÈÖÛ
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ»
21.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÈÐÈÍÀ
ÀÍÒÎÍÎÂÀ
23.35 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
00.15 Õ/Ô «ÇÀ ÕÎËÌÀÌÈ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ». Õ/Ô.
9.35 «ÀËÌÀÇÍÛÉ ÝÍÄØÏÈËÜ».
Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÀËÌÀÇÍÛÉ ÝÍÄØÏÈËÜ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ
ÒÐÎÔÈÌÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÄÎÍÆÓÀÍÛ» (16+).
15.40 «×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ». Õ/Ô
(12+).
17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-3». Õ/Ô (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
2 0 . 4 0 « Ê ÐÀÑ Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
(16+).
22.30 ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).
0.05 «ÌÀÐÈÍÀ ÃÎËÓÁ. ß ÍÅ
ÓÉÄÓ». Ä/Ô (12+).
0.55 «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÇÀÁÛÒÜ». Õ/Ô (16+).
2.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3 . 0 0 « Ã Ë Ó Á Î ÊÎ Å Ñ È Í Å Å
ÌÎÐÅ». Õ/Ô (16+).
4.55 «ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖ».
Ä/Ô (12+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 11 . 4 0 , 1 3 . 2 0 ,
21.00, 22.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
0 7 . 0 5 , 11 . 5 0 , 0 0 . 0 5 , 1 4 . 0 0 ,
16.55, 19.55, 21.05, 22.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 . Ð Î Ñ Ñ È ß ÑÀÓÄÎÂÑÊÀß ÀÐÀÂÈß.
11.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
12.40 «ÄÅÍÜ ÄÎ...» [12+]
13.30 «ËÈÖÀ ×Ì 2018» [12+]
13.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
14.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 . Å Ã È Ï Å Ò ÓÐÓÃÂÀÉ.
17.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ-2018. ÌÀÐÎÊÊÎ ÈÐÀÍ.
23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
00.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß
- ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ
02.25 Õ/Ô «ÏÎÂÅÐÜ»
04.10 «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ . Ã Ë À Â Í Àß Á È Ò ÂÀ »
[16+]
04.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
08.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÊÀ ËÎËÎ». Ì/Ô
09.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.00 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀÐÜ»
11.15 Ä/Ô «ÔÓÒÁÎË ÍÀØÅÃÎ
ÄÅÒÑÒÂÀ»
12.05 Ä/Ô «ÑÎËÎÂÜÈÍÛÉ ÐÀÉ»
12.45 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ».
Ä/Ô
13.15 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.40 «ÊÐÀÑÎÒÀ - ÝÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ».
14.45 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
17.15 «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÊÅÀÍ. ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÈÂÊÎÂÀ»
17.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÄÛ». Ä/Ô
19.15 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅÐÈß»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÕÎÑÅ ÊÀÐÐÅÐÀÑÀ È ÂÅÍÑÊÎÃÎ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ
22.55 Õ/Ô «ÁÅÍ ÃÓÐ»

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.15 «ÞÌÎÐ ËÅÒÍÅÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ» (12+).
7.05 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÄßÒËÎÂ. ÌÍÅ
ÍÈÊÒÎ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÎÁÅÙÀË». Ä/Ô (12+).
8.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
8.30 «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-3». Õ/Ô
(12+).
10.35 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô.
12.50 «ÂÑÅ ÅÙÅ ÁÓÄÅÒ». Õ/Ô
(12+).
14.45 «ÂÑÅ ÅÙÅ ÁÓÄÅÒ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.15 «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÏÎÁÅÄÓ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).
3.40 «90-Å. ×ÅËÍÎÊÈ» (16+).
4.25 «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ». Ä/Ô (12+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]
0 7 . 0 0 , 11 . 4 5 , 1 4 . 5 5 , 1 7 . 5 5 ,
20.55, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
07.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ-2018. ÌÀÐÎÊÊÎ ÈÐÀÍ.
09.30, 11.40, 15.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 . Å Ã È Ï Å Ò ÓÐÓÃÂÀÉ.
12.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ-2018. ÔÐÀÍÖÈß ÀÂÑÒÐÀËÈß.
15.55, 03.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß - ÈÑÏÀÍÈß.
18.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ-2018. ÏÅÐÓ - ÄÀÍÈß
21.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÕÎÐÂÀÒÈß ÍÈÃÅÐÈß.
00.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
01.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß
- ßÏÎÍÈß.
05.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

06.30 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
09.00 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ».
Ä/Ô
09.30 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌ7.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
ÏÅÐÈß»
11.15 Ä/Ô «ÊÈÍÎ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ»
8.30 «ÄÎÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎÒÛØÊÓ»
12.05 «ÆÈÇÍÜ Â ÂÎÇÄÓÕÅ». Ä/Ô
12.55 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
13.25 Õ/Ô «ÁÅÍ ÃÓÐ»
(16+). Õ/Ô.
16.50 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÔÓÒÁÎËÜÍÀß
10.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+). 17.15 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÉÎÃÀ
- ÏÓÒÜ ÑÀÌÎÏÎÇÍÀÍÈß»
11.30 «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß» (16+). 18.00 «ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÅÄÈÖÈÍÀ
ÊÀÊ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ
Õ/Ô.
ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ
20.10 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
0.00 «ÎÒÂÀÆÍÀß» (16+). Õ/Ô.
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»
21.35 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ,
2.15 «ÏÈÑÜÌÀ C ÈÂÎÄÇÈÌÛ»
ÑÏÎÐÒ»
22.55 ÎÏÅÐÀ «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÍÅÂÈÄÈÌÎÌ ÃÐÀÄÅ ÊÈÒÅÆÅ
(16+). Õ/Ô.
È ÄÅÂÅ ÔÅÂÐÎÍÈÈ»
02.10 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÉÎÃÀ ÏÓÒÜ ÑÀÌÎÏÎÇÍÀÍÈß»
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

5.35 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ. ÍÅ
ÍÀÄÎ ÑÌÅßÒÜÑß». Ä/Ô
(12+).
6.20 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ». Õ/Ô.
8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8.40 «ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ. ÂÑÅÃ Ä À Í ÀÎ Á Î Ð ÎÒ » . Ä / Ô
(12+).
9.35 «×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ». Õ/Ô
(12+).
11.30, 0.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ». Õ/Ô (12+).
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÃÅÐÌÀÍ ÑÒÅÐËÈÃÎÂ» (16+).
15.55 «90-Å. ÁÎÌÁÀ ÄËß «ÀÔÃÀÍÖÅÂ» (16+).
16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË
ÊÎÇÀÊÎÂ» (16+).
17.30 «ÊÐÛËÜß». Õ/Ô (12+).
21.05 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-3».
Õ/Ô (12+).
0.55 «ÂÈÊÈÍÃ». Õ/Ô (16+).
4.30 «ÞÐÈÉ ÀÍÒÎÍÎÂ. ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀ ÞÒÑß È ÍÅ
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]
07.00, 14.00, 16.55, 18.00,
19.55, 22.55, 00.05 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
0 7 . 3 0 Ô Ó Ò Á ÎË . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
ÌÈÐÀ - 2 0 1 8 . Ï Å ÐÓ - Ä À ÍÈß.
0 9 . 3 5 , 11 . 4 5 , 1 3 . 5 5 , 1 7 . 5 5 ,
19.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
0 9 . 4 5 Ô Ó Ò Á ÎË . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÕÎÐÂÀÒÈß ÍÈÃÅÐÈß.
11 . 5 0 Ô Ó Ò Á ÎË . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 . Ô ÐÀ Í Ö È ß ÀÂÑÒÐÀËÈß.
1 4 . 4 5 Ô Ó Ò Á ÎË . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ
- ÑÅÐÁÈß.
2 0 . 5 5 Ô Ó Ò Á ÎË . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ ÈÑËÀÍÄÈß.
23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
0 0 . 2 5 Â ÎË Å É Á ÎË. ËÈÃÀ Í À ÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß
- ÃÅÐÌÀÍÈß.
02.30 Ä/Ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ Ê
ÎËÈÌÏÈÈ»
0 4 . 1 5 Ä / Ô « É ÎÕÀ Í Ê Ð Î É Ô .
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÀÒ×. 40 ËÅÒ
Â ÊÀÒÀËÎÍÈÈ»
05.40 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì» [12+]
0 6 . 0 0 « Ã Å Î Ã ÐÀ Ô È ß Ñ Á Î Ð ÍÎÉ» [12+]

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).
Ò/Ñ.
7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
8.30, 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 «ËÅÃÅÍÄÀ ÁÀÃÅÐÀ ÂÀÍÑÀ» (16+). Õ/Ô.
0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» (18+).
Ò/Ñ.
4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).
Ò/Ñ.
7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
8.30, 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (16+).
12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+)
13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.
16.00 «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ» (0+). Õ/Ô.
18.25 «ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ Ñ ÞÐÈÅÌ
ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ» (16+).
19.30 «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ» (12+).
Õ/Ô.
21.15 «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ-2»
(12+). Õ/Ô.
23.00 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ»
(12+). Õ/Ô.
1.00 «ÊÐÎÂÀÂÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+).
Õ/Ô.
3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
8.00, 3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
8.30 «ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+).
Õ/Ô.
10.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
11.30 «ÏÎÄÐÓÃÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
(16+). Õ/Ô.
13.30 «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ» (12+).
Õ/Ô.
15.00 «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ-2»
(12+). Õ/Ô.
16.45 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ»
(12+). Õ/Ô.
18.40 «ÄÎÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎÒÛØÊÓ»
(16+). Õ/Ô.
20.40 «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ» (0+). Õ/Ô.
22.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß ÂËÀÑÒÜ»
(16+). Õ/Ô.
1.00 «ÍÎÂÛÉ ÌÈÐ» (18+). Õ/Ô.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
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 «ÏÈÐÀÌÈÄÀ» (16+).
0.45 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
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+).
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).
20.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË» (16+).
22.00 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ»
(16+).
0.45 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+).
2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
10.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+).
15.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ» (16+).
17.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË» (16+).
19.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 2»
(16+).
21.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 3»
(16+).
22.45 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÈÅ» (16+).
1.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+).
2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
13.00 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÈÅ» (16+).
15.15 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 2»
(16+).
17.15 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 3»
(16+).
19.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÎÅ ÎÊÍÎ» (16+).
21.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ»
(16+).
23.30 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ»
(16+).
2.15 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+).
4.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+).

6.30, 7.30, 18.00, 0.00
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
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, 2.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
13.45 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.15 «ÄÐÓ ÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»
(16+). Õ/Ô.
19.00 «ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ ÒÛ ÁÓÄÅØÜ ÌÎÉ» (16+).
23.00 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.
3.35 «ß ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ» (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+.
6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñ ÁÎÄÐÛÌ
ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.
13.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
17.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ». 16+.
22.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ». 16+.
2.45 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». 12+.

6.30, 18.00, 23.55, 5.15
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
7.00, 12.25, 4.10 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
13.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.00 «ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ ÒÛ ÁÓÄÅØÜ ÌÎÉ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÆÅËÀÍÈÉ»
(16+). Õ/Ô.
22.55 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
Ì È Ë Ë È Î Í Å ÐÀ - 2 . Ì Î É
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ËÞÁÎÂÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

5.00, 6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñ ÁÎÄÐÛÌ
ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» 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 «ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
21.00 «ÒÐÅÒÜß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÂÎÉÍÀ: ÊÎÌÓ ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß ÌÈÐ?» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.
2 3 . 0 0 Õ / Ô « ÇÀ ÊÎ Í Í Î× È » .
18+.
1.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ». 16+.
3.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6 . 3 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À 5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
8.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ».
7.30, 18.00, 23.45 «6 ÊÀÄ16+.
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ. 10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ7.40 «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ»
ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
(16+). Õ/Ô.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
9.50 «ÆÅÍÈÕ» (16+). Õ/Ô.
16+.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
(16+). Ò/Ñ.
16.35 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ22.45 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ». ÍÎÂÛÉ
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
ÑÅÇÎÍ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
ÑÏÈÑÊÈ. ÄÐÀÊÓ ÇÀÊÀÇÛ0.30 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÂÀËÈ?» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
Ì È Ë Ë È Î Í Å ÐÀ - 2 . Â Å Ñ Ü
ÝÒÎÒ ÐÎÊ-Í-ÐÎËË» (16+). 20.30 Õ/Ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». 16+.
Õ/Ô.
22.30 Õ/Ô «ÐÀÉÎÍ N 9». 16+.
4.00 «ß ÐÀÁÎÒÀÞ ÂÅÄÜÌÎÉ» 0.30 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
16+.
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÖÈÊË.
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
6 . 0 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À 3.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.
7.45 «ÇÎËÓØÊÀ».RU (16+). Õ/Ô.
9.55 «ÇÎËÓØÊÀ» (16+).
14.05 «ÑÏÈÑÎÊ ÆÅËÀÍÈÉ»
(16+). Õ/Ô.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.
22.55 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
0.30 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2. ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+).
Õ/Ô.
3.55 «ß ÐÀÁÎÒÀÞ ÂÅÄÜÌÎÉ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
8.50 ÄÆÅÉÑÎÍ ÊÎÓÏ, ÍÀÒÀËÈ ÁÎËÒÒ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÐÀÉÎÍ N 9». 16+.
11 . 0 0 Ò Î Ì Ê ÐÓ Ç , Ý Ì È Ë È
ÁËÀÍÒ, ÁÈËË ÏÝÊÑÒÎÍ Â
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
16+.
1 3 . 0 0 « È Ã ÐÀ Ï Ð Å ÑÒÎË Î Â » .
3-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÎÁÐÎÂ Â
ÝÔÈÐÅ». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.
0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÎËÜ. ÊËÀÑÑÈÊÀ. ×ÀÑÒÜ 2». 16+.
2.10 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

5 – 11 июня
Заседание

Форум

Динамика
естественного
прироста населения
снизилась
Парламентарии одобрили отчет губернатора региона.

Обсуждение темы
оздоровления нации
выявило целый пласт
проблем
Окончание. Начало на стр. 3
Президент Национальной курортной Ассоциации, академик РАН, профессор Александр
Разумов выразил свое мнение в этом вопросе:
— И в Ставропольском крае такое объединение позволит формировать единую стратегию и идеологию по оказанию услуг, тем более, что курорты Кавминвод круглогодично
могут принимать отдыхающих. Считаю, что
это позволит повысить эффективность оказания услуг, а с другой стороны — качество
и доступность медицинской помощи нашим
гражданам.
Конечно, вопрос доступности медпомощи —
самый актуальный для россиян, поэтому не
раз звучал из уст журналистов в течение форума. Задан он был и профессору Разумову,
который ответил так:
— Изменения в налоговый кодекс приведут
к тому, что работающее население до пяти тысяч будет получать оплату на оздоровление.
Предусмотрены механизмы и для членов семьи. Также доступность лечения будет зависеть, в том числе, и от процентной загрузки санаториев. Чтобы цены не поднимались в связи
с увеличением загрузки санаториев, необходимо процесс регулировать и ранжировать.
Выразил свое мнение в отношении доступности санаторных услуг и мэр Кисловодска
Александр Курбатов:
— Сегодня в Кисловодске строится 10 санаториев, и мы планируем в рамках этой инвестиционной трехлетки открыть 2 тысячи
дополнительных мест в санаторно-курортных
учреждениях. Также заявлено в инвестицинное проектирование создание еще 2,5 тысяч мест, а на сегодняшний день Кисловодск
располагает 15 тысячами мест, то есть идет
увеличение коечной мощности. Согласно законам экономики, чем больше предложение,
тем меньше цена, а значит, тем больше человек получат возможность оздоровления.
Интересно, глава города может гарантировать удешевление стоимости путевок?
Несмотря на уже появившиеся дополнительные места, цена на путевки в санатории
Кисловодска колеблется от 1690 рублей, согласно информации на официальном сайте
http://www.russia-otdih.ru. Хотя понятно, что
Кисловодск, на территории которого всего
в нескольких метрах от поверхности земли
формируются целебные минеральные воды,
будет застраиваться и дальше.
На форуме прозвучало не раз, что необходимость формирования новой структуры
для управления санаторно-курортным комплексом давно назрела, чтобы в стране, наконец, появился орган, который занимался
бы управлением санаторно-курортной отраслью, чтобы было кому нести ответственность за его развитие. Но пока такого органа
в России нет. Минздрав сегодня осуществляет в определенной степени организационно-методическое сопровождение отрасли (лицензирование, подготовка кадров
и прочее). А время диктует необходимость
принятия новых законов, и некоторые такие законы уже появились (о земле, градостроительный кодекс и так далее). Да, есть
инициативы, существует и Постановление
российского правительства о Стратегии развития санаторно-курортного комплекса, но
увы, эти программы не работают, и созданные центры здоровья (их 800!) не работают
так, как это предусмотрено в концепции по
продлению продолжительности жизни и сохранению трудового потенциала (кстати,

кроме них существуют еще и центры медицинской профилактики). Обо всем этом говорил в своем докладе Александр Разумов.
— Есть определенные достижения — снижение потребления табака и алкоголя, однако
это не решает в полной мере накопившиеся
актуальные вопросы, влияющие на социально-экономическое развитие страны. Совершенно очевидно, что настало время для создания единой стратегии сбережения и охраны
здоровья. Хочу сказать, что на постсоветском
пространстве развития здравоохранения
единственная концепция охраны здоровья
здоровых была реализована в Минздраве,—
отметил А. Разумов.
Анализируя ситуацию с продолжительностью жизни в России, акцентируем, что у мужчин эта цифра значительно ниже (65,6 лет),
чем у женщин (76,7 лет). Причем в 2015 году
средняя продолжительность жизни в нашей
стране составляла 71 год, а в 2017 году было
отмечено снижение — всего 66,5. Сегодня
на 1000 человек — 405 граждан пенсионного возраста, 301 ребенок и дети-инвалиды.
По данным Национального центра здоровья,
лишь 15 процентов населения России можно
признать полностью здоровым. Согласно исследованию 2003 года, только 7 процентов
граждан имеют уровень высокой адаптации.
Но учеными доказано, что если человек оздоравливается раз в три года, продолжительность жизни увеличивается на три года, а если
это происходит регулярно — на 15 лет!
Все это заставляет серьезно задуматься
о сложившейся ситуации. Поэтому участники форума «Здравница‑2018» решили
выйти с конструктивными предложениями
на обсуждение Стратегии оздоровления нации и с точки зрения научных, курортологических исследований, данных классической
медицины, законодательных инициативы,
а главное — гражданской ответственности.
При этом сегодня санаторно-курортных комплекс РФ является готовой инфраструктурой
для реализации указанной Стратегии. Многолетняя практика показывает, что профилактика заболеваний на основе использования
природных лечебных факторов очень эффективна. Однако необходимо включить методологические и технологические решения,
предложенные восстановительной курортной
медициной, в концепцию Стратегии, принятую
Минздравом России.
Еще в 90-х годах санаторно-курортный
комплекс страны мог принимать ежегодно
до 32 миллионов человек, 7 431 предприятие
имело 1 млн. 299 коек в санаториях, из которых 23 процента были профилированными и занимались лечением, а 77 процентов
предлагали оздоровительные программы.
Сегодня, по данным ВОЗ, на 1 рубль на оздоровление и профилактику заложено в процентном соотношении 1 к 8, а большинство
санаторно-курортных учреждений являются
многопрофильными. Так стоит ли сегодня
категорически отказываться от всего наработанного ранее и создавать дорогостоящие
кластеры? Они уже есть, их надо поднимать
на качественно новый уровень благодаря современным достижениям химии, биологии,
хроматографии и других наук, способных внести серьезный вклад в решение задачи по оздоровлению нации. Бесспорно, что потенциал
для этого в нашей стране есть, и кроме управления здравоохранением, возможно создать
систему управления здоровьем.
Нина БЕЛОВА

Перспектива

Материнский капитал:
ограничения сняты
До сих пор средства можно было в том числе использовать на
погашение кредитов, оформленных для выплаты ранее взятых
кредитов под строительство и приобретение жилья, но при условии,
что такие финансовые обязательства возникли до рождения второго
и последующих детей.
Открывшейся возможностью, сообщила вице-премьер Татьяна
Голикова, могут воспользоваться около 1,9 миллиона семей. «Мы делаем
этот вывод исходя из того, что на протяжении всего периода времени из
общего количества семей, которые приняли решение воспользоваться
материнским капиталом, на жилье направили средства материнского
капитала 5,3 миллиона,— пояснила она.— При этом 3,4 миллиона семей
направили средства материнского капитала на погашение кредитов».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

реклама

Правительство сняло ограничения на право использования
материнского капитала для погашения кредитов, которые семьи
брали, чтобы закрыть ранее взятые кредиты на строительство
и приобретение жилья.

По сложившейся традиции, Владимир Владимиров выступил
перед краевыми законодателями в стенах Дворца культуры и спорта
в Ставрополе.
Губернатор коснулся наиболее важных направлений работы
краевого правительства в минувшем году и озвучил основные
направления, которым в ближайшей перспективе будет уделено
особое внимание. Так, он подробно остановился на том, как край
справился с последствиями паводка в 2017 году. Напомним,
пострадали 13 районов и городов нашего края, поступило больше
22 тысяч заявлений о предоставлении материальной помощи,
571 дом признан непригодным для жизни.
По словам Владимира Владимирова, сейчас в дополнительных
мерах по улучшению нуждается демографическая ситуация в регионе, так как динамика естественного прироста населения за последние два года снизилась. И в этом ключе предстоит большая
работа в сфере здравоохранения, в рамках которой многие векторы определены главой государства в послании Федеральному
Собранию РФ 1 марта текущего года. Предстоит многого достичь
в деле повышения доступности оказания первичной медицинской
помощи, для чего нужны новые решения. Остается также очень
актуальным и вопрос подготовки кадров для краевой медицины,
особенно в сельской местности, где остро ощущается нехватка
квалифицированных специалистов.
Большой прорыв намечается в обеспечении жильем молодых
семей. В 2018 году в Ставропольском крае на реализацию этой
программы предусмотрено более 1 миллиарда рублей — в 20 раз
больше, чем ранее. Жилищный вопрос будет решен для 1,7 тысячи
семей.

Говоря об уровне жизни населения края, Владимир Владимиров,
подчеркнул, что в этом году на увеличение заработной платы
работников бюджетной сферы выделяется 2,2 млрд. рублей,
и еще 1,8 млрд. рублей будет потрачено на увеличение трудовых
доходов этой категории жителей края с учетом повышения
минимального размера оплаты труда. Важным решением, которое
озвучил губернатор Ставрополья, стало намерение регионального
правительства осенью этого года внести в Думу Ставрополья проект
закона края, который установит правовой статус «дети войны»
для десятков тысяч людей. Будут разработаны и необходимые
критерии. Владимир Владимиров сообщил, что на развитие дорог
в 2018 году будет направлено 8,7 млрд. рублей. И, как прежде,
приоритетное внимание в этом вопросе — срокам и качеству работ.
Шла речь также о новых импульсах в жизни курортного региона
Кавказских Минеральных Вод, который остро нуждается в развитии
и поддержке систем ЖКХ и транспортной инфраструктуры.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Проект

Иппотерапия помогает
воспитанникам
детского дома
На днях архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
посетил епархиальный Центр лечебной верховой езды
(иппотерапии) «Целебный Ессентуки». Он создан в декабре
2016 года. Центр оказывает помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья, обучает волонтеров работе
с инвалидами. Сейчас в центре «Целебный Ессентуки»
проходят реабилитацию 56 детей, еще 20 ожидают очереди
на процедуры. В конюшнях центра находится 18 лошадей,
12 из которых — собственные.
Помимо иппотерапии, среди видов деятельности центра — обучение джигитовке и участие в конных дистанционных пробегах. Недавно
команда епархии заняла призовое место на международных соревнованиях. Конной акробатикой, по договору между учреждениями, занимаются в центре воспитанники Детского дома № 35. Это новое направление работы, которое особо отметил архиепископ Феофилакт.
Напомним, что реабилитация и занятия в центре проводятся совершенно бесплатно. Его поддерживают епархия и благотворители. Меценатам владыка выразил особую благодарность.
Во время визита архиерей познакомился с ребятами, собравшимися на занятиях, обсудил с руководителем — иереем Сергием Тростинским — и сотрудниками центра хозяйственные вопросы и перспективы развития. В планах — создание филиала
в Кабардино-Балкарии. Больше сорока детей там уже ждут реабилитации. Специалисты центра помогут в подготовке тренеров и подборе лошадей, пригодных для иппотерапии. И в дальнейшем центр будет под держивать внедрение иппотерапии
в республике.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Суд да дело
Убийство общественных
деятелей, чиновников
и политиков, как
правило, относят
к категории
резонансных. Одна
из причин такой
практики —
возможность
совершения
политического
преступления. Но,
как показывает
опыт, нередко
публичные люди
становятся мишенью
для аферистов,
псевдознакомых
и липовых друзей.

Убийцу депутата
осудили:
подробности
нашумевшего дела
Так, летом 2016 года в собственном доме в ванной комнате со
связанными руками нашли тело Галины Ищенко, которая была
кандидатом в депутаты Незлобненского сельсовета Георгиевского района от «Единой России». Как рассказывали ее коллеги,
54-летняя Галина была очень активной, занималась предпринимательской деятельностью, возглавляла Союз индивидуальных
предпринимателей Незлобненского сельсовета, была меценатом.
Некоторые СМИ тогда поторопились сделать выводы о политическом аспекте трагедии и назвали это преступление «убийством
неугодных». Но на деле все оказалось не так.
Два года назад представители следственных органов сообщали,
что основной версией преступления стало разбойное нападение.
Из дома погибшей были похищены ювелирные украшения и другие
ценные вещи. Подозреваемого 36-летнего жителя поселка Иноземцево Максима Майсак задержали через двадцать дней после
трагедии, но расследование продолжалось около года. И вот, на
днях стали известны подробности нашумевшего дела.
Как рассказала помощник руководителя следственного управления СК РФ по СК Алла Козырецкая, Галина Ищенко познакомилась
со своим убийцей в социальных сетях. Общались, переписываясь
в интернете, затем обменялись номерами телефонов и начали
встречаться. За несколько месяцев такой дружбы злоумышленник
не раз побывал в гостях у Галины, приезжая в Незлобную. Но свободного доступа в дом у мужчины не было. Максим Майсак узнал,
что женщина проживает одна и в силу своей деятельности может
в любое время уехать из дома. Майсак не работал, но слыл заядлым игроком и проводил довольно много времени в букмекерских
конторах. Естественно, постоянного источника дохода он не имел,
проигрывал значительные суммы, так и появились долги, которые
Майсак должен был отдать с процентами. Кредиторы ждать не хотели, они требовали вернуть свои деньги. Видимо, этот факт и подтолкнул мужчину к совершению преступления. Он решил обокрасть
Галину Ищенко. Вечером 28 августа 2016 года злоумышленник вызвал такси и поехал в Незлобную. Добравшись до места, он перелез через забор, притаился возле окна и стал наблюдать за тем,
что происходит в доме. Галина, ничего не подозревая, спокойно
отдыхала на диване. Майсак очень надеялся, что она в ближайшее
время уедет. На тот момент мужчина не собирался убивать хозяйку дома, он намеревался лишь похитить драгоценности и деньги.
Наконец Галина вышла из комнаты, в это время Майсак разрезал
ножом москитную сетку и проник внутрь дома. Спрятавшись за
занавеской, он планировал выждать время и в удобный момент
осуществить задуманное. Но Галина неожиданно вошла в комнату и через мгновение оказалась на диване. Бывший дружок связал ее и приказал не поворачиваться, вести себя смирно. Майсак
паниковал, но все же решил довести дело до конца. Первое, что
пришло ему на ум, — найти в ванной комнате шнур, под руку попалась плойка, ее проводом он и задушил Галину. Чтобы замести
следы, Майсак перетащил труп в ванну и наполнить ее водой, мокрым полотенцем вытер все двери и поверхности, к которым он
прикасался, когда искал деньги и материальные ценности.
Найти убийцу следователям было сложно, мужчина почти не
оставил следов на месте преступления. Но полицейские знали,
что злоумышленник украл драгоценности погибшей, поэтому они
проверили все ломбарды на территории Кавказских Минеральных Вод. В одном из них было обнаружено ювелирное изделие
из дома Галины Ищенко. В бухгалтерских документах, которые
были выписаны сотрудниками ломбарда, были указаны фамилия
и адрес Майсак. Это была одна из первых улик, которая вывела
правоохранителей на след убийцы. Помогла и переписка в интернете. Как уточнили в СКР, «в ней не было ничего криминального,
но она была удалена, это и насторожило полицейских. Таким образом следствие вышло на собеседника жертвы». Кстати, вырученные с продажи украшений Галины деньги Майсак потратил
не только на покрытие долга, но и приоделся, успел отдохнуть на
Черноморском побережье.
Майсак уже осужден — его приговорили к двадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима
и штрафу в размере 150 тысяч рублей.
Зоя ЛАРИНА

7
исторический

календарь
НЕДЕЛИ

5 июня
• 1934 В Кремле
героев-челюскинцев чествовали
Сталин, Каганович,
Жданов, Ягода.
• 1954 Открылся Московский театр эстрады.
• 1974 Стыковка БАМа.
• 1981 Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал
новую болезнь —
СПИД.
6 июня
• 1910 Первый официально зарегистрированный полет
аэроплана российской постройки Якова Гаккеля.
• 1923 Соловецкий лагерь особого назначения
(СЛОН) принял первых заключенных.
• 1933 В городе
Кэмден (шт. НьюДжерси) открылся
первый кинотеатр,
в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.
• 1942 Первый прыжок с парашютом из
синтетической ткани.
• 1944 Открытие второго фронта в Европе.
• 1957 В Москве открыт магазин «Детский мир». В последующие годы
магазины с таким
названием появились во всех крупных городах СССР.
• 1966 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «Об общественном призыве молодёжи на
важнейшие стройки пятилетки».
7 июня
• 1918 В России
проходит первый
съезд красных военных комиссаров.
• 1919 В Нью-Йорке
впервые проведены
письменные тесты
для получения водительских прав.
• 1947 Основано
Всесоюзное общество по распространению политических и научных
знаний, позже ставшее просто обществом «Знание».
8 июня
• 1909 Выпущен первый серийный автомобиль российского производства.
• 1918 В Москве
под руководством
Ф. Дзержинского начинается первая
Всероссийская конференция Чрезвычайных комиссий (ЧК).
• 1940 Объявлено об открытии нептуния, 93 элемента
в таблице периодических элементов.
• 1949 В Лондоне
тиражом 25 500 экземпляров вышел
в свет роман Джорджа Оруэлла «1984».
• 1958 Футбольная
сборная СССР провела свой первый
матч на чемпионате
мира, сыграв с Англией вничью 2:2.
• 1963 Американские
кардиологи
объявили первую кампанию против сигарет.
• 1966 В СССР учреждено Общество
охраны памятников
истории и культуры.
9 июня
• 1917 Начало I
Всероссийского съезда Советов
рабочих и солдатских депутатов.
• 1928 Приняты «Законы юных пионеров
Советского Союза».
• 1931 По Октябрьской железной дороге между Москвой
и Ленинградом начал курсировать
первый в стране
фирменный поезд
«Красная стрела».
10 июня
• 1920 ВЦИК утвердил положение «О рабоче-крестьянской
милиции», которая
была определена как
«вооруженные части
особого назначения».
• 1921 Основан Государственный музейусадьба Льва Толстого «Ясная Поляна».
• 1930 Вышло постановление Совета Труда и Обороны о строительстве
Беломоро-Балтийского канала.
• 1936 В СССР основана киностудия
«Союзмультфильм».
11 июня
• 1930 Американский зоолог Уильям
Биб и инженер Отис
Бэртон на построенной ими батисфере
впервые опускаются под воду на 400 м.
• 1975 В Северном море добыта первая нефть.
• 1980 Создан Нижнесвирский заповедник в Ленинградской области.

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Вера, Надежда, Любовь

Важно знать

• Вклад президентов РТ Эмомали Рахмона и РФ
Владимира Путина
в обеспечении безопасности и стабильности на южных границах СНГ обсудили
в Центре стратегических исследований в Душанбе
в рамках круглого
стола, организованного ЦСИ совместно с Общественным
движением «Друзья России». Участниками заседания
стали ученые, эксперты, специалисты по Афганистану
и региону и другие.
• Правительство
России одобрило
проект соглашения о сотрудничестве государств
СНГ в области обращения с отходами электронного
и электротехнического оборудования. Взаимодействие государств
СНГ по реализации Соглашения
будет координировать Межгосударственный совет по
вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.
• Победителем ежегодного конкурса
ассоциации гражданской авиации стран — участниц Содружества
«Аэропорт» стал
Национальный
аэропорт Минск по
итогам работы за
2017 год с объемом
перевозок более
1 млн. пассажиров.
В ходе церемонии
награждения минский аэропорт был
удостоен почетной
грамоты ассоциации и кубка «Лучший аэропорт стран
СНГ за 2017 год».
• Мощный рост цен
на бензин, произошедший в России,
не окажет отрицательного влияния
на Азербайджан,
считает азербайджанский экономист Фуад Ализаде.
Эксперт отметил,
что в Азербайджане, в отличие от РФ,
цены на дизтопливо и бензин марки АИ‑92 не имеют жесткой привязки к текущему
ценовому курсу
нефти, а определяются решениями национального
Тарифного совета.
• Армения восстанавливает статус «советской
Кремниевой долины» — свой технологический потенциал. Эксперт Арик
Ахвердян объяснил, что к 2018 году
около 5 процентов
ВВП приходятся на
высокие технологии. Ереван нашел
способ привлечь
к сотрудничеству такие крупные
компании, как Intel,
D-Link, Microsoft
и ABBYY. Республика предоставляет
партнерам квалифицированных сотрудников, чтобы
развивать технологии и экономику.
• Школьники доказали высокий
уровень образования в Туркменистане, завоевав
21 медаль по физике, математике,
химии и биологии
на международной
олимпиаде в Индии. Туркменская
сборная удостоились самых высоких
наград интеллектуальных состязаний — Гран-При
и специального кубка, сообщает Министерство образования республики.

Расследования

ВОПРОС: У меня есть вид на жительство в РФ с регистрацией
по месту жительства в селе. Мои родственники проживают
в райцентре. Могу ли я оформить у них временную
регистрацию по месту пребывания в городе?

в СНГ

• На заседании Совета глав правительств СНГ в Таджикистане подписана Концепция
сотрудничества
в области разработки передовых энергетических технологий и Соглашение
о формировании
рынка интеллектуальной собственности государств —
участников СНГ.
Речь идет о расширении и углублении взаимодействия в экономической, гуманитарной
и других сферах
сотрудничества.

ПЕРЕКРЕСТОК

5 – 11 июня

Верховный суд
указал, где лучше
починить машину
Куда обращаться человеку, чей автомобиль сломался в пределах гарантийного
срока: к продавцу, официальному дилеру или в авторизированный сервисный
центр? Не слетит ли гарантия после такого обращения? Кто понесет ответственность,
если машину так и не удастся починить? Суды сомневались при ответе на эти
вопросы, пока дело не попало в Верховный суд.
Макарова заключила с ООО «БалтАвтоТрейд-М» (дилером БМВ в Москве) договор купли-продажи машины стоимостью
3 050 000 рублей. Спустя два года автомобиль перестал заводиться, сломался стояночный тормоз, появился стук в подвеске. Поскольку гарантийный срок еще не
истек, Макарова передала машину на гарантийный ремонт официальному дилеру
БМВ, авторизированному сервисному центру ООО «Модус-Воронеж» в Воронеже. Там
бесплатно приняли автомобиль на ремонт,
но в установленный срок починить не смогли. Тогда Макарова направила ООО «БалтАвтоТрейд-М» претензию, в которой сообщила об отказе от исполнения договора
купли-продажи, потребовала вернуть все
деньги за машину и выплатить неустойку.
ООО «БалтАвтоТрейд-М» ей отказало, и Макарова обратилась в суд. В иске она просила расторгнуть договор купли-продажи,
взыскать с продавца стоимость автомобиля в размере 3 050 000 рублей, возместить
разницу между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара на момент вынесения решения
в размере 1 392 922 рублей, выплатить ей
3 050 000 рублей неустойки, 10 000 рублей
компенсации морального вреда и 50 процетов штрафа от присужденной суммы.
Рамонский районный суд Воронежской
области, а вслед за ним Воронежский областной суд Макаровой отказали. Они исходили из того, что между ООО «БалтАвтоТрейд-М»и ООО «Модус-Воронеж» нет никаких договорных отношений. Это значит,
что после обращения в ООО «Модус-Воронеж» гарантийные обязательства на авто
Макаровой прекратились, а ООО «БалтАвтоТрейд-М» не может нести ответственность
за ненадлежащее исполнение обязательств
третьими лицами (ООО «Модус-Воронеж»).

Когда дело дошло до Верховного суда, тот
обратил внимание: у дилера ООО «МодусВоронеж» есть право продавать автомобили «БМВ» и фирменные детали, а также
обязанность производить сервисное обслуживание машин этой марки. В дилерском
договоре указано, что «БМВ» несет ответственность за недостатки товара перед дилером, а дилер отвечает за недостатки товара непосредственно перед покупателем.
Дилер ООО «Модус-Воронеж» осуществляет
необходимые работы в рамках ответственности «БМВ» для каждого клиента «БМВ»
бесплатно независимо от того, приобретен
автомобиль у дилера, выполняющего указанные работы, или у какого-либо другого
дилера «БМВ». Это значит, что Макарова
правомерно обратилась в ООО «Модус-Воронеж» для устранения недостатков принадлежащего ей автомобиля, и гарантийные
обязательства не были утрачены. Поэтому
ВС отменил апелляционное определение
и направил дело на новое рассмотрение
в апелляцию (№ 14-КП7–31). Пока дело еще
не рассмотрено.
Юристы прокомментировали данное решение, они считают, что суды первой и апелляционной инстанций отнеслись к рассмотрению спора формально. ВС такой подход не устроил, поскольку он не учитывает
интересы потребителя и ставит их защиту
в прямую зависимость от обслуживания
и ремонта только у дилера, у которого автомобиль приобретался. ВС указал, что все
дилеры, с которыми у импортера заключены дилерские договоры, в силу самих этих
договоров обязаны, в том числе, осуществлять гарантийный ремонт по одинаковым
правилам. И что нахождение этих дилеров
в разных городах и даже областях не может влиять на защиту прав потребителей,
пишет «право.ру.»
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ОТВЕТ: Действующее миграционное законодательство обязывает
иностранных граждан и лиц без гражданства соблюдать правила
пребывания (проживания) в РФ. В частности, по сути действующих
норм адрес пребывания (проживания) иностранного гражданина
(лица без гражданства) должен совпадать с адресом постановки
на миграционный учет. Кроме того, предусмотрена административная ответственность за нарушение иностранным гражданином
правил пребывания (проживания) в РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от
18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
основанием для учета по месту пребывания является временное
фактическое нахождение иностранного гражданина в месте, не
являющемся его местом жительства, либо отсутствие у указанного иностранного гражданина места жительства.
В соответствии с частью 2 статьи 20 указанного закона постановке на учет по месту пребывания подлежат:
1) постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин — по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением случаев, когда указанный иностранный гражданин:
а) не имеет места жительства;
б) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей
гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском оздоровительном лагере, медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания;
в) осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом;
г) находится в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги лицам без определенного места
жительства;
д) находится в учреждении, исполняющем административное
наказание;
Статьей 16 вышеназванного закона определен порядок регистрации иностранных граждан по месту жительства. Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения
жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, в течение семи рабочих
дней с даты получения им разрешения на временное проживание
или вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения.
На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Криминал

Растратил
чужое имущество
Заместителем Нальчикского транспортного прокурора
утвержден обвинительный акт по уголовному делу
в отношении 34-летнего мастера Прохладненского
производственного участка Минераловодской дистанции
гражданских сооружений — структурного подразделения
Северо-Кавказской дирекции по эксплуатации зданий
и сооружений — филиала ОАО «РЖД». Он обвиняется
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160
УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества,
вверенного виновному).
В ходе дознания установлено, что обвиняемый в 2016–2017 годах
получил со склада строительные материалы (плитку керамическую,
цемент, эмали и др.) на общую сумму 18 507 рублей, которые
использовал не по назначению, для проведения текущего ремонта
помещений Прохладненского производственного участка, а для
своих нужд. С целью сокрытия факта растраты строительных
материалов, обвиняемый предоставил в бухгалтерию предприятия
фиктивные акты о приемке выполненных работ, где отчитался об
использовании похищенных стройматериалов.
После утверждения обвинительного акта прокурором материалы
уголовного дела направлены мировому судье судебного участка
№ 3 Прохладненского судебного района Кабардино-Балкарской
Республики для рассмотрения по существу. Санкция статьи за
совершение данного преступления предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Марк ГЛЕБОВ

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК
СУ СК РФ ПО СК
СООБЩАЕТ

 В Пятигорске гражданин Республики Узбекистан обвиняется в покушении на мелкое взяточничество.
Следствием установлено, что 21 марта текущего года, обвиняемый, управляя автомобилем, на котором установлено газовобаллонное оборудование, без оформления в ГИБДД был остановлен
сотрудниками ГИБДД. Чтобы избежать административной ответственности, водитель попытался передать взятку в размере 5000 рублей инспектору ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску
за непривлечение его к ответственности за совершение административного правонарушения. Однако полицейский от получения денежных средств отказался. По уголовному делу изъятые денежные
средства признаны вещественным доказательством, допрошены
свидетели, проведены иные необходимые следственные действия.
Результатом собранной доказательственной базы стало составление обвинительного заключения, которое утверждено прокурором, и уголовное дело направлено в суд.
Аналогичное преступление произошло и 28 марта текущего
года, когда обвиняемый, гражданин Республики Азербайджан,
находясь в салоне служебного автомобиля, попытался передать
взятку в размере 1000 рублей инспектору ДПС ГИБДД.
Однако полицейский от получения денежных средств отказался.
По уголовному делу проведена экспертиза, изъятые денежные
средства признаны вещественным доказательством, допрошены
свидетели, проведены иные необходимые следственные действия.
Результатом собранной доказательственной базы стало составление обвинительного заключения, которое утверждено прокурором, и уголовное дело направлено в суд.
 Семнадцатилетнюю девушку обвиняют в хранении
и сбыте поддельных денег.
Предварительным следствием установлено, что на территории
города Георгиевска несовершеннолетняя незаконно приобрела
и хранила поддельные банковские билеты Центрального банка
России номиналом 5 000 рублей.
С целью их реализации обвиняемая приехала в город Пятигорск,
где в вечернее время совершила ряд покупок в магазинах на небольшую сумму, тем самым сбыла две фальшивые купюры достоинством 5000 рублей. В ходе следствия от обвиняемой поступила
явка с повинной, проведены экспертизы, поддельные купюры признаны вещественным доказательством. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного
заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, — до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
 Начальник отделения противодействия незаконной
миграции города Пятигорска подозревается в получении
взятки.
По предварительным данным, 19 апреля 2017 года начальник
отделения, находясь в микрорайоне «Квартал» города Пятигорска, выявил лиц, которые являлись гражданами Республики Узбекистан и в нарушение требований действующего законодательства незаконно находились на территории Российской Федерации.
С целью получения выгоды подозреваемый вымогал, а в последующем получил от третьего лица, действующего в интересах иностранного гражданина, взятку в сумме 30 000 за несоставление
протокола об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8
КоАП РФ (по факту нарушения иностранным гражданином или
лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).
В настоящее время по уголовному делу изъяты денежные средства, проводятся иные следственные действия, направленные на
сбор доказательственной базы по делу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Помощник руководителя следственного отдела
по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
«БИЗНЕС КМВ»

(8793) 33-38-38, 33-34-54, 39-10-46

Проблема

Лотерея

На грани исчезновения
и за границу: до 1917 года почти 1,5 миллиона полубутылок с Баталинской водой отправляли в европейские страны по цене 1 рубль золотом за каждую. Ведь только в Венгрии существует источник,
близкий по составу кавминводскому.
К сожалению, в 1974 году из-за неразумной хозяйственной деятельности человека в Баталинском
источнике появились ядохимикаты и каптаж его
официально закрыли, прекратили и розлив воды
в надежде, что рано или поздно источник очистится. Гидрогеологи все эти годы вели наблюдения за
источником. Ученые выяснили, что антропогенное
загрязнение грунтовых вод практически на всей
территории Кавминвод происходит нитратами, нитритами и солями аммония, хотя далеко не всегда
достигает опасных значений. Традиционно неблагополучными в этом плане являются лишь источник кисловодского нарзана, вода Баталинского
источника, Ессентуки‑20 и Пятигорских теплосерных и радоновых вод из-за их смешения с загрязненными грунтовыми водами в силу низкой природной защищенности. Поэтому в них попадают
тяжелые металлы, пестициды и радионуклеиды,
нефтепродукты.
Проведенные исследования железноводского
месторождения показали, что из-за остаточного
количества пестицидов (ГХЦГ и ДДТ), применяемых в сельском хозяйстве, особую тревогу вызывают два участка — в юго-западной части второго
пояса ЗСО и в долине речки Джемухи, восточнее
горы Железной.
Наконец, в 2002 году, чтобы сохранить естественный природный ландшафт, его флору и фауну,
а также условия формирования целебной минеральной воды, губернатором Ставрополья было подписано постановление о создании Государственного
природного заказника «Баталинский» на землях
открытого акционерного общества «Кавминкурортресурсы» (Ессентуки) на площади 10,05 гектара.
На Министерство природных ресурсов и охраны
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лото»лото»
Каждое воскресенье
на на
канале
«НТВ»
Каждое
воскресеньев в14.00
14:00
канале
«НТВ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
ТИРАЖА№
№
РЕЗУЛЬТАТЫ

1233
1234

Участвовало
Трансляция:
Участвовало билетов:билетов:
Выиграло билетов: Трансляция:

1.573.844
1.583.242 264.664

Еще в 80-е годы источник Баталинский был запрещен для использования. Состояние этой
минеральной воды железноводского месторождения экологи признали тревожным еще в 2012 году.
Серьезные исследования в нем провели, когда воды источников Ессентуки‑20 и Пономаревский
были признаны мертвыми, а бюветы на улице Красноармейской в Пятигорске и вовсе иссякли.
Основными признаками деградации минеральных
вод нашего курортного региона, которую гидрогеологи заметили еще более тридцати лет назад, являются неконтролируемое излияние целебных вод,
не успевающих в нужном количестве обогащаться
минералами и полезными солями, снижение напоров водоносных подземных вод и, как следствие,
потеря их уникальных свойств, изменение газового и химического состава, бактериальное и химическое загрязнение. Более того, от этого страдает
и уровень плодородности почв.
В границах региона Кавказских минеральных
вод всего было пробурено более 370 скважин, из
которых лишь 120 — эксплуатационные. Но многие из них теперь подлежат ликвидации и консервации. И сегодня экологическая ситуация в регионе остается сложной, ведь хозяйственная деятельность человека все расширяется, негативное
влияние усиливается из-за перенаселенности
территорий, что в итоге может привести к потере
уникальных целебных свойств минеральных вод
и грязей и потере регионом курортного статуса,
уверяют эксперты.
Под вопросом остается судьба Баталинского
источника, расположенного к востоку от поселка
Иноземцево, со стороны левого берега речки Джемухи, и запрещенного к употреблению еще в 80-е
годы прошлого столетия. Открыто это месторождение было Федором Александровичем Баталиным,
который в 1856 году в составе Комиссии межевого
ведомства участвовал в исследованиях Кавказских
Минеральных Вод. Тогда выяснилось, что вода Баталинского источника обладает горько-соленым
вкусом, по типу относится к холодным высокоминерализованным сульфатным магниево-натриевым,
используемым для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Благодаря пробуренным скважинам, был обеспечен дебет до 10–12 кубометров
воды в сутки, начат розлив в бутылки и использование для питьевого лечения. Налажен был экспорт

реклама
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27.05.2018
03.06.2018
г. г.

Призовой фонд 78.692.200 руб.
Призовой
фонд тиража
79 162
100 руб.
Количество
Выигрыш
Джекпот
Порядок выпадения

Тур
выигравших каждого
билета
Выигрыш
в розыгрыше Количество
следующего
тиражавыпадениячисел
Порядок
чисел
билетов
(руб.)
Тур
выигравших
каждого
в розыгрыше
1
45, 41, 5, 75, 64, 2, 36
5
84.000
50.000.000 руб.
билетов
билета
(руб.)

1

Выиграйте
75,дачный
26, 33,
участок!

87, 62, 16, 9, 29, 48, 14, 53, 72,

58,52,
35, 71,
62,2 53,
8534, 8, 12, 47, 67, 51,

83, 13, 84, 82, 21, 52, 27, 79, 69,
66, 60, 6, 88
22, 13, 04, 05, 27, 38, 19, 29, 84,
12, 88,
В «Русском лото» в тираже №1234
22, 85, 44, 43, 90, 7, 46, 25, 15,
будут
2 разыграны
74, 01,100
66,призов
68, по
48, 49,3 35,
59,
56,
82,
28, 30, 78, 65, 65,
63, 24,
31, 32, 49,
300 000 рублей, останется 3 бочонка,
3, 68,
23, больше.
39, 06, 64, 54, 81, 77,
2433, 56, 77
победителей будет
4
26, 54
Трансляция 03.06.2018 в 14:00 на
60, 63,
44, 25, 51, 67,5 71, 07, 40,76,
47,
80 61,
НТВ.
20 37,
3
20, 15, 21, 02, 32, 76,6 83, 42, 36, 08,
7
Выиграйте квартиру!
17, 09, 45, 55,
28, 86 42
8
81
74
4
169
10
17
В «Русском
лото» в тираже №1235 41
5будут разыграны
11
39
25 квартир.
12
18
Трансляция 10.06.2018 в 14:00 на
6
8713
73
НТВ.
14
37
7
1815
50
16
4
8 Невыпавшие числа 7017
23
18
40
9
72
19
19
11
10
8020
21
38
70
11
0322
23
61
Если
ни
одного
из
этих
чисел
на
10
12
4624
игровом поле Вашего билета нет,
25
86
то Ваш билет выиграл в 3-м
89
13
7926

1, 55, 57, 59

или одном из последующих туров!

1

300
000
Дачный
участок

1

1

300
000
Дачный
участок

1
4
3 5
10
9
6 42
74
1492
195
17287
413
311012
1342
741813
2842
107
5472
7892
163
10945
16525
247
24905
37795
433
64181
88801
794

Дачный участок
Дачный участок
Дачный
участок
300
000
Дачный участок
Дачный участок
Дачный
участок
300
000
47.297
300 000
5.002
2.000
300 000
1.501
1.002
300
700 000
500
85 135
252
217
1002
189
166
700
147
135
502
124
112
200
105
100
181

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
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№123300150146 Забайкальский край, №123300802793 Башкортостан, №123301989941 Красноярский край,
90билеты:
1104
168
№000080496372 Ханты-Мансийский АО (Югра). В шестом туре выиграли билеты: №123301827358 Нижегородская

15

89

1460

153

16

50

3160

143

Выплата выигрышей 1233 тиража с
27.05.18 по 08.12.18

31

5264

135

www.stoloto.ru

10

8930

127

Денежный эквивалент приза «Дачный
участок» - 500.000 руб.

окружающей среды Ставропольского края возложены государственное управление и контроль
в области организации и функционирования заказника. На его территории запрещено, в том числе,
заниматься садоводством, строительством зданий
и дорог, вести добычу полезных ископаемых, применять ядохимикаты, удобрения, химсредства для
защиты растений, жечь траву, осуществлять хозяйственную деятельность, рекреационное и любое
другое природопользование, иначе восстановление и воспроизводство данного природного комплекса так и останется под вопросом.
Продолжение на стр. 9
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17
18

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.

19

58

12 783

119

20

69

17 544

115

21

14

30 333

110

22

43

41 813

105

23

73

72 547

103

24

11

99 333

101

25

34

171 103

100

ЯРМАРКА
Семинар

Проблема

В Ставропольской
краевой
универсальной
научной
библиотеке имени
Лермонтова
состоялся
семинар,
посвященный
проекту
ресурсного
центра «Открытая
библиотека»,
реализуемому
при поддержке
Фонда
президентских
грантов
НП «Викимедиа РУ»,
и возможности
участия в нем
библиотек
Ставропольского
края.

Окончание. Начало на стр. 8.
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БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Вернуть вечность
Президент Ассоциации интернетиздате
лей Иван Засурский и координатор про
екта «Открытая библиотека» Наталья Три
щенко рассказали о том, как действует
проект и пригласили ставропольские библи
отеки, которые перешли в общественное
достояние, принять участие в конкурсе по
размещению в свободном доступе изда
ний из своего фонда. В нем три номина
ции. Первая номинация – «Викисклад», в
ней учитывается количество выкладыва
емых произведений (в правовом режиме)
на одноименный сайт проекта. Вторая –
«Федеральная резервная система банков
знаний», победитель определяется по чис
лу публикаций произведений в открытом
доступе, зарегистрированных библиоте
кой в ФРС. И третья номинация – «Соб
ственные электронные ресурсы библио
тек». Здесь победителем объявляется луч
шая электронная библиотека, и не в по
следнюю очередь по критерию доступно
сти, удобству поиска и качеству оцифро
ванных файлов. Еще один конкурс, но уже
для пользователей – «Общественное до
стояние», к которому также призвал при
соединиться И. Засурский. Он заключает
ся в том, чтобы выкладывать как можно
больше произведений в открытый доступ,
подразумевает написание рецензий и ста
тей о произведениях и их авторах. Проект
«Ресурсный центр «Открытая библиотека»
реализуется НП «Викимедиа РУ» с исполь
зованием гранта Президента РФ на раз
витие гражданского общества, предостав
ленного Фондом президентских грантов.
В семинаре приняли участие представи
тели издательств Ставропольского края:
ООО «ЮРКИТ» (главный редактор В. Кус
тов), ООО «Издательство Ставролит»
(гендиректор М. Григорьева) и ООО «На
дыршин А.Г.». Присутствовали также пред
ставители общедоступных библиотек,
библиотек общеобразовательных учреж
дений и высших учебных заведений края.
Иван Засурский (завкафедрой новых
медиа и теории коммуникации журналис
тики МГУ, издатель интернетиздания «Ча
стный корреспондент» и известный бло
гер) рассказал о том, как возникла идея
«Открытой библиотеки». Все началось
еще в 90х, когда самыми популярными
сайтами, по его словам, были сайты рефе
ратов, откуда студенты скачивали тексты
и представляли их затем как оригиналь
ные курсовые и дипломные работы. Он
считает, что это заметно снизило уровень
знаний молодых специалистов, которые
занимались компиляциями и отказыва
лись, по сути, заниматься реальным обра
зованием. Возможно, это отражается до
сих пор на уровне компетенции пришед
ших во многие сферы выпускников вузов
тех времен. Ныне же востребована не
просто компетентность, а «суперкомпетен
тность, то есть способ делать чтото но
вое». Смысл проекта, как сказал он, в «от
крытии доступа к знаниям, потому что на
чалась эпоха перехода к обществу зна
ний». Необходимы также открытые лицен
зии (когда автор дает право публикаторам
на издание в электронном виде и так да
лее. Московский гость выразил надежду,
что «по мере того, как качественные про
изведения будут размещаться в открытом
доступе, люди чаще будут принимать ре
шения, основываясь на знаниях и резуль
татах реальных исследований». Правда,
он не пояснил, по каким критериям будут
выкладываться в открытый доступ произ
ведения и статьи, как будут отсеиваться
графоманы, заполонившие интернетпро
странство. Они, мол, самоликвидируются,
потому что не умеют читать и тем более
писать, можно расценить лишь как шутку…
Познавательна была и информация
И. Засурского об издательствах и их поли
тике. По его мнению, «роль издателя ушла,
изменилась, и они чувствуют себя не очень
комфортно в новой среде, когда автор
имеет прямой доступ к читателю… значит,
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пришло время это менять». Кроме того,
налицо разрыв поколений, когда старшее
поколение читает бумажные книги, а мо
лодые предпочитают электронный формат.
Интересную статистику привели после
ряда исследований о переиздании книг в
США специалисты крупнейшего книжно
го онлайнмагазина Amazon.com. Выясни
лось, что в основном переиздают книги,
написанные в 18701920 годах. Фактичес
ки весь ХХ век выпал из поля зрения, его
нет, так как авторское право очень жестко
регулирует издательства в Штатах, по
сути, оно закрыло произведения этого пе
риода. Таким образом, своих проблем
хватает и там.
Выступившие ставропольские издатели
также рассказали о проблемах, с которы
ми приходится сталкиваться им. Прежде
всего, это правовые отношения с автора
ми, реклама, окупаемость и прочее. Изда
тельства существуют, как рассказал глав
ный редактор научного издательства
«Ставроплит» Анатолий Григорьев, за счет
авторов, авторских средств, поскольку нет
госфинансирования, что отражается на
тиражах и доступности. Выход руководи
тели издательства нашли в том, чтобы раз
мещать научные статьи и книги в россий
ской научной электронной библиотеке
elibrary.ru. Представитель издательства
«Надыршин А.Г.» (основано в 2004 году)
Влад Колесников поведал о том, что они
заняли нишу краеведения и казаковеде
ния: «Упор делается на конкретные стани
цы, на именную историю – мемуары офи
церов, солдат, архивные источники, то есть
на солидную базу. Сейчас занялись еще
одной темой – государственным крестьян
ством Ставрополья…». Виктор Кустов, ко
торый издает журналы «Сельское Ставро
полье», «Южная звезда», поэтический
альманах «45я параллель», определяет
издательскую политику ООО «ЮРКИТ»
(Южнорусское коммерческоиздатель
ское товарищество), говоря о рекламе и
реализации книг ставропольских авторов,
посетовал на то, что все книжные магази
ны Ставрополя принадлежат москвичам и
те отказали ему в проведении на их пло
щадках презентаций и бесплатную разда
чу ставропольских книг и журналов. Власть
пообещала выделить для этих целей по
мещение, но прошло уже несколько лет, а
все остается попрежнему. Это помимо
того, что авторы сами должны распрост
ранять свои издания – кто как может, и не
всякому это удается. Кстати, книжный ры
нок Кавминвод для ставропольских авто
ров и издателей тоже труднодоступен.
Судя по всему, выход – в электронных вер
сиях, и этому будет уделяться больше вни
мания.
Надо отдать должное краевой публич
ной библиотеке имени Лермонтова, ее со
трудники уже давно создали прекрасный
сайт www.skunb.ru, где есть и Электронная
библиотека, и «Книга памяти», и в разде
ле краеведения «Вики Ставрополье»
www.skunb.ru/node/8567. Для этого надо
только получить читательский билет и по
коду, указанному в нем, зайти на сайт.
Ежегодно соответствующие разделы по
полняются новыми оцифрованными стать
ями, книгами, сборниками, периодикой.
Есть ссылки на сайты других библиотек.
Для студентов, научных работников, да и
просто читателей это поистине большое
подспорье, особенно для пожилых и ин
валидов. Как обещала директор Ставро
польской краевой универсальной научной
библиотеки имени Лермонтова Зинаида
Федоровна Долина, «День издательства»,
на котором будут обсуждать проблемы из
дателей, авторов, библиотек, в крае будет
проводиться регулярно, чтобы держать
общественность в курсе новых возможно
стей и рассказывать о решении тех или
иных вопросов.
Ирина МОРОЗОВА

Событие

Телефоны
рекламной
службы
газеты
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:
Юные ставропольские спортсмены войдут в число болельщиков
игр Чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в
России. Губернатор Владимир Владимиров вручил 568 билетов на
трибуны стадионов РостованаДону представителям детскоюно
шеских спортивных школ из всех территорий Ставрополья.
Зоя ЛАРИНА

(8793) 33638638
(8793) 33634654
реклама

ОВЕН Неделя весьма удачна в финан
совом плане. Может поступить важная
информация, которая поможет вам в
работе. В среду вероятны денежные по
ступления. В четверг хорошо подписы
вать договоры. В субботу не исключе
ны деловые встречи.
ТЕЛЕЦ Затишье в финансовом плане
может стать неожиданностью для вас.
Поэтому очень важно четко распреде
лить все необходимые траты и не пус
кать деньги на ветер. В четверг может
состояться неприятный разговор с на
чальством изза ошибок в документа
ции.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положение на
нынешней неделе вас порадует. Вас
может беспокоить отсутствие необхо
димой суммы, но она очень быстро
появится, что обеспечит вам стабиль
ность. В среду можете ожидать допол
нительную прибыль и ни в чем себе не
отказывать.
РАК На этой неделе есть неплохие
шансы получить новую работу или хотя
бы заработать похвалу от начальства.
Во вторник не рекомендуется давать
деньги в долг, так как могут возник
нуть трудности с их возвратом. В суб
боту лучше отложить все дела, требу
ющие финансовой ответственности.
ЛЕВ Постарайтесь выкроить поболь
ше времени на деловые встречи во
вторник и среду, они обещают пройти
весьма удачно. Однако финансовое
положение все же может вызвать у вас
определенное беспокойство изза не
предвиденных трат в четверг или пят
ницу.
ДЕВА На спонсоров надеяться сейчас
не приходится, нужно рассчитывать
только на свои силы. Финансовое по
ложение достаточно скромно, но ста
бильно. Не отступайте перед давлени
ем деловых партнеров, в ваших силах
повернуть ход событий так, чтобы все
стороны согласились на компромисс.
ВЕСЫ Возможны финансовые поступ
ления. Постарайтесь не спешить в ре
шении ответственных вопросов и не
опаздывать на работу, иначе это не
лучшим образом скажется на вашей
репутации. Финансовое положение вас
не устраивает, но потерпите совсем не
много. Не доверяйтесь незнакомцам и
не впутывайтесь в авантюрные исто
рии, особенно в пятницу.
СКОРПИОН Вам могут неожиданно
вернуть старые долги или выплатить
премию. Постарайтесь приостановить
радостный порыв немедленно все по
тратить, распорядитесь денежными по
ступлениями разумно. Однако не сто
ит экономить на новых впечатлениях.
Если вы отправитесь в отпуск, там
можно и шикануть.
СТРЕЛЕЦ В первой половине недели
возможно поступление значительной
суммы. Видимо, вас ждет премия, при
быльная подработка или прибавка к
зарплате. В среду лучше забыть ко
шелек дома, это убережет вас от со
блазна потратить лишнее.
КОЗЕРОГ Будут удачны как мелкие
покупки, так и солидные приобретения.
В среду лучше не заключать догово
ров и сделок. В четверг возможны ин
тересные деловые предложения. Пят
ница грозит принести новые задания
от начальства, которые придется быс
тро выполнять.
ВОДОЛЕЙ Используйте шанс продви
нутся по служебной лестнице, но для
этого придется много работать и про
являть инициативу. На этой неделе вы
можете совершенно неожиданно полу
чить крупный заказ. Финансовое по
ложение стабильно и позволяет реа
лизовать задуманные планы. Во вто
рой половине недели возможны новые
денежные поступления.
РЫБЫ Ваши финансовые возможно
сти грозят не совпасть ни с желания
ми, ни с потребностями. В отношениях
с деловыми партнерами стоит проявить
сдержанность. Не хватайтесь за все
сразу. Доведите хотя бы одно дело до
конца. Излишняя увлеченность удо
вольствиями может негативно отра
зиться на вашем кошельке.

Спорт

Победила всех
соперниц
Ставропольчанка в Минске победила
всех соперниц из стран СНГ.
Почти 180 мастеров рукопашного боя из
26 стран собрал в Минске открытый Чем
пионат Европы среди мужчин и женщин.
Честь российского флага в белорусской
столице защищала представительница
«Регионального центра спортивной подго
товки» Ставропольского края Малика Ша
хидова. Она стала победительницей по ито
гам состязаний в весовой категории до
55 килограммов, выиграв все свои встре
чи досрочно. Ученица заслуженного трене
ра РФ Лабазана Лабазанова одолела Маф
туну Кувандикову из Узбекистана, Зинаи
ду Белоусову из Казахстана, а в финале
взяла верх над любимицей местной публи
ки – Антониной Кулешовой.
Следом пришла еще одна приятная
весть – приказом министра спорта Рос
сии от 28 мая 2018 года Малике Шахидо
вой присвоено звание «Мастер спорта
международного класса» по рукопашному
бою. Стоит также отметить, что в качестве
рефери минское первенство Старого Све
та отработала судья международной кате
гории Евгения Лабазанова из ДЮСШ Анд
роповского района.
Олег КЛИМОВ

На грани исчезновения
В 2013 году в решении железноводской городской Думы №326IV
об утверждении генерального плана городского округа города
курорта Железноводска говорилось о состоянии подземных вод и
экологической обстановке на территории второго пояса зоны са
нитарной охраны Баталинского месторождения в связи с появле
нием в источнике ядохимикатов и произошедшим бактериальным
загрязнением. Было отмечено, что, кроме этого, проходящий вбли
зи места формирования минеральной воды участок автомагистра
ли федерального значения РостовБаку создает дополнительную
техногенную нагрузку.
Однако на этом список факторов, отрицательно влияющих на
экологическую ситуацию в регионе Кавминвод, не завершается.
Свою губительную лепту вносят выбросы и сбросы в результате
деятельности различных предприятий. В выпуске № 12 научного
журнала «Успехи современного естествознания» за 2007 год в ста
тье Л.А. Марковой «Проблемы и возможные пути решения эколо
гической безопасности региона Кавказские Минеральные Воды»
напечатано, что «по данным Кавминводского межрайонного отде
ла управления природных ресурсов, степень улавливания вред
ных веществ составляет не более 30% от общего объема выбро
сов, а степень утилизации – не более 12%». Автор публикации ука
зывала на «остро стоящий вопрос очистных сооружений и канали
заций (ОСК), принимающих стоки от городов Кавказских Мине
ральных Вод и прилегающих сельских населенных пунктов». Так
же в перечне негативных антропогенных воздействий на окружа
ющую среду курортного региона – транспортные выбросы, про
блемы с утилизацией бытовых и промышленных отходов (причем
перенаселенность территорий увеличивает нагрузку), «некульти
вированные урановые разработки и хвостохранилище, оставлен
ные после закрытия уранодобывающего предприятия Лермонтов
ского рудоуправления Минатома России. Урановые разработки на
горах Бештау и Бык создали в окрестностях городов Железновод
ска, Пятигорска, Лермонтова кризисную ситуацию по радиацион
ному заражению местности и повысили естественный радиацион
ный фон северовосточной части курортного региона».
Справедливы предупреждения многих ученыхэкологов о нера
зумном, хищническом подходе к потреблению уникальных природ
ных ресурсов, дарованных щедрой природой нашей стране. Толь
ко недавно, с двухлетним опозданием край заявил о готовности к
участию в «мусорной реформе», объявлено о начале работы четы
рех региональных операторов по обращению с ТКО. Справятся ли
они с возложенной на них задачей, насколько качественно и в со
ответствии с законом будут осуществлять свою деятельность – пока
сказать трудно, тем более что печальный пример с «ЭкоСити»,
оказавшегося в центре прокурорских проверок, заставляет насто
рожиться.
Не принят до сих пор «Закон о Кавминводах», к очередной ре
дакции его, которая все еще находится на рассмотрении и содер
жит немало спорных моментов, много претензий у членов Обще
ственной палаты и краевых властей. Но без этого важного для
региона документа его дальнейшее развитие, управление им, кон
троль, реализация многих запланированных программ просто не
возможны. А экологический фактор в данной системе занимает
особое место, является основным условием для сохранения курорт
ного статуса городов Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железно
водск, а значит, и возможностей для оздоровления населения. Но
чрезмерно бурная хозяйственная деятельность, строительство в
природоохранных зонах, добыча полезных ископаемых на терри
ториях формирования минеральных вод создает угрозу экологи
ческой безопасности нашего края, всероссийской здравнице. Ут
раченные и загрязненные источники – печальное подтвержде
ние этому.
В марте этого года в курортном поселке Капельница близ Же
лезноводска состоялось открытие нескольких экологических троп
общей протяженностью до ста километров, по которым можно по
пасть в сопровождении гида и в Баталинский заказник. Там, вдали
от людской суеты, в кронах деревьев поют птицы, а в густых зарос
лях скрываются от глаз посторонних старые каменные ступени,
которые ведут к уникальному минеральному источнику, целебные
воды которого ценились на вес золота – когдато…
Нина БЕЛОВА

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 6 июня в 19.00 «Ключ на мостовой», «Зва
ный ужин с итальянцами» (Ж. Оффенбах),
комические оперы (12+).
• 9 июня в 19.00 «Как вернуть мужа» (В. Иль
ин, В. Лукашов), музыкальная комедия (12+).
Лермонтовская галерея
• 7 июня в 19.00 Камерный оркестр «Амаде
ус». «PerpetuumMobile». А. Шнитке, Д. Шоста
кович, И. Стравинский, М. Скорик, А. Пьяц
цолла. Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 10 июня в 11.00 Сказка «Золушка» (0+).

«Дом Алябьева»
• 8 июня в 14.00 Открытие выставки работ
О. Граблевской, посвященной 190летию со
дня рождения Л.Н. Толстого.

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

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»,
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»,
• Выставка «Обитатели древних морей»,
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»:
– «Из истории городакурорта Пятигорск
XVIIIXX веков» к 215летию придания госу
дарственного статуса региона Кавминвод,
– «Раритеты Пятигорского краеведческого
музея»;
• Выставка «К 100летию Вооруженных сил
России»,
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя
тигорчане в годы ВОВ»,
• Фотовыставка «Время, перед памятью зам
ри!» (оккупация и освобождение Пятигорска),
• Выставочный проект «К 100летию револю
ционных событий и гражданского противосто
яния в России (19172017 годы)»,
• Выставкапродажа «Балтийский янтарь»,
• Выставка «Ожившие сказки» (объемные
персонажи известных сказок),
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея),
• Выставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XIX веков»,
• Выставка «Культура и быт народов Север
ного Кавказа»,
• Выставка «Горнолитературный музей Кав
казского горного общества»,
• Художественная выставка «Дербент – окно
на Восток» (из фондов ДМЗ и авторских ра
бот дагестанских художников).

КИСЛОВОДСК
Зал имени В.И. Сафонова

Футбол
В матче 34го тура Первенства ПФЛ в Пятигорске на стадионе
«Центральный» ФК «Машук – КМВ» со счетом 0:0 сыграл
с лидером Первенства – ФК «Афипс».

«Машук – КМВ»
не позволил «Афипсу»
завоевать первое место
в Первенстве ПФЛ
Гостей из Краснодарского края, претендовавших на путевку в
Футбольную национальную лигу, устраивала только победа в этой
игре. Однако, добыть ее не удалось. Уже на второй минуте зрелищ
ного поединка хозяева поля заработали право на пробитие штраф
ного – Джатиев навесил во вратарскую, мяч ушел выше ворот. Еще
один штрафной у ворот «Афипса» едва не привел к голу – «кожа
ный снаряд» заметался во вратарской зоне, и защитники с трудом
выбили его на угловой. Желая огорчить пятигорчан и добыть за
ветные три очка, гости усилили натиск на ворота, которые неодно
кратно от неминуемого гола спасал голкипер Стажила. На восемь
десят девятой минуте пятигорчане остались вдесятером – сдали
нервы у полузащитника Ваниева, который получил прямую крас
ную карточку за удар соперника рукой по лицу. Финальный штурм
игроков «Афипса» к желаемому результату не привел, в итоге игра
закончилась нулевой ничьей. Пятигорчане на позитивной ноте за
вершили сложный для себя сезон, расположившись на 11 месте в
турнирной таблице. А игрокам «Афипса» придется довольствовать
ся лишь «серебром» Первенства ПФЛ.
Сергей ТИТАЕВ

• 5 июня в 16.00 в фойе – вечер вокальной
музыки. «Ах, оперетта, оперетта!» И. Каль
ман, И. Дунаевский, И. Штраус, К. Листов,
Н. Стрельников. Исполнители: лауреат меж
дународных конкурсов АстемирМакоев (ба
ритон), Анна Павловская (сопрано), Юлия
Алтухова (фортепиано). Музыковед – Ирина
Буянец (6+).
• 6 июня в 12.00 «Красная Шапочка». Спек
такль по мотивам сказки Шарля Перро. Ис
полняют артисты и солисты СевероКавказ
ской Государственной филармонии имени
В.И. Сафонова (0+).
• 9 июня в 19.00 «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД, или
ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». Музыкаль
ный спектакль по мотивам произведения
Карло Гольдони. Исполняют артисты и солис
ты СевероКавказской государственной фи
лармонии имени В.И. Сафонова (12+).
• 10 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Музыкальные диалоги». Н. Шишкин,
М. Яковлев, М. Глинка, А Даргомыжский,
П. Чайковский, П. Булахов, А. Гурилев,
А. Варламов. Исполнители: лауреат междуна
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра
но), лауреат международного конкурса Сер
гей Майданов (баритон), Ирина Лябах (форте
пиано). Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

Зал имени А. Скрябина
• 8 июня в 19.00 Вечер органной музыки
«Фантазия любви». Исполнители: лауреат
международных конкурсов Лука Гаделия
(орган/Абхазия), Кристина Эшба (сопрано/
Абхазия). КонферансьеЕкатерина Атрощен
ко (12+).
• 9 июня в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. САФО
НОВА. «Классики современности». А. Чай
ковский, Д. Шостакович. Дирижер – Роман
Белышев (Москва) (6+).

Музей филармонии
• 7 июня в 15.00 «Страницы истории лис
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).
• 10 июня в 12.00 Всей семьей в концертный
зал «Пою тебе, моя Россия!». Исполнители:
лауреат международного конкурса – Наталья
Старкова (меццосопрано), Михаил Ходжиги
ров (бас), лауреат международного конкурса
– Юлия Алтухова (фортепиано). Музыковед –
Ирина Буянец (6+).

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 7 июня в 19.00 Вечер органной музыки.
«Фантазия любви». Лауреат международных
конкурсов Лука Гаделия (орган/Абхазия)
Кристина Эшба (сопрано/Абхазия) (12+).
• 9 июня в 12.00 Интерактивная сказка Игоря
Дробышева «Маленький великан» (0+).
• 11 июня в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Танец огня». Ансамбль скрипачей.
А. Хачатурян, Н. РимскийКорсаков, С. Рах
манинов, М. де Фалья, А. Пьяццолла,
Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов, и др. Партия фортепиано – Мар
гарита Бекетова. Конферансье – Евгения
Карпова (6+).
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Событие

100-летие Российского Театра масс
В рамках IV Международного форума
творческих союзов «Белая акация»
в Ставропольском краеведческом
музее открылась выставка «100-летие
Российского Театра масс».
Это первая экспозиция в стране,
посвященная такому юбилею. На
открытие выставки приехали гости
из Москвы – председатель Межрегиональной общественной организации «Содружество работников
праздничной индустрии», созданной
в 2016 году, Валерий Бударин, заслуженный артист РФ, лауреат премии Москвы Сергей Колин, руководитель творческой группы, которая
создавала выставку, заслуженный
художник РФ П. Гиссен, куратор семинара «Инновационные процессы в режиссуре театрализованных
представлений и праздников» Василий Иванов, присутствовала также
министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева и другие
официальные лица.
Создатели экспозиции видят историю Театра масс с 1918 года, то есть
с момента создания при Наркомпросе Театрального отдела (ТЕО), а уже
в 1919 году Ленин и его соратники
принимают Декрет о национализации театров и их собственности, которые становятся народным достоянием. Управлять этим хозяйством
назначается Луначарский. С тех
пор появляется традиция устроения
спектаклей лучших театров столицы для рабочих, на окраинах, а во
время гражданской войны – выезда
театральных деятелей на фронты.
Во время Великой Отечественной
войны эта традиция выездных групп
артистов с концертами и спектаклями на передовую к бойцам для поднятия боевого духа была продолжена. Именно во время гражданской
войны появились агитационные
представления и пьесы, целью которых провозглашалось «воспитание
нового человека». Второе направление, которое поддерживала новая
власть – массовые представления, в
которых акцент делался на борьбу
народа за светлое будущее, и которые стали называться массовыми
действами. Их устраивали в дни, посвященные праздникам революции
и всенародным торжествам.

Однако традиция устраивать массовые зрелища имеет гораздо более длительную историю и придумана задолго до большевиков.
Достаточно вспомнить массовые
праздники Древней Греции – Дельфийские, Пифийские, Немейские в
честь Олимпийских игр, Дионисии.
Это были не просто массовые зрелища, но и хорошо организованные
и срежиссированные. В эпоху Римской империи в массовом празднике произошло разделение на участников и зрителей. Самым крупным
форумом для их проведения стал
Колизей. Позже, в средние века, в
Европе в качестве массовых зрелищ
появились мистерии на библейские
сюжеты, которые разыгрывались перед соборами на папертях, пышные
религиозные шествия и процессии,
в которых принимало участие большинство горожан. Они сохранились
до сих пор в католических странах.
В эпоху Возрождения возникла традиция карнавалов. В России тоже
были свои массовые праздники,
прежде всего, это народные гуляния
со скоморохами, петрушечниками и
прочими «глумотворцами», которых,
кстати, весьма жестоко преследовали. Их организаторами были разные
анонимные «народные забавники».
В ХIХ – начале ХХ веков народные
праздники были связаны с победами русской армии и флота. Эти виктории отмечались тоже далеко не
стихийно, ими пользовались, чтобы
продемонстрировать единение народа и царя (это и победы при Бородине, и оборона Севастополя, и Чесменская битва, а также тысячелетие
России и двухсотлетие Петербурга и
так далее).
Одним из первых массовых праздников, предложенных марксистами,
стал Первомай. Впервые народное
шествие с политическими требованиями к власти было проведено в
Харькове 1 мая 1900 года. В советское время массовые праздники стали пропагандистскими, связанными
с продвижением коммунистических

идей, показом трудовых и спортивных достижений. После Победы в
Великой Отечественной войне одним из любимых, священных, праздников стал День 9 мая. Поистине, он
стал всенародным! И в наши дни
он получил новое наполнение – это
шествие «Бессмертного полка», в
котором с каждым годом участвует
все больше народу. Миллионы людей несут портреты своих близких,
и это грандиозное шествие являет
единение поколений, как бы эстафету, которую передали потомкам
победители. Интересно, что послевоенный парад Победы в 1945 году
не был стихийным, он был организован начальником Главного оперативного управления Генштаба
генерал-полковником С. Штеменко
и начальником Генштаба генералом
армии А. Антоновым. Незабываемым стал проход солдат с трофейными двумя сотнями гитлеровских
знамен и штандартов. А на Лобном
месте был устроен 26-метровый
Фонтан Победителей, который украсили цветочными корзинами и венками. Впервые была использована
подсветка водных струй в вечернее
время.
Как сообщил Валерий Бударин
на презентации выставки в Ставрополе, идея с фонтаном была
предложена Сталиным, а в параде
принимал участие отец Сергея Колина, который ныне является лауреатом премии «Грани Театра масс»
и организатором многих массовых
праздников в Москве – в Кремлев-

ском дворце, на Красной площади,
в Манеже и так далее. На выставке
были показаны 7 периодов развития
Театра масс в течение прошедших
ста лет, упомянуты почти все значительные праздники и мероприятия, их организаторы. Представлен
был и раздел, посвященный лауреатам Всероссийской премии «Грани
Театра масс». Сама премия была
учреждена в 2005 году Союзом театральных деятелей РФ и Комитетом
общественных связей Москвы по
инициативе Совета СТД РФ по массовым формам театрального искусства. Дополнили экспозицию эскизы
и макеты к театральным спектаклям
из фондов Ставропольского музеязаповедника, выполненные студентами художественного колледжа под
руководством заслуженного работника и почетного деятеля искусств
края Леонида Черного. Интересны были и уникальные раритетные
фотографии массовых праздников,
которые были сделаны в Ставрополе в середине прошлого века. Тут и
снимки с краевого Праздника песни,
и казачьих праздников на стадионе
«Динамо» и в станицах. Остается
добавить, что выставка была организована Министерством культуры РФ,
Советом СТД РФ по массовым формам театрального искусства, «Содружеством работников праздничной индустрии», «Росконцертом»,
режиссерским центром «Карнавал
Стиль». В конце ноября этого года ее
повезут на Петербургский международный культурный форум.
Ирина МОРОЗОВА
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