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ТВ-программа:
c 18 по 24 июня

Гибкие скидки, акции, подарки.
Современно и стильно!
Ждем вас!

реклама

www.biznes-kmv.ru

ШИРОКИЙ ВЫБОР:

г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 5,
(8793) 39-85-27, 8-905-441-90-01

г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 18,
(8793) 97-62-61, 8-905-441-81-02

пн-сб 9.00-18.00, вс 9.00-16.00 пн-сб 9.00-18.00, вс 9.00-16.00
ООО «Автолюкс» —
официальный дилер марок:
Чери, Равон, Фав в Пятигорске!
реклама

«Тигго 5» — от 999 900
«Тигго 3» — от 777 900
До 30 июня 2018 г. Скидки до 100 тыс. рублей!!
Сервисное обслуживание автомобилей любых марок.
Работа по замене масла бесплатно!

Индивидуальный подход к каждому клиенту!

г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 45 А (район нефтебазы), тел: 34-55-55

реклама

Скидки действуют с 01.05.18 по 30.06.18. Количество автомобилей ограничено, подробности уточняйте в салоне дилера и по телефону.

реклама

реклама

реклама

Свид. ИНН 3664223480, ОГРН 1163668109428, МФО 1703020008232

Разместим Вашу рекламу на

LED*-ЭКРАНЕ
реклама

* - светодиодный

в Пятигорске (р-н рынка «ЛИРА»)
Тел.: 8 (903) 4-150-150
реклама

2
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В РОССИИ

• Выборы глав 33 регионов в будущем
сентябре не вызывают беспокойства
в ЦИК. Там отметили, что большинство региональных
избиркомов успели адаптироваться к изменениям
в законодательстве
и готовы на практике применить все
новшества, призванные повысить прозрачность выборов
и упростить процедуру волеизъявления для избирателя.
• Президент России
Владимир Путин
в ходе прямой линии
заявил, что процесс
выдачи российского
гражданства соотечественникам необходимо упростить,
в том числе для решения демографических проблем. Он
также подчеркнул,
что соответствующие законопроекты уже вносились
на рассмотрение,
но так и не были
реализованы.
• Ученые из России
создали новые нанокатализаторы,
которые позволяют
разлагать различные виды биотоплива и извлекать из
них чистый водород. Также водород можно получать
в промышленных количествах и иными
путями. Однако современные методики его производства
едва ли эффективнее электролиза,
что заставляет химиков искать способы их удешевления и ускорения.
• Министр образования Республики Саха
(Якутия) Владимир
Егоров заявил, что
вопрос заработной
платы педработников
держится на постоянном контроле у руководства республики,
а создание комфортной среды творческой деятельности
педработников — одна из приоритетных
задач. Ведь именно от их ежедневного творческого труда
зависит будущее детей и страны, считает
Владимир Егоров.
• Депутаты Госдумы
внесли законопроект, согласно которому велосипедистов
нельзя будет лишить
водительских прав за
наезд на пешехода.
Документ уточняет
формулировку соответствующей статьи
Кодекса об административных правонарушениях так, чтобы
меры ответственности распространялись на водителей
автотранспорта.
• На пляже 2,5 тысяч квадратных метров красноярского
острова Отдыха появятся свыше тридцати живых пальм,
поставят шезлонги.
Дно Енисея у берега
специально почистили, а также проверили воду и обновленный песок на
соответствие нормам. Власти края
планируют обновить
парк судов, а покупка
двух пассажирских
теплоходов обойдется почти в 3 млрд. рублей, отмечает ТАСС.
• Президент
Владимир Путин
в ходе прямой линии
7 июня заявил, что
рост цен на автомобильное топливо в стране стал
результатом неточного регулирования
в сфере энергетики, и обещал принять закон, который
будет способствовать стабилизации
на топливном рынке, а к осени принятие дополнительных
мер по стабилизации цен на автомобильное топливо.
• Российские ученые
превратили графит
и магнитные частицы в оригинальную
систему для очистки
воды от нефтяных
пятен, простую в изготовлении и использовании. Для борьбы
с последствиями разливов нефти в морях и океанах сейчас
ученые работают над
созданием других
систем, чтобы удалять нефть не только с поверхности, но
и из толщи воды.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

9 – 18 июня
Власть и общество
Во время ежегодной «Прямой линии»
Президента РФ В. Путина жители
Ставрополья с интересом ждали,
кто же затронет острые проблемы
по их региону. Проблем этих немало,
и каждая требует вмешательства из
Москвы, потому что на месте они
не всегда решаются в силу разных
обстоятельств.
Первая ласточка со Ставрополья
«прилетела» во время общения
президента с народом в 13:00 в виде
бегущей строки от некоего жителя,
который не указал своего имени,
но возмущенно обвинил местных
чиновников в саботаже.
«На Ставрополье ваши указы
чиновникам не указ. Так и говорят:
Москва далеко, мы здесь власть», —
написал аноним. И хотя его
сообщение не зачитали в эфире,
оно не потерялось, на него многие
обратили внимание. Еще без малого
через два часа, в 14:58,
на экране появилась жительница села
Левокумка Минераловодского района
Евгения Лаврик, которая от себя
и от имени еще 17 жителей попросила
главу государства вмешаться
и помочь с получением жилья,
которое во время прошлогоднего
разлива рек затопило, и теперь оно
непригодно для проживания.

БУДЕТ ЛИ ТРЕТИЙ СИГНАЛ
ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬЯ?
Эпизод не обошли вниманием авторы самых крупных в России Telegram-каналов.

«Женщина в полуразрушенном
доме, пострадавшем от наводнения,
обращается к президенту. За стеной
истошно орет соседка. Губернатор
смотрит и улыбается. Россия как она
есть», — пишет Znak.
В отличие от прошлого года, когда
глава государства довольно жестко
отчитал губернатора, в этом году общение начальства казалось отрепетированным. Путин даже заступился
за Владимирова, сказав, что в невыдаче жилья виновны «системные проблемы». «Ставропольский Владимир
Владимирович отбрехался», — лаконично прокомментировали авторы канала «Зеленая папка».

На Ставрополье ваши указы
чиновникам не указ

Во время ее рассказа камера федерального канала скользила по фасаду дома, на
стене даже спустя год видны следы от подтопления, хотя их старались отремонтировать.
Вода, по словам хозяйки, стояла пять дней,
в результате сырости, половицы сгнили, из
дырявых досок порой выскакивают лягушки,
и все семейство, включая маленькую дочку, ютится в одной комнате с отсыревшими
обоями, которые частично отошли от стен.
Более того, в нескольких местах треснули
стены, из них вываливаются штукатурка,
кирпичи и видны пробоины, будто после
обстрела снарядами. Словом, на видео заметно, что дом разрушается. Непригодность
его для проживания, по словам молодой
женщины, признала еще год назад спецкомиссия, однако ей и еще некоторым потерпевшим отказали в выдаче сертификата на
новое жилье. Е. Лаврик местные чиновники
объяснили это тем, что ее дом находится
в нежилом фонде с 2002 года, потому и вычеркнули из списков на получение документа. «К нам приходила комиссия,— рассказала она,— признала, что дом стал аварийным
и опасным. Нас поставили в списки на получение жилищного сертификата, но, к сожалению, потом нас вывели из этих списков. Так получилось, что с 2002 года мы
находимся в нежилом фонде. Но в 2014 году
я оформила этот дом в собственность, есть
соответствующие документы, в 2016 году
прописала дочь — и никто не говорил мне
о том, что дом находится в нежилом фонде.
Мы все это время платим за газ, за свет…
как это может быть?». Пожаловалась она
и на то, что в течение года не могла попасть
на прием к губернатору, мол, его помощница уверяла, что «приема граждан нет». Но
буквально неделю назад к заявительнице
приехали, чтобы обсудить «нашу тему, сказали, что попытаются …», на этом месте репортер прервал Е. Лаврик и передал слово
президенту РФ.

источниках. Я хочу вас заверить, что в вашем конкретном случае мы, конечно, разберемся, я буду ждать доклада губернатора Ставропольского края, но в целом эта
система имеет такой общий характер, посмотрим на то, как выстроено взаимодействие между федеральными властями и региональными. Мы посмотрим, что нужно
усовершенствовать в целом, а по вашему
конкретному случаю сейчас попросим высказаться губернатора».
В. Владимиров поблагодарил девушку за вопрос, сказав, что «он нам в большую помощь». Дал он и пояснение: «Дом
Евгении Лаврик, которым тогда владел ее
отчим, попал в 2002 году в зону затопления, в 2011 году решением суда он был возвращен в жилой фонд, отчим передал дом
Евгении, а в 2017 году он снова попал в зону
трагического наводнения. 21 мая документы
нам возвращены по признаку выдачи ранее
по данному адресу государственного жилищного сертификата (ГЖС). Я с этим немножко (!) не согласился, обратился в адрес
МЧС, Минфина, чтобы данное обстоятельство не являлось причиной отказа для получения ГЖС. Помимо этой проблемы, там
действительно проживают 17 человек, люди,
которые добросовестно приобрели жилье,
которое ранее было затоплено, но возвращено в жилфонд и поэтому, конечно же,
ваша помощь будет необходима, чтобы мы
пробили стену и получили для этих 17 семей
сертификаты на жилье». В ответ президент
посоветовал «сделать это быстро, в соответствии с предусмотренными регламентами, безусловно таким семьям нужно помочь,
и мы это сделаем!» Ведущий «Прямой линии» Кирилл Клейменов попросил Путина
дать оценку ситуации, почему «местные власти не решают такие вопросы сами и вовремя, и приходится подключаться президенту

страны». На это В. Путин, взяв, по сути, под
защиту ставропольского губернатора, сказал: «Это не совсем так, это несостыковка
между региональными властями и федеральными, просто работать нужно энергично с обеих сторон».
В. ЖИРИНОВСКИЙ: Я БЫ НА МЕСТЕ
ПРЕЗИДЕНТА ПАРУ ГУБЕРНАТОРОВ
ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ
На этот ставропольский сюжет последовали комментарии и от политиков. В частности, лидер ЛДПР В. Жириновский заявил: «Не понравились ответы губернаторов
Владимирской области и Ставропольского
края. Орлова не владеет информацией, закрывают у нее больницу или нет.
А Владимиров не может с аварийным жильем разобраться». И добавил: «Чтобы
страна почувствовала эффект от «Прямой
линии», я бы на месте президента пару губернаторов отправил в отставку по ее итогам. Вот тогда чиновники встрепенулись
бы». Кого он имел в виду — осталось за кадром. Политолог Дмитрий Михайличенко
отметил, что «Прямая линия» в модифицированном формате, когда было переключение напрямую внимания-ответственности на
членов правительства и губернаторов, свидетельствует о высоком уровне социального недовольства в стране… Известный экономист Никита Кричевский тоже затронул
проблему персонификации ответственности
кабмина, связанную с «ростом социальной
справедливости как основы, без которой
нет доверия и устойчивого роста экономики». Очевидно, что местные власти должны
это взять на заметку, особенно после заявленной недавно президентом программы на «прорыв в экономике и сокращение
числа бедных», необустроенных граждан.
Получится ли это — покажет будущее.

В. ПУТИН: «ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙ»
В. Путин заметил, что в целом подобные
проблемы решаются, хотя есть и такие вопиющие случаи. «Я, конечно, не знаю, в каком административном режиме ваши власти регулируют ваши жилищные условия,
находится этот ваш дом, жилище в жилом
или не в жилом фонде, — уточнил он, — но
если жилье признали аварийным в силу
стихийного бедствия, то, конечно, проблема
должна решаться. Все остальное — отговорки и бюрократические проволочки. Может
быть связано это еще и с несогласованием
действий между региональными властями
и федеральными, включая МЧС, потому что
МЧС должно сказать, что все домостроения,
включенные в список, соответствуют принятым решениям о предоставлении нового жилья или о выплате компенсации: пропустить
этот список или отклонить. Если эти списки
отклоняются по каким-то причинам, то тогда региональные власти должны быстро,
энергично внести изменения и добиться
того, чтобы найти средства в федеральных

ПОЧЕМУ У ГУБЕРНАТОРА
ВЛАДИМИРОВА НЕТ ПРИЕМА?

«Похоже, что был первый день,
когда все губернаторы и врио губернатора были на своих рабочих
местах целый рабочий день одновременно», — подытоживает канал
«Акитилоп».

Тем временем, канал «Незыгарь»
видит в словах Путина зловещие сигналы для Владимирова. «Губернатору
Ставропольского края Владимирову
у же на втор ой «Прямой линии»
АП посылает сигнал — уйди. Будет ли
третий сигнал?», — пишут авторы канала. Владимира Владимирова второй год подряд «вызывают к доске»
во время прямого эфира Владимира
Путина. И поводом снова становится
майское наводнение 2017 года. На этот
раз президенту пожаловались жители
Минеральных Вод, которые до сих пор
не получили нового жилья.

Сюжет длился всего несколько минут, но
вызвал большой интерес у жителей края.
Под видео, которое сразу же выложили на
интернет-канале YouTube, есть многочисленные отзывы. Кто-то отметил, что все это «показуха», постановка, мол, «только задали
вопрос, а губернатор уже знает, кому принадлежал дом». Это самый легкий вопрос,
дело в том, что звонки с вопросами поступали задолго до «Прямой линии». Видимо
волонтеры, помня похожий прошлогодний
эпизод с обращением жительницы села
Краснокумское Валенитины Саковской
из Ставропольского края (тоже попавшей
в зону наводнения, которая жаловалась
на бездействие чиновников, на невыплату
компенсаций, на то, что частная компания
вынуждает жителей подтопленных домов
платить за техническое обследование жилья, которое должны были проводить бесплатно), передали вопрос Е. Литвак «кому
надо». Тут же на место выехала съемочная
группа федерального канала. Это сразу
стало известно губернатору Ставрополья
В. Владимирову. Не теряя времени, он выехал в село Левокумка и, наконец, после года
недоступности, встретился с «потопленцами», опередив тележурналистов. Репортаж
с Е. Литвак снимался уже после общения
главы региона с потерпевшими. Вот второй момент, на который обратили внимание
ставропольцы: «Почему у губернатора СК
постоянно нет приема?». Нашлись и такие,
которые заверяли, что не раз пытались безуспешно с ним встретиться. Действительно,
что или кто мешает главе края встречаться
с людьми и решать их проблемы на месте,
или хотя бы объяснить, почему их решение
от него не зависит? Вызвала удивление
и реакция В. Владимирова на обращение
Е. Литвак: «Губернатору смешно, посмотрите внимательно!». Справедливости ради —
он не смеялся, но странная улыбка на фоне
озабоченного лица президента, сочувственно выслушивавшего девушку, озадачивала.
Другой сельский житель, написал сгоряча
такую тираду: «Какие мерзкие улыбочки
у лидеров… да во всем крае подделка документов на жилье и земли, сам точно так
проживаю, тоже подтопленец, 9 га земли
топит постоянно, но за налогами приходят
регулярно». Кто-то вполне справедливо задался вопросом: «Почему люди говорят о нерешенных проблемах спустя год… за такое
год назад снимать надо было, да и еще посадки осуществить чинуш разного ранга!..».
Вот такая реакция народа была на несправедливость. Эти вопросы требуют ответа,
и лучше — дела, тогда не будут накапливаться в людях раздражение и неверие в «слуг
народа». Получается, что только «из-под
палки», чтобы быть в глазах президента
на высоте, начинают шевелиться и реально помогать людям, или вспоминают о них
перед выборами, когда нужны их голоса.

Кстати, по итогам прямой линии появилась
информация, что Контрольное управление
администрации президента обратило пристальное внимание на руководителей двух
регионов. Об этом сообщил 8 июня анонимный Telegram-канал «Незыгарь», известный
своими инсайдами. «По итогам прямой линии
Контрольное управление АП поставило на
контроль губернаторов Владимирской области и Ставропольского края. В срок до 1 сентября при дальнейшем нарастании протестного настроения среди населения они будут
отправлены в отставку, и на выборы придет
смена из варягов», — сообщает канал.
Политолог Дмитрий Фетисов считает,
в ходе прямой линии с президентом вопрос по
Ставрополью был поднят по той же ситуации,
по которой год назад Владимиров был подвергнут жесткой критике, при этом проблемы
остались полностью нерешенными. Сейчас
же тон разговора был другим. «Президент не
критиковал Владимирова, а даже несколько
«сливал» этот вопрос, то есть все для того,
чтобы не прозвучала какая-то критика. Это говорит о том, что кредит доверия Владимиров
восстановил. При этом вовсе не обязательно,
что его будут куда-то переводить, возможно,
он пойдет на повышение. Возможно, в Кремле
поняли, что Владимиров не справляется не
просто потому, что он плохой управленец,
а потому что регион оказался не его и губернатора не получилось из него именно на
Ставрополье»,— поделился мнением Фетисов
с изданием NewsTracker.
Причиной этого, по мнению эксперта, могла
стать активность Владимирова в демонстрации попыток наведения порядка или же обещания изменить управленческую политику.
«В Кремле могли оценить ак тивность
Владимирова, который понял по предыдущему звонку, что к нему есть серьезные претензии, и сделал все, чтобы показать, что он
пытается эту ситуацию исправить. Лояльное
отношение президента может быть объяснено и тем, что при личной встрече Владимиров
предоставил ему план развития региона, который полностью менял текущую управленческую политику», — сообщил политолог.
С точки зрения Фетисова, Владимиров может пойти на повышение или же возглавить
другой регион.
— Так что Владимиров сейчас либо уйдет
на повышение, либо в другой регион, либо
его управленческая политика очень сильно
поменяется. Глядя на то, какую политическую
выживаемость он демонстрирует последние
полтора года, я думаю, что из него, например,
мог бы получиться отличный полпред, хотя
сомневаюсь, что его рассматривают в этом
качестве, — указал эксперт.

Подготовила Ирина МОРОЗОВА

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Форум

Погода

Идеология здоровья
С приподнятым настроением встречают День медицинского работника Кавминводы, которым в этом
году исполнилось 215 лет. Уникальные природные ресурсы у горы Железной снискали Железноводску
добрую славу «почечного» курорта, который успешно лечит мочекаменную болезнь и хронические
воспалительные процессы мочевыводящих путей. Ведущим лечебно-профилактическим учреждением
урологического профиля здесь по праву считается санаторий имени 30-летия Победы, который много лет
возглавляет заслуженный врач РФ Людмила Паландова.

НА СНИМКЕ: под аплодисменты сотен коллег со всей России
сертификат категории «Бизнес» получает директор-главный
врач здравницы Людмила Паландова.

— Лечение отдыхающих по путевкам наша здравница
совмещает с амбулаторно-поликлиническим приемом,—
рассказывает Людмила Георгиевна. — Не имея возможности приобрести путевку, местные жители и приезжие
больные могут пройти у нас квалифицированное обследование, получить консультации, а при необходимости —
и отдельные виды лечения.
Единственный в стране урологический курорт пользуется огромным спросом. В Железноводск едут со всей
страны и ближнего зарубежья, получая здесь полноценное лечение.
Как известно, основной формой контроля максимального удовлетворения спроса и требований потребителя к уровню обслуживания, ассортименту и качеству

санаторно-курортных услуг признана сертификация.
Россия входит в европейскую систему сертификации,
которая является профессиональной оценкой деятельности здравниц. Год назад разработана система экспертной
оценки санаторно-курортных организаций, по итогам которой высокие награды присуждены лучшим здравницам
России. На Всероссийском форуме «Здравница‑2018», который проходил недавно на Кавминводах, в торжественной обстановке почетные сертификаты вручены 10 курортным учреждениям страны. В их числе и железноводский
санаторий имени 30-летия Победы, который удостоен сертификата категории «Бизнес». Достойная награда к профессиональному празднику медиков.
Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора

По прогнозам, на этой неделе на Кавминводах вероятность выпадения осадков остается по-прежнему высокой, также ожидаются прояснения. Днем температура воздуха
составит +18…+22 градуса, ночью до +15
градусов. Атмосферное давление будет
медленно расти и составит 711 мм ртутного столба. Ветер преимущественно юго-восточный 1–3 метра в секунду.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Ситуация

Взгляд

Баланс интересов —
города и курорта

Год экологии в России давно
завершился, проведен комплекс
запланированных мероприятий,
но проблем с состоянием окружающей
среды на Ставрополье,
да и во всем СКФО предостаточно.
Надзорным органам приходится вновь
и вновь сталкиваться с нарушениями
природоохранного законодательства,
поэтому Всемирный день окружающей
среды, который отмечают 5 июня,
стал особым поводом для
представителей Департамента
Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по
СКФО встретиться с журналистами
региональных СМИ и ответить на все
интересующие их вопросы.
В пресс-центре гостиницы «Пятигорск»
проблемы окружающей среды
комментировали заместители
начальника Департамента Александр
Мещеряков и Наталия Ярмолич.

На курорты Кавминвод пришел летний сезон. Для целебного региона — это главный
экзамен, который совпал и с торжественным открытием сезона, и с проведением
Всероссийского форума «Здравница‑2018» в Кисловодске. Более 600 специалистов
со всей России и ближнего зарубежья собрались в южной столице здоровья, чтобы
обсудить и разработать стратегию отечественных курортов. Для дальнейшего
развития санаторно-курортного комплекса крайне важно объединить усилия
в совершенствовании отрасли, в охране и развитии природного и оздоровительного
потенциала. Кто-то из нас курортолог, кто-то эколог, а кто-то частник — у каждого
свои интересы, но все они должны взаимодействовать, чтобы запрограммированную
президентом программу продолжительности жизни «80 плюс» поднять на
качественно новый уровень. Курорты должны привлекать отдыхающих
и минеральными источниками, и эффективными методиками лечения, и городской
инфраструктурой.

Мусорные свалки стали
настоящей бедой для
курортного региона Кавминвод
Среди животрепещущих тем — мусорные свалки, которые стали настоящей бедой и для страны в целом, и особенно для
курортного региона Кавминвод. Чтобы исправить ситуацию, запланировано проведение «мусорной реформы», которая должна в корне изменить механизм обращения
с твердыми коммунальными отходами. Общий старт для страны — в январе 2019 года,
однако на семь «избранных» российских
регионов, среди которых и Ставрополье,
возложена миссия стать участниками пилотного проекта, реализация которого уже
началась — край разделен на четыре зоны
деятельности регоператора, утверждена
территориальная схема обращения с отходами, определены нормативы накопления
ТКО, выбрано четыре региональных оператора, которые будут заниматься вывозом
и переработкой мусора на всей территории
края. Особое внимание было уделено Кисловодску. О том, какая работа в сфере надзорной деятельности Департамента была проведена, рассказал Александр Мещеряков:
— Департаментом, в рамках возложенных
полномочий, за период 2017–2018 годы проведено более 20 рейдовых осмотров в границах
города-курорта Кисловодска, по результатам
проведения которых выявлено около 10 несанкционированных свалок отходов производства и потребления. Находятся почти все
они в водоохранной зоне реки Подкумок. По
данным фактам к административной ответственности привлечено более 5 лиц, сумма
штрафа составила свыше 1 млн. рублей, выдано 4 представления об устранении причин
и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения. Кроме
того, с учетом требований ФЗ — 131 «Об органах местного самоуправления», ст. 13, 42
земельного кодекса РФ информация о выявленных нарушениях природоохранного законодательства направлена для рассмотрения
в рамках возложенных полномочий в орган
местного самоуправления — администрацию
Кисловодска, которая подготовила проектную
документацию на рекультивацию городской
свалки в районе озера. В Департаменте этот
проект прошел экспертизу. Насколько известно, используются ресурсы и депутатского

корпуса — в первую очередь, взаимодействие
Ольгой Викторовной Тимофеевой. Вот так,
общими усилиями идет подготовка к проведению работ по рекультивации, предполагается и финансирование. Есть надежда, что
свалки там не будет.
Экологическая ситуация на Кавминводах
определяет будущее курортного региона, поэтому важно вести постоянный мониторинг
состояния природных ресурсов с учетом хозяйственной деятельности человека, мониторинг состояния окружающей среды в регионе
Кавминвод в связи с природной радиоактивностью минеральных источников и тамбуканских грязей. Наталия Ярмолич уточнила, что
во исполнение поручения правительства Департаментом были проведены внеплановые
выездные проверки в отношении недропользователей Ессентукского, Нагутского и Кисловодского месторождений минеральных вод,
проведены соответствующие проверки. Нарушения были выявлены. Оказалось, что мониторинг подземных вод проводился в неполном
объеме, а в зоне влияния деятельности предприятия на окружающую среду и вовсе не проводился. По данным фактам выданы предписания, применены меры административного
воздействия. В адрес Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования направлены 5 материалов на досрочное прекращение, приостановку и отзыв лицензий на
право пользования недрами. Информация направлена для рассмотрения и в Департамент
по недропользованию по СКФО.
С приходом летней жары в столице СКФО
снова усилились неприятные запахи, которые
местное население связывает с плохой работой очистных сооружений. В результате немало жалоб поступило в надзорные органы,
в связи с чем, как рассказала Наталия Ярмолич, Департаментом были проведены выездные проверки в отношении ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», как и филиала «Кавминводские очистные сооружения».
— Были выявлены нарушения — сброс
сточных вод в водный объект проводился
с превышением установленных нормативов.
В результате ущерб составил свыше 1 млн.
700 тысяч рублей. По данному факту выдано предписание об устранении нарушения

и применены меры административного воздействия и, кстати, предписание выполнено в установленном порядке, — уточнила
Н. Ярмолич.
Еще одним объектом, в отношении которого была проведена проверка, оказалось
предприятие «Ставропольский бройлер».
Нарушения были выявлены в сфере природоохранного законодательства. По данным
фактам выданы предписания, применены меры административного воздействия.
как отметили сотрудники Департамента на
пресс-конференции, проблемы выявились
в вопросе утилизации отходов производства, но пометохранилище было построено
в 1973 году — до вступления в силу Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395–1
«О недрах», а также Постановления правительства РФ от 7 декабря 1996 года № 1425
«Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе».
— При проведении проверки Департаментом с привлечением аккредитованной лаборатории отобраны пробы в границах территории пометохранилища, а по результатам
проведенных исследований не установлены
превышения концентраций воздействия на
окружающую среду в зоне функционирования пометохранилища, — сказала Наталия
Ярмолич.
Хрупкая экосистема курортного региона
Кавминвод очень уязвима и может пострадать
в результате нерационального расходования
уникальных природных ресурсов, неразумной
деятельности человека, халатном отношении
к редчайшему дару природы. Поэтому назрела необходимость внести коррективы в контрольно-надзорную деятельность. В числе основных задач планируемой реформы — переход к профилактике нарушений, ведь именно
своевременное вмешательство в негативные
процессы, способные нанести вред экологии,
здоровью и жизни людей, принятие мер по
исправлению ситуации может предупредить
надвигающуюся катастрофу.
Илья ЗОРИН

Резонанс

Наши чиновники привыкли
заглаживать все вопросы на местах
Не все ставропольцы смогли обратиться к Владимиру Путину во время прямой линии.
Но их истории попали в центральный московский штаб, стали известны общественникам
и чиновникам ставропольского правительства.
Свое видеобращение сделали и жители
краевого центра, которые, получив землю от
государства, не могут воспользоваться столь
щедрым подарком. «Владимир Владимирович, мы не можем реализовать свое законное
право на улучшение жилищных условий, не
можем начать полноценное строительство.
Мы получили земельные участки в 2013 году,
но электричества и воды здесь нет до сих
пор. В течение четырех лет мы платим налоги
за это поле. Данное обращение — единственный шанс добиться справедливости», — сообщают в своем видеоролике жители улицы
Березовая, 573 квартала краевого центра.
В самом деле, в этом живописном месте
давно могли бы стоять дома, а во дворах
резвиться дети. Более двухсот участков по
федеральной программе поддержки многодетных семей пять лет назад выделила городская администрация, но коммуникации до
сих пор не подведены. Вот и живут многодетные супруги годами в тесных квартирах с бабушками и дедушками, имея возможность
строить собственное жилье. Меняются цены
на строительные материалы, меняются жизненные условия и обстоятельства, наверное,
поэтому на поле сейчас множество заброшенных фундаментов. Те, кто решил возводить дома без коммуникаций, уже пожалели
об этом, кто-то строительство приостановил,
потому что в помещениях заводится плесень,
сквозь фундамент пробивается трава. «Никто нам не помогает. От властей мы получаем лишь отписки, то нет денег в бюджете, то
данные мероприятия не запланированы бюджетом», — сетует Наталья Гурьева.
О проблемах на Березовой прекрасно знают в ресурсноснабжающих организациях
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Ставрополя, рассматривают и перспективы
развития благоустройства. «В рамках инвестпроекта в этом районе построят высоковольтную линию электропередач, которая
идет от питающего центра «Птицепром».
Строительство уже началось, подрядчик
определен, в этом году появится и трансформаторная подстанция», — рассказывает
начальник управления по перспективному
развитию и инвестициям АО «Горэлектросеть» Алексей Пузанов.
В мэрии отметили, что на Березовой
к 2019 году построят новый водовод. Этот
проект будет реализован в рамках инвестиционных программ МУП «Водоканал» города
Ставрополя, здесь предусмотрен ряд мероприятий по строительству водовода в северо-восточной зоне краевой столицы. В соответствии с инвестиционной программой
сроки выполнения мероприятий установлены с 2015 по 2019 годы. По поводу газа ответ такой: недалеко от участков проходит
труба, и чтобы подключиться, нужно обратиться в ресурсоснабжающую организацию.
Сделать это должна либо мэрия, либо сами
ставропольцы. «Никаких заявлений от жителей улицы Березовой не поступало. В существующей программе газификации, которая
реализуется в Ставропольском крае, эта улица в реестре 2018 года отсутствует», — прокомментировал заместитель генерального
директора — главный инженер АО «Газпром
газораспределение Ставрополь» Алексей
Александров.
Многодетные семьи надеются, что обращение к президенту ускорит их новоселье.
Об этом мечтают и дети-сироты из Предгорного района. Екатерина Босенко тоже

написала письмо Путину. В 2017 году из сыреющей и плесневеющей квартиры в станице Лысогорской ее переселили в новую, но
и здесь не все в порядке. Когда идет дождь,
стены становятся от воды черными, в углах
комнаты появилась плесень. Когда Екатерина отправила обращение президенту, застройщик и специалисты краевого Минимущества сразу пообещали помочь с ремонтом квартиры. «Имущественным фондом
и министерством проводятся ряд мероприятий для того, чтобы выяснить возможность
исправления этой ситуации и недопущения
подобных моментов в следующих помещениях, которые будут покупаться министерством для предоставления детям-сиротам.
Мы не хотим, чтобы подобные моменты
возникали», — комментирует происходящее начальник отдела по формированию
специализированного жилищного фонда
Министерства имущественных отношений
СК Светлана Зимина.
Следить за ситуацией намерены и активисты ОНФ. Общественники уже собрали материал, в том числе и о серых схемах приобретения жилья для детей сирот на вторичном
рынке. Существуют и другие факты чиновничьего беспредела, которые пока не оглашаются, так как по ним проводятся следственные мероприятия. «Наши чиновники привыкли заглаживать все вопросы и не говорить
о тех проблемах, которые существуют. Поэтому активные граждане, а также те ставропольцы, которые оказались в непростой
жизненной ситуации, обращаются к Президенту РФ», — говорят в ОНФ.
Подготовил Олег КЛИМОВ

В отличие от других регионов страны, в градостроительстве Кавминвод востребован четкий баланс двух интересов — местных жителей и курортников. А потому наряду с развитием лечебной базы здравниц важен проект
«Городская среда». Именно благодаря ему
в Железноводске завершена реставрация
знаменитой Пушкинской галереи, отремонтирована «Аллея любви», приведены в порядок 20 дворовых территорий. В летний День
семьи и верности здесь состоится фестиваль
любви с десятками аэростатов в небе в виде
красных сердец. Планируется карнавал, созвучный с названием города — «Железно!».
Надо ли говорить, что такие масштабные мероприятия идут на пользу и городу, и курорту.
Совместные действия муниципальной власти с руководством курортной отрасли очень
важны и для местных жителей, и для тысяч
отдыхающих. На этом фоне крайнее удивление вызывают расплодившиеся структуры типа амбициозной Корпорации развития
Северного Кавказа, которая ославила себя
убыточной деятельностью при непомерных
окладах. Предлагается лечебно-оздоровительный кластер с очередной управляющей
компанией для координации. И так без конца.
Неослабное федеральное внимание способствует успешному развитию целебного
региона. Хотя иные инициативы не могут не
настораживать, когда вместо санаторно-курортного лечения появляется какая-то новая,
развлекательная отрасль туризма. Келейно
зарождаются сомнительные законопроекты,
о которых Ставрополье узнает случайно, когда они выносятся вдруг на обсуждение Думы
РФ «за спиной» региональной власти. Время
от времени история словно выбирает Ставрополье для грандиозных, но не всегда однозначных экспериментов. Вот и появляются
то сомнительный туристический кластер, то
возникают нескончаемые острые дискуссии
вокруг так и не принятого Закона о Кавминводах, вызывая противоречивый общественный резонанс.
В отличие от мегаполисов страны наши камерные курорты создают особый городской

Запрет не
состоится?
Комитет Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству 7 июня рекомендовал
нижней палате парламента отклонить
уже в первом чтении
законопроект, предлагающий ввести
запрет на покупку
служебных автомобилей стоимостью
более 2 млн. рублей на бюджетные
средства, сообщает
агентство городских
новостей «Москва».
Документ был внесен на рассмотрение
Госдумы депутатами от фракции ЛДПР
Игорем Лебедевым,
Сергеем Ивановым
и Ярославом Ниловым. «Законопроектом предусмотрено ограничение
прав получателей
бюджетных средств
и юридических лиц
с государственным
участием при осуществлении закупки
легковых автомобилей высокой стоимости, обладающих
признаками избыточного потребления или являющихся
предметами роскоши», — говорится
в пояснительной записке. Исключением
могли бы стать легковые автомобили,
к которым предъявляются особые технические требования, связанные с их
использованием
в медицинских целях, отмечают авторы законодательной
инициативы. Парламентарии напомнили, что в 2017 году
антикоррупционный
проект общественной организации
«Общероссийский
народный фронт»
(ОНФ) «За честные
закупки» представил «Индекс расточительности», в котором содержался
список из 25 самых
дорогих автомобилей, обнаруженных
в закупках госкомпаний и компаний-монополистов за этот
год, сообщает
www.newsru.com.

комфорт, в котором старые памятники архитектуры создают позитивный настрой.
А бессмысленные «точечные застройки»
последних лет нарушают гармонию культурного наследия, но местные олигархи продолжают возводить индивидуальные замки
и коммерческие объекты, разрушая исторические центры курортов. Не так давно
утверждены изменения в Генеральном плане Пятигорска. Теперь 60 гектаров территории города-курорта, в том числе и на Машуке, обречены под очередную застройку. Все запланированные строительные
объекты повлекут за собой вырубку деревьев, создание парковок и подъездных путей, дополнительной инфраструктуры. В результате такой деятельности страдает не
только флора и фауна курортного Пятигорска, страдает и население города от увеличившейся антропогенной нагрузки. Подобная деятельность губительна для природной
окружающей среды курорта, его целебных
климатообразующих факторов. А вот в Кисловодске на заседании Общественного совета при городской администрации 6 объектов включены в перечень культурного наследия. Муниципальная власть реализует
программу по приданию части города статуса «Историческое поселение».
Следует отметить, что местные жители
Кавминвод перестали быть безразличными
созерцателями и активно участвуют в общественной жизни городов, что способствует добрым переменам в облике наших федеральных курортов. Горожане готовы прилагать
собственные усилия для наведения порядка
в родных городах. Сегодня все понимают, что
без объединения усилий с жителями добиться
результатов просто невозможно, но чиновники охотно декларируют это понимание лишь
на словах. А ведь только конструктивный диалог, только доверие между муниципальной
властью и земляками помогут успешно реализовать четкий баланс двух интересов —
местных жителей и тысяч гостей целебного
региона.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

В рамках акции «Судебные приставы — детям» работники Новоалександровского РО УФССП России по СК провели встречу
граждан, имеющих задолженность по алиментам перед несовершеннолетними детьми, со священнослужителем Михайловского храма Новоалександровска. К каждому должнику
необходим индивидуальный подход. Зачастую на некоторых
алиментщиков приходится заводить уголовное производство,
но есть и такие, которые могут понять и осознать собственную
ответственность перед детьми. Именно на таких должников
и рассчитана беседа со священнослужителем.

В Москве состоялся Большой летний фестиваль добровольцев,
собравший свыше 10 тысяч волонтеров со всей России. На
форуме обсуждался проект АНО «Центр природы Кавказа»
по сохранению самшита колхидского. Большую роль в его
реализации играют волонтеры — студенты вузов СевероКавказского и Южного федеральных округов, представители
молодежных добровольческих организаций.
Анна ГРАД

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В МИРЕ

• Число погибших в
результате извержения вулкана Фуэго в
Гватемале увеличилось до 99 человек,
сообщает агентство
Reuters со ссылкой
на власти страны.
Последствия самого
мощного за последние годы извержения
Фуэго затронули более 1,7 млн. человек,
пропавшими без вести числятся 192 человека. Власти заверяют, что поисковая
операция продолжится до тех пор, пока не будут найдены все погибшие.
• Канцлер Германии Ангела Меркель
не видит в обозримом будущем возможностей для возвращения к формату
«Большой восьмерки» с участием России, а решение исключить РФ из клуба
ведущих государств
с развитой экономикой канцлер считает правильным.
Глава немецкого
правительства подчеркнула необходимость продолжения
интенсивного диалога по международным вопросам,
в том числе с РФ.
• Россия за прошедший год опустилась
еще на одну позицию
в ежегодном «Глобальном индексе
миролюбия», оказавшись в последней десятке списка.
Рейтинг опубликован международным Институтом экономики и мира. Авторы исследования
поставили Россию
на 154 строчку рейтинга из 163 стран,
в которых проживает 99,7 процента населения планеты. Последнее место отдано Сирии.
• Военное ведомство
США ведет исследования в области создания искусственного интеллекта, способного предвидеть
запуски ядерных ракет. При успешном
завершении программы компьютерные системы Пентагона смогут анализировать огромные
объемы данных. По
данным Reuters, военный бюджет США
на 2019 год предусматривает рост финансирования программы в три раза до 83 млн. долларов.
• Сборная России
опустилась на исторически рекордно
низкое для себя
70-е место в рейтинге Международной
федерации футбола. Сборная России
стала абсолютной
худшей в рейтинге ФИФА среди всех
участников предстоящего чемпионата мира. Она опустилась
на три строчки ниже
Саудовской Аравии
(67), матчем с которой 14 июня будет открывать ЧМ-2018.
• Вице-премьером
Испании станет Кармен Кальво, которая
также возглавит Министерство по делам
равноправия – ведомство, существовавшее в
2008-2010 годах
при предыдущем социалистическом правительстве Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, сообщили
источники в Испанской социалистической рабочей партии.
Конгресс депутатов поддержал вотум недоверия правительству Мариано
Рахоя в связи с обвинениями в коррупции в отношении
Народной партии.
• Вице-премьер
и глава итальянского МВД Маттео
Сальвини заявил,
что в отношениях
с Россией нужно исходить из принципа добрососедства,
так как РФ является значимым партнером в торговле
и энергетике. Новое
правительство Италии закрепило необходимость отмены
санкций в отношении РФ в «правительственном контракте», где сказано,
что Италия выступает за открытость
в отношении России.

4
БИЗНЕС
НОВОСТИ

• Греф снова объяс
нил увольнения в
Sberbank CIB после
выхода доклада с
критикой «Газпро
ма». «Ко мне не
было высказано
претензий со сторо
ны «Газпрома» и
других клиентов, но
я решил разобрать
ся принципиально»,
– сказал глава
«Сбербанка» в ин
тервью газете
«Коммерсант». Он
подчеркнул, что не
стал бы извиняться,
если бы отчет был
профессиональным
независимо от со
держащихся в нем
выводов.
• Выступление Пути
на на прямой линии
не помогло курсу
рубля. Пока прези
дент России расска
зывал об устойчи
вом росте россий
ской экономики,
иностранные инвес
торы распродавали
российские активы.
Аналитики отмеча
ют, что рост цен на
нефть ограничивает
снижение рубля, од
нако он все равно
склонен двигаться
вниз.
• Трамп угрожает
ЕС и Канаде уси
лить импортные ог
раничения. Это слу
чится, если Брюс
сель и Оттава не
пойдут навстречу
США и ответят на
американские ввоз
ные пошлины. «По
чему Евросоюз и
Канада не информи
руют публику о том,
что они долгие годы
применяли масш
табные торговые по
шлины и неденеж
ные торговые барь
еры против США?»,
– задается вопро
сом президент.
• За год количество
банкротств в России
удвоилось.
На 100 тысяч росси
ян в среднем сейчас
приходится 45 банк
ротов. Темпы приро
ста числа граждан,
физлиц и индивиду
альных предприни
мателей, которых
суды признают бан
кротами, сохраня
ются на уровне око
ло 50 процентов в
год.
• Правительство
выбрало основной
вариант повышения
пенсионного возра
ста.Чиновники скло
няются к сценарию,
при котором воз
раст выхода на пен
сию мужчин подни
мут на пять лет, а
женщин – на все во
семь. Экономисты
утверждают, что это
позволит к середине
века на четверть
увеличить ВВП, од
нако реформа таит
в себе демографи
ческие и соци
альные риски.
• Путин обещал рос
сиянам «настройку
налоговой систе
мы». При этом гла
ва государства выс
казался против вве
дения дифференци
рованного НДФЛ и
налога с продаж.
Отмена единой
ставки подоходного
налога приводит к
тому, что граждане
с высокими дохода
ми начинают скры
вать свой зарабо
ток, а налог с про
даж в свою очередь
ведет к росту инф
ляции, отметил Пре
зидент РФ.
• «Роскачество» об
народовало резуль
таты проверки пас
теризованного мо
лока в ЦФО. Про
верку не прошла
четверть брендов
молока, произве
денных в Централь
ной России. Среди
нарушений – ис
пользование расти
тельных жиров, су
хого молока и сни
жение жирности.
Эксперты также по
советовали потреби
телю не ориентиро
ваться на цену: де
шевое молоко не
обязательно хуже, и
наоборот.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

9 – 18 июня
Сотрудничество

Расследование

Во время официальной программы рабочего визита Президента РФ
В. Путина в Австрийскую Республику состоялось подписание меморандума
о сотрудничестве в области развития СевероКавказского туристического
кластера между АО «Курорты Северного Кавказа», австрийской компанией
LEITNER GmbH и французской компанией POMA S.A.S.

Австрия и Франция
помогут туристическому
кластеру СКФО
Торжественная церемония прошла в рам
ках расширенного заседания Российско
австрийского делового совета в Палате эко
номики Австрии. Подписи под документом
поставили генеральный директор АО «КСК»
Хасан Тимижев, исполнительный директор
LEITNER GmbH Лукас Эмбергер и глава
представительства POMA S.A.S. в России
Антон Чудаев.
Целью сотрудничества станет внедрение
современных и экологичных технологий на
всесезонных туристскорекреационных
комплексах под управлением АО «КСК».
В соответствии с меморандумом компании
POMA S.A.S. и LEITNER GmbH, входящие в
один из крупнейших в мире отраслевых хол
дингов HTI, HighTechnology Investments, ока
жут содействие развитию ООО «Нацио
нальные канатные дороги» – первого рос
сийскофранцузского совместного предпри
ятия по производству канатных дорог на тер
ритории СевероКавказского федерально
го округа. Предполагается, что компания
LEITNER GmbH будет осуществлять постав
ку современных компонентов канатных до
рог, в том числе высокоэкологичных элект
рических прямых приводов DirectDrive для
сборки канатных дорог с применением ука
занной технологии на мощностях предпри
ятия «Национальные канатные дороги» в
России. Также компания POMA S.A.S. орга
низует передачу технических решений и чер
тежей, будет осуществлять поставку необ
ходимого оборудования из Франции и ока
зывать консультационные услуги в целях
реализации поставленных перед ООО «На
циональные канатные дороги» задач.
Первая в России канатная дорога с пря
мым приводом DirectDrive будет построена
на курорте «Архыз» в КарачаевоЧеркес
ской Республике, ее ввод в эксплуатацию
намечен уже на декабрь 2018 года. Конст
рукция двигателя данной канатной дороги
максимально доступна для установки, она
имеет минимальные требования к сервис
ному обслуживанию и чрезвычайно низкие
эксплуатационные расходы благодаря от
сутствию необходимости в замене масла.
Кроме того, электропривод DirectDrive ра
ботает практически бесшумно и потребляет

меньше электричества, чем традиционный
привод с редуктором. Совокупность данных
технологий позволяет минимизировать не
гативное воздействие объекта горнолыж
ной инфраструктуры на окружающую среду
и экологию региона.
Генеральный директор АО «КСК» Хасан
Тимижев поблагодарил партнеров за готов
ность оказывать всестороннее содействие
в развитии совместного предприятия. «Ком
пания «Национальные канатные дороги»
выйдет на российский, а в дальнейшем –
и зарубежный рынок горнолыжного обору
дования не как новичок, но как серьезное,
высокопрофессиональное и технологичное
производство, производящее конкурентос
пособные, современные канатные дороги.
Это возможно только благодаря открытости
к сотрудничеству со стороны наших австрий
ских и французских коллег, компаний POMA
S.A.S. и LEITNER GmbH, которые готовы
организовать трансферт технологий, ноу
хау и своих разработок, успешно внедрен
ных на тысячах канатных дорог по всему
миру», – отметил он.
– Наш более чем 130летний опыт работы
показывает, что подъемники, произведен
ные в соответствии с высочайшими стандар
тами качества, инноваций и функциональ
ности, надежности и безопасности, могут
быть гармонично интегрированы в хрупкую
природную среду горных регионов, таких
как Северный Кавказ или Альпы, – подчер
кнул управляющий директор LEITNER GmbH
Лукас Эмбергер. – Мы уделяем большое
внимание разработке компонентов наших
канатных дорог, способствующих сохране
нию окружающей среды, и готовы поделить
ся своими решениями с российскими колле
гами, – заключил он.
Участие российской делегации в рабочей
поездке в Австрийскую Республику в рам
ках развития сотрудничества по проектам,
реализуемым в регионах СевероКавказ
ского федерального округа, курирует Мини
стерство Российской Федерации по делам
Северного Кавказа в лице министра РФ
Сергея Чеботарева.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Исследования
Продажи новых иномарок в России за первый квартал
2018 годы выросли на 22,3 процента по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года и составили
295 тыс. единиц. Рост наблюдается 13 месяцев подряд.

Продажи авто
растут
Продажи новых автомобилей российского производства вырос
ли по сравнению с первым кварталом прошлого года на 19,8 про
цента – до 99 тыс. единиц. В первом квартале пик продаж как рос
сийских, так и иностранных авто пришелся на март.
В январемарте наблюдался рост продаж таких марок, как KIA
(40 процентов), Ford (36 процентов), Skoda (33 процента), Hyundai
(29 процентов), Renault (27 процентов), Peugeot (26 процентов),
Volkswagen (18 процентов), BMW (14 процентов), MercedesBenz
(5 процентов), Toyota (4 процента), Nissan (3 процента), LandRover
(2 процента).
Наибольшее падение продаж показали автомобили Cadillac
(46 процентов), Infiniti (21 процент), Volvo (19 процентов), Jaguar
(12 процентов), Audi (9 процентов), Chevrolet (1 процент). Продажи
Lexus остались на прежнем уровне. «Рост продаж иномарок на
блюдается уже больше года, лидерами стали авто среднего цено
вого сегмента, – говорит Кирилл Варламов, директор департамен
та аналитики и развития «АльфаСтрахование». – Более дорогие
машины пока не пользуются такой популярностью, поэтому мы еще
не наблюдаем роста спроса и на них».
Олег КЛИМОВ

Еще одна
угроза
Российский ЦБ в док
ладе «Основные на
правления финансо
вого рынка Российс
кой Федерации на
период 20192021 го
дов» назвал пробле
мой поведенческую
модель не склонного
к накоплению «поко
ления Y» (молодых
людей, родившихся в
19802000 годах). Ре
гулятор видит в ней
риски для существую
щей пенсионной сис
темы, связанные с
тем, что это поколе
ние не стремится со
здавать накопления
на старость. «Милле
ниалы» активно ко
пит деньги, но не от
кладывает их на дол
госрочную перспекти
ву, тратя средства на
«получение каче
ственных впечатле
ний, по своей мотива
ции не всегда ориен
тированных на перс
пективу». Такая пове
денческая модель
смещает приоритеты
с владения чемлибо
в собственности на
текущее потребле
ние. Молодежь все
чаще удовлетворяет
потребности с помо
щью благ общего
пользования, такая
поведенческая черта
может привести к от
казу от «активного
обладания» частной
собственностью, что
окажет негативное
воздействие на эко
номический рост,
предупреждают в ЦБ.
В Банке России в свя
зи с этим призвали
работать с «поведен
ческой иррациональ
ностью» молодых
клиентов, пишет
www.newsru.com.
Олег КЛИМОВ

Конференция

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела
в отношении супругов, которые являлись руководителями
ООО «АгроЮгЗерно» и «Андромакс», главным бухгалтером
и бухгалтером данных предприятий.

В Москве на ежегодной конференции «Право.ru» «Уголовно
правовая ответственность бизнеса» эксперты объяснили,
что поможет предпринимателю правильно пережить
проверки из различных ведомств.

Налоговые
махинации
довели до суда

Уголовный кодекс –
это инструмент защиты
или преследования
бизнеса?

По данным следствия, с сентября 2009 по декабрь 2011 года уч
редитель, директор, главный бухгалтер и бухгалтер ООО «Андро
макс» уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость,
представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведо
мо ложные сведения. Общая сумма недоимки с организации соста
вила более 154 миллиона рублей.
Кроме того, в 2011 году директор ООО «АгроЮгЗерно» отра
зил в регистрах бухгалтерского и налогового учета фиктивные опе
рации по приобретению у подконтрольных организаций сельско
хозяйственной продукции, искусственно и неправомерно увели
чив тем самым суммы налоговых вычетов. В последующем соот
ветствующие сведения были внесены в налоговые декларации.
По такой схеме обвиняемому удалось уклониться от уплаты нало
гов в течение 2011 года на общую сумму свыше 29 миллионов руб
лей.
Вместе с тем директор ООО «АгроЮгЗерно» совместно со сво
ими подчиненными под видом возмещения налога на добавлен
ную стоимость предприятия за второй квартал 2011 года путем ис
кусственного завышения суммы налога, подлежащей возмещению
из бюджета, похитили у государства более 1 миллиона 300 тысяч
рублей.
Кроме того, с мая 2015 по декабрь 2015 года супруги с целью
хищения денежных средств ООО «Гравит» направили ООО «Гра
вит» заведомо для них фиктивные товарные накладные и квитан
ции, якобы подтверждающие поставку и приемку на склады воз
главляемых ими организаций пшеницы в количестве более
100 тысяч тонн. Генеральный директор ООО «Гравит», введенная
в заблуждение относительно их намерения, полностью исполнила
договорные обязательства по поставке и отгрузке пшеницы, пере
числила на расчетные счета подконтрольных им организаций де
нежные средства в сумме более 900 миллионов рублей в качестве
оплаты стоимости якобы закупленной пшеницы, которыми обвиня
емые распорядились по своему усмотрению. В результате ООО
«Гравит» был причинен имущественный вред на указанную сумму,
в особо крупном размере.
Также в 2015 году обвиняемый для придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению деньгами, полученными
в результате мошенничества в отношении ООО «Гравит», совер
шил финансовые операции, включающие в себя погашение обяза
тельств по просроченным платежам на общую сумму свыше
41 миллиона рублей.
Данное уголовное дело возбуждено по результатам рассмотре
ния материалов, поступивших из ГУ МВД России по Ставрополь
скому краю.
По уголовному делу проведена кропотливая работа, объем уго
ловного дела составил свыше 115 томов, в ходе расследования
следователем проведено свыше 1 200 следственных действий,
26 судебных экспертиз. Благодаря этому установлена роль каждо
го из обвиняемых. Приняты исчерпывающие меры по возмещению
причиненного имущественного ущерба, что позволило наложить
арест на имущество обвиняемых и подконтрольные им организа
ции на сумму свыше 190 миллионов рублей. В настоящее время
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на
правлено в суд для рассмотрения по существу.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Визит
Ставрополье становится более привлекательным
для иностранных инвесторов.

Швейцарским
бизнесменам показали
завод «Рокадовские
минеральные воды»
Об этом заявил министр экономического развития Ставропольс
кого края Валерий Сизов на деловом форуме «Ставропольский
край и Швейцария», который прошел в краевой Торговопромыш
ленной палате. В мероприятии приняли участие бизнесделегация
из Щвейцарии, которую возглавляет советник посольства конфе
дерации, глава отдела экономики, финансов и науки Альберто
Грофф, сотрудники исполнительной власти Ставропольского края,
представители бизнессообщества и общественных организаций
региона.
Рабочий день швейцарских предпринимателей начался с визита
в Ставропольский краевой индустриальный парк «Мастер», где их
ознакомили с условиями, которые предлагаются его резидентам.
Затем члены делегации в рамках делового форума провели пере
говоры с руководителями ставропольских предприятий, обсудили
бизнеспланы и перспективы сотрудничества. Гости из Швейца
рии высоко оценили инвестиционный потенциал Ставропольско
го края. Также они отметили, что Ставропольский край и Швейца
рию давно связывает взаимовыгодное сотрудничество.
Валерий Сизов представил экономический потенциал края.
В частности, он отметил, что наш регион предлагает лучшие усло
вия для инвестирования, в том числе и для зарубежных партнеров.
Поэтому инвесторы идут к нам. Предпринимателей не интересуют
громкие заявления об успехах, они хотят видеть реальную работу
власти и ее готовность к сотрудничеству.
– Подобные бизнесмиссии – это всегда достижение конкретных
договоренностей по реализации совместных проектов, наработке
новых направлений экономического сотрудничества на взаимо
выгодных условиях. Они позволяют не только привлекать ино
странные инвестиции в наш регион, но и дают возможность выхо
ду ставропольских товаров на международный рынок. Губернатор
Владимир Владимиров неоднократно отмечал, что для экономики
Ставрополья важен не только процесс импортозамещения, но и
экспорт своей продукции за рубеж, – отметил министр экономиче
ского развития Ставропольского края.
В конце рабочего дня швейцарские бизнесмены посетили завод
«Рокадовские минеральные воды», который после семи лет про
стоя возвращается в строй.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Как прозвучало, по результатам опроса «Левадацентра»,
76 процентов предпринимателей считают, что положение в
экономике РФ катастрофическое.
Сопредседатель Общественного совета Центра общественных
процедур «Бизнес против коррупции» и вицепрезидент ФПА Вла
дислав Гриб отметил, что у него как у адвоката много претензий не
столько к правоохранительным органам, сколько к законодателю.
Он подчеркнул, что на практике в России идет ужесточение уго
ловного преследования бизнеса вместо необходимой гуманиза
ции. И сейчас уже не совсем понятно: «Уголовный кодекс – это
инструмент защиты или преследования бизнеса?». По словам док
ладчиков, в общественном мнении однозначно сложился ответ в
пользу второго варианта. Создается впечатление, что уголовно
правовой политики государства в сфере экономики просто нет.
КАК РАСКРЫВАЮТ НАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ
С 2011 года Следственный комитет получил полномочия по рас
следованию налоговых преступлений. Об успехах в этом направле
нии ведомства говорил Сергей Трохов, руководитель одноименного
отдела процессуального контроля СКР. Он сразу пояснил, что основ
ной массив материалов по таким составам приходит к следователям
из ФНС. По его словам, примером успешной совместной работы двух
ведомств могут служить выпущенные в прошлом году Методические
рекомендации «по установлению умысла налогоплательщиков на не
уплату налогов». Трохов подчеркнул, что практика издания подобных
документов уникальна. «Вся наша деятельность нацелена на то, что
бы побудить бизнесменанарушителя возместить ущерб государству,
а не посадить его за решетку», – сказал докладчик.
В продолжение темы был озвучен алгоритм выявления уклоне
ния от неуплаты налогов. Первый случай – проверка инспекции.
Второй вариант – выездные проверки налоговиков с участием ОВД.
И, наконец, третья ситуация – когда сами полицейские проводят
проверочные мероприятия. Поводом к этому может послужить и
официально поданное заявление гражданина, например, от глав
ного сотрудника предприятия или контрагента.
КАК РАЗГОВАРИВАТЬ БИЗНЕСУ С СИЛОВИКАМИ
На конференции эксперты дали советы по правильному обще
нию с представителями правоохранительных органов, но отмети
ли, что на 100 процентов невозможно подготовиться к такому визи
ту: «Нельзя предсказать, когда и зачем к вам придут сотрудники
силовых ведомств». Эксперты в своем выступлении акцентирова
ли внимание на типичных ошибках, которые допускают бизнесме
ны при взаимодействии с силовиками. Вопервых, нужно помнить
о том, что не любое требование того же полицейского является
законным: «Поэтому не надо спешить по первой просьбе правоох
ранителей посылать им какието документы». Предельно внима
тельно стоит относиться и к позиции контрагента, деятельностью
которого могут интересоваться силовики: «Надо связаться с этой
компанией, чтобы не было противоречий в ваших ответах по одно
му и тому же вопросу». Иначе сотрудники правоохранительных
органов могут воспользоваться этими нестыковками в своих инте
ресах, предупредили эксперты.
Участники мероприятия подчеркнули, что у уголовного и налого
вого законодательств всетаки одна общая цель – пополнение бюд
жета. Вместе с тем по УК к ответственности, кроме исполнителя,
можно привлечь пособников и подстрекателей, таким образом, уве
личивается число лиц, с которых можно получить суммы ущерба.
Сложившееся правовое регулирование позволяет использовать
широкий спектр средств уголовного принуждения в сфере налого
вых правоотношений. Кроме того, срок давности, предусмотрен
ный налоговым законодательством, может быть увеличен именно
через уголовноправовые механизмы. А сумму недоимки по нало
гам и сборам могут взыскать и с третьих лиц.
В последнее время набирает популярность перевод гражданс
коправовых отношений в уголовную плоскость. О том, как это де
лают банки в отношениях со своими клиентами, говорил Сергей
Гаевский, адвокат, управляющий партнер, АБ «Защита». Он при
вел в пример компанию, которая успешно занималась перевозка
ми и для своего расширения решила взять кредит в банке. Фирма
получила заем в размере 201 млн. рублей на покупку машин под
залог этих авто и недвижимости. В течение трех лет предприятие
исправно возвращало деньги кредитной организации, но в какой
то момент изза финансовых трудностей не смогло дальше рассчи
тываться в тех же объемах. К тому моменту было выплачено уже
112 млн. рублей (56 процентов долга). Бизнес попросил банк о
реструктуризации задолженности, но получил отказ. Более того,
кредитная организация в судебном порядке взыскала долг, иници
ировала банкротство клиента и обратилась в правоохранитель
ные органы с заявлением о мошенничестве.
По версии банка, их клиент завуалировал свои преступные на
мерения, три года погашая кредит, заметил абсурдность ситуации
Гаевский: «То есть перед нами типичная гражданскоправовая си
туация. Но в итоге уголовное дело против руководителя фирмы,
1200 сотрудников компании остаются без работы, а государство
теряет налогоплательщика». Получается, что вместо цивилизован
ного разрешения конфликта проще написать заявление и закрыть
человека в СИЗО, констатировал негативную тенденцию бизнес
отношений юрист.
Тему банковских историй продолжил Дмитрий Солдаткин, пред
седатель КА «Солдаткин, Зеленая и Партнеры». Он объяснил, как
правоохранительные органы могут признать работников вполне
легальной кредитной организации преступной группой. По его сло
вам, следователи просто объявляют руководство банка вместе с
подчиненными «квазиорганизацией». В итоге получается группи
ровка, которая занималась незаконной банковской деятельностью
(ст. 172 УК), пояснил юрист. Солдаткин добавил, что зачастую в
таких делах обвиняемым вменяется ст. 210 УК («Организация пре
ступного сообщества»), чтобы банкиров гарантированно посадить
под стражу на время предварительного расследования и потом
добиться для них реального срока.
ПЕРЕЖИВАЕМ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНО
Отдельно участники дискуссии поговорили об особенностях все
возможных проверок, которые устраивают представители правоох
ранительных органов. Валерий Волох, руководитель уголовнопра
вовой практики АБ «АПРО», разъяснил, как правильно бизнесу
реагировать на такое оперативнорозыскное мероприятие, как «об
следование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств». По его словам, на практике подобное ОРМ
развязывает руки силовикам: «Они ведь считают это обыском и про
водят так, что люди в масках забегают и парализуют деятельность
организации». К тому же в рамках подобного обследования поли
цейские нередко пытаются устроить провокации, отметил юрист: «Так
что всегда надо заставлять правоохранителей ссылаться на конк
ретные нормы закона, когда они у вас чтото просят». Во время «об
следования помещений» оперативные сотрудники могут допустить
целый ряд нарушений. Вопервых, замаскировать его под обыск,
причинить вред здоровью сотрудникам проверяемой компании. Кро
ме того, у вас могут необоснованно изъять различные предметы и
документы, а также отказаться предоставить копии таких бумаг.
И помните, что в таких ситуациях очень вредит эмоциональность.
Компания попадает в поле зрения правоохранительных орга
нов в нескольких случаях: когда среди контрагентов организации
обнаруживаются «фирмыоднодневки», имеют место корпоратив
ные конфликты и факты недобросовестной конкуренции. Кроме
того, силовики всегда ищут преступления, если предприятие уча
ствует в госзакупках. Не надо забывать и про фактор трудовых
споров, когда вы некорректно увольняете сотрудника, который идет
на вас жаловаться в различные ведомства.
Но не всегда для проверки правоохранители приходят сразу в
компанию. Порой они начинают общение с фирмой через запрос.
Денис Саушкин, управляющий партнер АБ «ЗКС», предостерег
бизнесменов от ответов на такое послание. По его словам, факти
чески такой документ от силовиков надо расценивать как обычное
письмо. Хорошим вариантом будет отправить полицейским встреч
ный запрос, порекомендовал в завершение юрист: «Написали его,
и спокойно работаем дальше. Если нарвались на настойчивого со
трудника, который и после этого не отстанет, то максимум – предо
ставите дополнительно объяснение».
Встречное обращение в правоохранительные органы стоит за
вершить фразой: «Прошу вас провести проверку указанного за
проса, установить, составлялся ли он сотрудниками вверенного вам
подразделения. Если составлялся, то почему требования, изложен
ные в нем, противоречат действующему законодательству».
Если речь дошла до объяснений, то их стоит давать исключитель
но в присутствии адвоката. Объяснения сотрудникам надо давать
только в той области, в которой они сами разбираются. Сотрудник
IТотдела не может рассказывать про работу бухгалтера, так как не
владеет достоверной и объективной информацией о кредитных и
финансовых операциях фирмы. Кроме того, при ответе на вопросы
правоохранителя необходимо соблюдать спокойствие, не торопить
ся, отвечать только по существу в пределах поставленного вопроса
и всегда помнить о возможности воспользоваться правом, предо
ставленным ст. 51 Конституции РФ, пишет издание «право.ру».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ИЮНЯ

154

ПОНЕДЕЛЬНИК

18

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ. 5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
(16+).
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
6.25 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÂÅÑÒÈß».
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 5.25, 6.05 Ò/Ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ
ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ. 5.25 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð» (16+)
Â
ÑÓÄÅ»
(16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ(16+). Ò/Ñ.
6.45 «ÄÎÌ» (6+). Ì/Ô.
Ò/Ñ.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÒÈ ÊÐÀß
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
ÑÅÃÎÄÍß.
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
13.25 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+) Ò/Ñ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» 11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ- 18.00 «ÑËÅÄ. ÄÀÂÍÈÉ ÄÎËÃ» 9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «ÄÎÂÅÑÒÈ.
(12+).
12.30
«ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+).
Ò/Ñ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
(16+) Ò/Ñ.
ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
20.00 «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ- 10.05 «ÀÈÑÒÛ» (6+). Ì/Ô.
18.40 «ÑËÅÄ. ÓÁËÞÄÊÈ»
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
11.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
11.55 «ÝÐÀÃÎÍ» (12+). Õ/Ô.
(16+) Ò/Ñ.
ÒÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ(16+).
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.25 «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ ÂÑÅÌ
ÂÛÌ» (12+).
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
21.00 «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ» (16+).
ÍÀ ÇÀÂÈÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ.
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ- 14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅÞ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß
Õ/Ô.
ØÎÓ (12+).
20.20 «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎ- 13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
×È».
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 17.20 «ÄÍÊ» (16+).
23.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ
ÂÈÍÀ» (16+) Ò/Ñ.
×ÅÒÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.
18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ 22.00 «STAND UP. ÞËÈß
(12+).
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó- 21.10 «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ, ÊÎÒÎÐÎÉ
16.00 «ÏËßÆ» (12+). Ò/Ñ.
ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÀÕÌÅÄÎÂÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÊÎÌ» (18+).
ÍÅ
ÁÛËÎ»
(16+)
Ò/Ñ.
ÍÈß.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
0.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ- 1.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» 22.30 «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀØÍÀß
21.00 Õ/Ô «ÒÅÒß ÌÀØÀ» 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÊÅÐ» (18+). Ò/Ñ.
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
(18+). Õ/Ô.
ÑÊÀÇÊÀ» (16+) Ò/Ñ.
(12+).
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

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 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
(16+).
20.00 «ÂÐÅÌß».
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÒÓÍÈÑÀ - ÑÁÎÐÍÀß 23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÀÍÃËÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
ÈÇ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÀ.
(12+)
23.00 Ò/Ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ» (16+).
1.35 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+).
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1.00 Õ/Ô «ÑÂÅÒ ÂÎ ÒÜÌÅ» 3.30 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
(16+).
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ3.05 «ÑÂÅÒ ÂÎ ÒÜÌÅ» (16+).
ÂÛÌ» (12+)
3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
0.10 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). Õ/Ô.
(16+).

(0+).
3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

3.05 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
ÓÒÐÎ».
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
(16+).
6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 5.25, 6.05 Ò/Ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ
Ì/Ñ.
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÂ ÑÓÄÅ» (16+).
7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
ÊÀ.
ÒÈ ÊÐÀß
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+). 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÑÅÃÎÄÍß.
10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
7.25
«ÒÐÈ
ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
ÂÅÑÒÈ.
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
(12+).
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
(12+).
8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ- 11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
Ì/Ñ.
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 11.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
20.00 «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ- 9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ(16+).
ÂÛÌ» (12+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÒÀ» (16+). Ò/Ñ.
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
(16+).
21.00
«ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
9.35
«ÐÎÇÎÂÀß
ÏÀÍÒÅÐÀ» (0+).
ØÎÓ (12+).
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(16+).
×È».
Õ/Ô.
18.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
(12+).
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
22.00
«STAND
UP.
ÞËÈß
11.25 «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ» (16+).
(16+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. 18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
20.00 «ÂÐÅÌß».
Õ/Ô.
ÀÕÌÅÄÎÂÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ20.40 Õ/Ô «ÆÃÈ!» (16+).
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ- 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
20.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÍÈß.
22.30 Ò/Ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÌÈÐÀ-2018. ÐÎÑÑÈß - 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßË È Ò È - Ø ÎÓ . Ñ Ï Å Ö - 21.00 «ÏÐÎÃÓËÊÀ» (12+). Õ/Ô.
ÖÎ» (16+).
ÅÃÈÏÅÒ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ23.30, 3.05 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
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ВТОРНИК

19

(16+).
0.10 «ÎÒÒÅÏÅËÜ». Ò/Ñ (16+).

ËßÖÈß ÈÇ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ- 23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
ÁÓÐÃÀ.

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ.

4.30 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). 0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

2.40 «ÂÎÒ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ!» 23.15 «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜÍÎÅ 2.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ» (16+). Õ/Ô.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

0.00 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
(16+).

ÞÒÑß» (16+). Õ/Ô.
1.00 «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (18+). Õ/Ô.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÂÛÏÓÑÊ».
0.30 «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ» (12+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÂÅÑÒÈß».
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
5.25 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
8.05 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+) Ò/Ñ.
18.00 «ÑËÅÄ. ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ
ÈÃÐÛ» (16+) Ò/Ñ.
18.45 «ÑËÅÄ. ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ

(16+). Ò/Ñ.
7.00, 4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

ÄÅËÎ» (16+) Ò/Ñ.
19.30 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÏÅËÜÌÅÍßÌ» (16+) Ò/Ñ.

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
(16+).

20.20 «ÑËÅÄ. ÐÛÖÀÐÈ ÑÅ- 12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
ÐÅÁÐÀ» (16+) Ò/Ñ.
21.10 «ÑËÅÄ. ÐÀÁ ÌÈÄÀÑÀ»
(16+) Ò/Ñ.

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
×ÅÒÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.
16.00 «ÏËßÆ» (12+). Ò/Ñ.

22.30 «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÊÈÅ
ËÞÄÈ» (16+) Ò/Ñ.
23.20 «ÑËÅÄ. ÑÂÈÍÜÈ» (16+)
Ò/Ñ.

0.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ» (18+). Ò/Ñ.

16+

2.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ» (16+). Õ/Ô.

ИЮНЯ

1.30 Õ/Ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎ- 22.55 «ÁÛÒÜ Â ÈÃÐÅ» (12+). 0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
4.05 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). 0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ 5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
0.45 Õ/Ô «ÎËÞØÊÀ» (12+).
2.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 3.05 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÄÛÌ» (16+).
ÂÛÏÓÑÊ».
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ(0+).
3.05 «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ» 2.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.
0.30
«ÆÅÍÀ
ÎÔÈÖÅÐÀ» (12+)
5.35
«ÅÐÀËÀØ»
(0+).
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ(16+).
ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.
4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
ÂÛÌ» (12+)
3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».
ÐÓËÜ» (16+).
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
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5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
(16+).
20.00 «ÂÐÅÌß».
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÈÐÀÍÀ - ÑÁÎÐÍÀß
ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ.
23.00 Ò/Ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ» (16+).
0.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+).
0.35 «ÎÒÒÅÏÅËÜ». Ò/Ñ (16+).
1.45 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ» (16+).
3.05 «ÌÅÑÒÜ» (16+).
4.10 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 «ÏËÀÊÓ×Àß ÈÂÀ»
(12+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).
2.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+)
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4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
(16+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
5.25, 6.05 Ò/Ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
Ì/Ñ.
Â ÑÓÄÅ» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 10.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀÈ ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
ÑÅÃÎÄÍß.
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» 11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
(12+).
12.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»
Ì/Ñ.
8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ8.30
«ÊÓÕÍß»
(12+). Ì/Ñ.
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.30,
0.30
«ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜ11.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
20.00 «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
9.40
«ÐÎÇÎÂÀß
ÏÀÍÒÅÐÀ-2»
ÒÀ» (16+). Ò/Ñ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

(12+). Õ/Ô.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ- 6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÂÅÑÒÈß».
5.25 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ»

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
(16+). Ò/Ñ.

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
8.05 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+) Ò/Ñ.
18.00 «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÎ» (16+)
Ò/Ñ.
18.45 «ÑËÅÄ. ÐÅØÀËÊÀ» (16+)
Ò/Ñ.

7.00, 4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

19.30 «ÑËÅÄ. ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ» (16+) Ò/Ñ.

(16+).

20.25 «ÑËÅÄ. ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ- 12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

ÍÛÉ ÑÎÑÅÄ» (16+) Ò/Ñ. 13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ- 11.30 «ÏÐÎÃÓËÊÀ» (12+). Õ/Ô.
21.05 «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊÈ ÇÀÊËÞ17.20 «ÄÍÊ» (16+).
×ÅÒÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
×ÀÞÒÑß Â ÀÄÓ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+). 21.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ
16.00 «ÏËßÆ» (12+). Ò/Ñ.
ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÒ/Ñ.
ÎÓØÅÍÀ» (16+). Õ/Ô.
Þ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß
0.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎÍÈß.
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.30, 3.05 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀ- 22.30 «ÑËÅÄ. ÒÅÐÐÎÐÈÑÒ»
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÊÅÐ» (18+). Ò/Ñ.
(16+) Ò/Ñ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀÞÒÑß» (16+). Õ/Ô.
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
2.00
«ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ» (16+).
1.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÕÓÀÄÓ. ËÅÇ- 23.20 «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
ØËÎÃÎ» (16+) Ò/Ñ.
ÂÈÅ ÐÎÇÛ» (12+). Õ/Ô.
Õ/Ô.
0.00 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
(16+).
4.05 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). 0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
3.05 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
2.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
ÂÛÏÓÑÊ».
ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ5.35 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
0.30 «ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ» (12+)
ÐÓËÜ» (16+).
4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
×È».

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÞ×ÊÎÂ
07.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÀß ÍÀÃÐÀÄÀ»
09.40 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÁÓÐÆÓÀÇÈß!»
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 23.50 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ»
12.25 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»
13.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×.
ÑÈÌÔÎÍÈß N8.
16.15 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
16.45 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
17.45 Ä/Ô «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ. ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ
ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ»
19.00 Ä/Ñ «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ
ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ÇÂÓÊÀ È
×ÓÄÅÑÀ ÍÀÓÊÈ»
21.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
21.40 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ»
22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
23.00 «ÏÀÌßÒÜ». Ä/Ô
01.00 Ä/Ô «ÎÐÀÍÈÅÍÁÀÓÌÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
02.45 Ä/Ô «ÄÆÎÒÒÎ ÄÈ ÁÎÍÄÎÍÅ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «31 ÈÞÍß». Õ/Ô.
10.40, 0.35 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ. ÆÅÑÒÎÊÎÅ
ÒÀÍÃÎ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» (16+).
13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 4.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒ Û Ê Ð È ÑÒ È » . Ò / Ñ
(12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
Ñ Ì ÎÆ Å Ø Ü » .
Ò/Ñ
(12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ.
«ÒÂÅÐÄÛÉ ÑÛÐ»
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
1.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÜÌ (12+).
2.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.25 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜÄÅÑßÒ». Õ/Ô (12+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
07.00, 08.30, 10.35, 13.40
ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 00.05, 13.45, 16.55,
19.55, 22.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
08.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ - ÑÅÐÁÈß.
10.40, 00.25 ÔÓÒÁÎË.
× Å Ì Ï È Î Í ÀÒ Ì È ÐÀ 2018. ÃÅÐÌÀÍÈß ÌÅÊÑÈÊÀ.
12.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]
14.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ØÂÅÖÈß - ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß.
17.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ
Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 .
ÁÅËÜÃÈß - ÏÀÍÀÌÀ.
20.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÁÐÀÇÈËÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß
23.45, 06.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
02.25 «ËÈÖÀ ×Ì 2018»
[12+]
02.30 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ»
04.10 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÅÂÛÅ
ÃÎÍÊÈ»
05.50 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÎËÜÃÀ ÆÈÇÍÅÂÀ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
09.00, 15.10 «ÌÓÇÛÊÀ ÌÈÐÀ
È ÂÎÉÍÛ». Ä/Ô
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20 Ä/Ô «ÎÐÀÍÈÅÍÁÀÓÌÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
13.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
13.40 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ÇÂÓÊÀ È
×ÓÄÅÑÀ ÍÀÓÊÈ»
14.30 «ÏÀÌßÒÜ». Ä/Ô
15.55 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
16.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.05 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
17.20, 01.35 «ÇÀÏÈÑÍÀß
ÊÍÈÆÊÀ ÕÐÎÍÈÊÅÐÀ»
17.45 Ä/Ô «ÁÐÞÃÃÅ»
19.00 Ä/Ñ «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ
ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ È
ÏÎÃÎÄÀ»
21.40 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ»
23.00 «ÏÀÌßÒÜ». Ä/Ô
23.50 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
02.05 ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÀÑËÅÅÂ.
02.45 Ä/Ô «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈß». Õ/Ô.
1 0 . 3 5 , 0 . 3 5 « Í È ÊÎË À É
ÐÛÁÍÈÊÎÂ. ÇÈÌÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ».
Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 2.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÄÐÅÉ ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ»
(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 4.10 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ
(12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
Ñ Ì ÎÆ Å Ø Ü » .
Ò/Ñ
(12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÒÓÐÅÖÊÈÉ
ÏÎÖÅËÓÉ» (16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ
ÀÍÄÐÎÏÎÂ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
1.25 «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ». Ä/Ô (12+).
2.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
07.00, 08.25, 11.00, 13.35
ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 00.05, 13.40, 16.55,
19.55, 22.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
08.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÐÎÑÑÈß - ÑÀÓÄÎÂÑÊÀß
ÀÐÀÂÈß.
10.30 «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐÍÎÉ» [12+]
11.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ
Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 .
ÁÅËÜÃÈß - ÏÀÍÀÌÀ.
13.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
14.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÊÎËÓÌÁÈß - ßÏÎÍÈß.
17.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ
Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 .
ÏÎËÜØÀ - ÑÅÍÅÃÀË.
20.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÒÓÍÈÑ - ÀÍÃËÈß.
23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
00.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ØÂÅÖÈß - ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß.
02.25, 03.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
04.15
« À Í ÀÒ Î Ì È ß
ÑÏÎÐÒÀ» [12+]
04.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÌÈÕÀÈË ÐÎÌÌ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
09.00, 15.10 «ÌÓÇÛÊÀ ÌÈÐÀ
È ÂÎÉÍÛ». Ä/Ô
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15,
00.55
Ä/Ô
«PROÍÅÂÅÑÎÌÎÑÒÜ»
12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.35 Ä/Ô «ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ È
ÏÎÃÎÄÀ»
14.30 «ÏÀÌßÒÜ». Ä/Ô
15.55 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÁÎßÐÑÊÀß
16.25 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÍÈÊÎËÀß ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ»
17.20, 01.35 «ÇÀÏÈÑÍÀß
ÊÍÈÆÊÀ ÕÐÎÍÈÊÅÐÀ».
17.45 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÁÓÐÆÓÀÇÈß!»
19.00 Ä/Ñ «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ
ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÓËÎÂÊÈ ÏÀÌßÒÈ»
21.40 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ»
23.00 «ÏÀÌßÒÜ». Ä/Ô
02.05 ÄÆÎÂÀÍÍÈ ÑÎËËÈÌÀ È
ÊËÀÓÄÈÎ ÁÎÕÎÐÊÅÑ.
02.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ». Õ/Ô (12+).
9.55 «ÞÐÈÉ ÀÍÒÎÍÎÂ.
ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß
È ÍÅ ÑÁÛÂÀÞÒÑß».
Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 2.35 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÀÊÑÈÌ ÀÂÅÐÈÍ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒ Û Ê Ð È ÑÒ È » . Ò / Ñ
(12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.55 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
Ñ Ì ÎÆ Å Ø Ü » .
Ò/Ñ
(12+).
20.00 ÍÀØ ÃÎÐÎÄ. ÄÈÀËÎÃ Ñ ÌÝÐÎÌ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
21.00, 22.35 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
23.10 «90-Å. ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÆÅÍÛ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ» (16+).
1.25 «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
Ä/Ô (12+).
2.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4.25 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ».
Õ/Ô (12+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
07.00, 08.55, 11.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 00.05, 14.00, 16.55,
19.55, 22.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÊÎËÓÌÁÈß - ßÏÎÍÈß.
11.00 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ» [12+]
11.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ
Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 .
ÏÎËÜØÀ - ÑÅÍÅÃÀË.
1 3 . 4 0 « Ç Àß Â ÊÀ Í À ÓÑÏÅÕ» [12+]
14.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß - ÌÀÐÎÊÊÎ
17.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÓÐÓÃÂÀÉ - ÑÀÓÄÎÂÑÊÀß
ÀÐÀÂÈß.
20.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÐÎÑÑÈß - ÅÃÈÏÅÒ.
23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
00.25 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ÌÀÑÒÅÐÀ»
02.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
04.10 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»
[12+]
0 4 . 4 0 Ä / Ô « Ì È ÑÒ Å Ð
ÊÀËÜÇÀÃÅ»

[12+]

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.30 Ò/Ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ» (12+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÎÅ ÎÊÍÎ»
(16+).
1.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.30 Ò/Ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ» (12+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ»
(16+).
1.30 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+).
5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.30 Ò/Ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ» (12+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÔÓÐÃÎÍ ÑÌÅÐÒÈ»
(16+).
1.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»
(16+).

6.30, 18.00, 23.50, 5.35
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00, 12.30, 1.30 «ÏÎÍ ß Ò Ü . Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü »
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11.30, 2.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
13.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
1 4 . 0 5 « Ç ÎË Ó Ø ÊÀ . R U »
(16+). Õ/Ô.
1 6 . 1 0 « Í Å Î ÊÎ Í × Å Í Í Û É
ÓÐÎÊ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ßÁËÎÍÅÂÛÉ ÑÀÄ»
(16+). Õ/Ô.
22.50 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.
3.35 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ» (16+).
Ä Î Ê Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É
ÖÈÊË.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎ Ì Ø È Ø Ê È Í Û Ì » .
16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2 0 . 0 0 Õ / Ô « Ó Ã Í ÀÒ Ü ÇÀ
6 0 Ñ Å ÊÓ Í Ä » . 1 6 + .
22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÏÎÅÇÄ». 16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 2 3 . 5 5 , 5 . 3 5 5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ7.00, 12.35, 1.30 «ÏÎÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
Í ß Ò Ü . Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü » 7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
16+.
( 1 6 + ) . Ñ Ó Ä Å Á Í Î Å 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
ØÎÓ.
16+.
9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
ÍÎÅ ØÎÓ .
11.35, 2.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ- 13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÃÎ Ì Ø È Ø Ê È Í Û Ì » .
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
16+.
1 3 . 4 0 « Ï Î Í ß Ò Ü . Ï Ð Î - 14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÐÀÌÀ.
ÅÊÒ. 16+.
14.10 «ßÁËÎÍÅÂÛÉ ÑÀÄ» 17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
(16+). Õ/Ô.
18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎ19.00 «ÐÅÖÅÏÒ ËÞÁÂÈ»
ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ(16+). Õ/Ô.
ÇÛ». 16+.
22.55 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË- 20.00 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ».
16+.
ÆÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.
21.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ3.35 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ» (16+).
ÑÊÈ». 16+.
Ä Î Ê Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É 0.30 Õ/Ô «ÝÂÅÐËÈ». 18+.
3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
ÖÈÊË.
16+.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ30 ÌÈÍÓÒ» (16+).
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.30, 18.00, 23.50, 5.35
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00, 12.30, 1.30 «ÏÎÍ ß Ò Ü . Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü »
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11.30, 2.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
13.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.05 «ÐÅÖÅÏÒ ËÞÁÂÈ»
(16+). Õ/Ô.
19.00 «ÑÓÄ Ü ÁÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
Õ/Ô.
22.50 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.
3.35 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ» (16+).
Ä Î Ê Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É
ÖÈÊË.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
Ç À Á Ë ÓÆ Ä Å Í È É » Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎ Ì Ø È Ø Ê È Í Û Ì » .
16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ».
16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.
0.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D».
18+.
3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
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ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

24

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 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).
20.00 «ÂÐÅÌß».
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÀÐÃÅÍÒÈÍÛ - ÑÁÎÐÍÀß ÕÎÐÂÀÒÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ
ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ.
23.00 Ò/Ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
(16+).
0.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.35 «ÎÒÒÅÏÅËÜ». Ò/Ñ (16+).
1.40 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÑÝÂÈÄÆÀ» (16+).
3.05 «ÄÅÒÈ ÑÝÂÈÄÆÀ» (16+).
3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00 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 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+).
20.00 «ÂÐÅÌß».
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÑÅÐÁÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ØÂÅÉÖÀÐÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ
ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÀ.
23.00 Ò/Ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
(16+).
0.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.35 «ÎÒÒÅÏÅËÜ». Ò/Ñ (16+).
1.40 Õ/Ô «ÁÓ× ÊÝÑÑÈÄÈ È ÑÀÍÄÝÍÑ ÊÈÄ» (12+).
3.45 Õ/Ô «ÄÆÎØÓÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ»
(12+).
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!».
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß».
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÐÈÍÀ ÏÅÃÎÂÀ. Â ÐÎËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
ÆÅÍÙÈÍÛ».
11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
12.50 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ».
14.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÁÅËÜÃÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÒÓÍÈÑÀ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).
20.00 «ÂÐÅÌß».
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÃÅÐÌÀÍÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ØÂÅÖÈÈ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÑÎ×È.
23.00 Ò/Ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
(16+).
0.00 «ÎÒÒÅÏÅËÜ». Ò/Ñ (16+).
1.00 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ»
(16+).
3.35 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+).
5.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «Âß×ÅÑËÀÂ ÍÅÂÈÍÍÛÉ. ÑÌÅÕ
ÑÊÂÎÇÜ ÑËÅÇÛ».
7.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
7.50 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
9.20 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+).
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ. ÎÒ ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ».
11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈÅÌ
ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ.
12.10 «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ. ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» (12+).
13.10 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+).
14.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÀÍÃËÈÈ ÑÁÎÐÍÀß ÏÀÍÀÌÛ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ ÈÇ ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ.
17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÂÅÇÄÛ ÏÎÄ ÃÈÏÍÎÇÎÌ» (16+).
20.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÏÎËÜØÈ ÑÁÎÐÍÀß ÊÎËÓÌÁÈÈ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ.
23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÔÈÍÀË
ËÅÒÍÅÉ ÑÅÐÈÈ ÈÃÐ.
0.20 «ÎÒÒÅÏÅËÜ». Ò/Ñ (16+).
1.20 Õ/Ô «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» (16+).
3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

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.

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ÒÍÒ. 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
(16+).

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

5.25, 6.05 Ò/Ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
ÑÓÄÅ» (16+).

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
ÑÅÃÎÄÍß.
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

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

20.00 «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» 7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
(16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ- 8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ» 9.30 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ» (16+). Õ/Ô.
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 11.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅØÎÓ (12+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÍÀ» (16+). Õ/Ô.
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 11.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ- 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 21.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÂÛÌ» (12+).
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È». 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈÑÊÈ» (12+). Õ/Ô.
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ17.20 «ÄÍÊ» (16+).
ØÎÓ.
23.15 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜØÎÓ (12+).
18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ 1.05 «ÄÆÎÍ ÊÜÞ» (16+). Õ/Ô.
ÌÅÍÅÉ» (16+).
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß. 3.20 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ- 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
(12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÏËÀÊÓ×Àß ÈÂÀ» (12+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
2.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+).

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 «ÏËÀÊÓ×Àß ÈÂÀ» (12+).
0.00 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÒÀÍÃÎ»
(16+).
2.20 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ» (12+)
4.45 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).
6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ».
7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
8.00 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).
9.00 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ».
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.40 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß (16+).
14.00 Õ/Ô «ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ËÞÁËÞ» (12+).
18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÌÈØÅËÜ» (12+).
1.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÑÂÅÒßÒ
ÂÑÅÌ» (12+).
3.10 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)
4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).
6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».
14.00 Õ/Ô «ÒÀÊ ÏÎÑÒÓÏÀÅÒ ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+).
18.00 «ËÈÃÀ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÕ
ËÞÄÅÉ». ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË
(12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
0.30 «ËÅÂ ßØÈÍ - ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ»
(12+).
1.35 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»
(12+).
3.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.25 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅ- 1.00 «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ-2» (12+).
ÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.
ÍÎÑÒÈ» (16+). Õ/Ô.

(12+). Ä/Ô.

(16+).
4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
(16+).
5.25, 6.05 Ò/Ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (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 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
1.00 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).
2.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).
5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).
5.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.15 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
(16+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
(0+).
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».
ÀÐÊÀÄÈÉ ÓÊÓÏÍÈÊ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 «ÄÅÒÑÊÀß ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ2018» (0+).
22.00 Õ/Ô «ÁÎÁÐÛ» (16+).
23.50 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ (18+).
0.45 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÐÀÇÍÛÅ
ËÞÄÈ» (16+).
2.00 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ» (16+).
4.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

5.00 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ» (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+).
0.10 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (16+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

Õ/Ô.

4.15 «Â ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑ- 2.45 «ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ» (16+). Õ/Ô.

2.50 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+). 6.10 «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÍÀ ÂÎËÅ»
3.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

4.35 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.35 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

7.00 «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×» (12+). 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».
5.25 «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ», «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» (0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
6.00 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
8.00 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+) Ò/Ñ.
14.20 «ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+) Ò/Ñ.
18.00 «ÑËÅÄ. 34 ÊÈËËÅÐÀ» (16+)
Ò/Ñ.
18.45 «ÑËÅÄ. ÕÈÌÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ.
19.30 «ÑËÅÄ. ÎÁÐÓ×ÅÍÈÅ» (16+)
Ò/Ñ.
20.20 «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»
(16+) Ò/Ñ.
21.10 «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ Î ÇÎËÓØÊÀÕ» (16+) Ò/Ñ.
22.30 «ÑËÅÄ. ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ
ÆÀÄÍÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ.
23.20 «ÑËÅÄ. ÏÎÁÅÃ» (16+) Ò/Ñ.
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ».
0.30 «ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ» (12+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).
Ò/Ñ.
7.00, 3.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (16+).
12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.
16.00 «ÏËßÆ» (12+). Ò/Ñ.
0.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ»
(18+). Ò/Ñ.
2.00 «ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ. 5.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) Ò/Ñ.
ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).
7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È 9.25 «ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+) Ò/Ñ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
Ò/Ñ.
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
18.00 «ÑËÅÄ. ÇÀÏ×ÀÑÒÜ» (16+) 7.00, 4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
(16+).
Ò/Ñ.
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
9.00,
18.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ18.45 «ÑËÅÄ. ÀÁÐÀÊÀÄÀÁÐÀ» (16+)
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
«ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
ÍÛ»
(16+).
9.30 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ Â
Ò/Ñ.
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
11.00,
18.30
«ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (16+).
ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+). Õ/Ô.
19.40 «ÑËÅÄ. ÄÂÎÐÎÂÛÉ ÊÐÓÃ»
ØÎÓ.
12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
11.45 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍ(16+) Ò/Ñ.
21.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ».
ÑÊÈ» (12+). Õ/Ô.
13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ×ÅÒ20.25 «ÑËÅÄ. ÏÎÏËÀ×Ü È ÑÒÀ«ÔÈÍÀË» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
ÍÅÒ ËÅÃ×Å» (16+) Ò/Ñ.
19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ16.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ21.20 «ÑËÅÄ. ÏÐÈßÒÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»
ÌÅÍÅÉ» (16+).
Õ/Ô.
ØÎÓ.
22.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»
(18+) Ò/Ñ.
19.30
«ÐÝÌÁÎ-3» (16+). Õ/Ô.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ(16+).
22.05 «ÑËÅÄ. ÃËÀÂÀ ÑÅÌÜÈ» (16+)
21.30
«ÍÎÂÈ×ÎÊ»
(16+). Õ/Ô.
ÃÐÀÌÌÀ.
0.00 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ»
Ò/Ñ.
23.50 «ÃÐÈÍÃÎ» (18+). Õ/Ô.
(16+). Õ/Ô.
1.35 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ» (16+). Õ/Ô.
22.55 «ÑËÅÄ. ÐÀÁ ÌÈÄÀÑÀ» (16+)
1.40 «ÑÈÐÈÀÍÀ» (18+). Õ/Ô.
4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+). 1.40 «ÁÎÅÂÎÉ ÊÎÍÜ» (12+). Õ/Ô.
Ò/Ñ.
4.30 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
23.45 «ÑËÅÄ. ÓÁËÞÄÊÈ» (16+) Ò/Ñ.
ÊÎÌ.
6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
0.30 «ÑËÅÄ. ÊÓÊÎËÊÀ» (16+) Ò/Ñ.
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
1.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ.
Ì/Ô.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 6.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
7.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.00, 3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). 7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ- 8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
ÌÀ.
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ- 9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÃÐÀÌÌÀ.
10.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
9.30 «ÄÎÌ-2» (16+) .
11.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
11.30 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.
12.10 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÌÎÍÑÒÐÎÂ» (6+).
Ì/Ô.
21.00 «ØÏÈÎÍ» (16+). Õ/Ô.
14.00, 3.35 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (0+).
Õ/Ô.
23.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ- 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
ØÎÓ.
17.25 «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ» (12+).
Õ/Ô.
1.20 «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ Ìß×» (16+). 19.20 «ÄÈÊÈÅ ÏÐÅÄÊÈ» (6+). Ì/Ô.
21.00 «ÐÈÄÄÈÊ» (16+). Õ/Ô.
Õ/Ô.
23.25 «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ» (16+). Õ/Ô.
1.30 «ÐÅÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (12+).
4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
Õ/Ô.
5.25 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (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.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30, 13.30 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
14.30 «ØÏÈÎÍ» (16+). Õ/Ô.
17.00 «ÝÄÄÈ «ÎÐÅË» (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+).
20.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
(16+).
22.00 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.35 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓÒÎ
ÍÝØÀ» (12+). Õ/Ô.
3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «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 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
9.35 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» (16+).
10.35 «ÄÈÊÈÅ ÏÐÅÄÊÈ» (6+). Ì/Ô.
12.15 «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ» (12+).
Õ/Ô.
14.10, 3.10 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+).
Õ/Ô.
16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
16.30 «ÐÈÄÄÈÊ» (16+). Õ/Ô.
18.45 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß» (16+). Õ/Ô.
21.00 «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ» (16+). Õ/Ô.
0.25 «ÀÏÎËËÎÍ-13» (12+). Õ/Ô.
4.55 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.25 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+).
9.00 «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» 8.00, 2.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+) Ò/Ñ.

(16+).

9.50 «ÑËÅÄ. ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ»
(16+) Ò/Ñ.
10.45 «ÑËÅÄ. ÀÁÐÀÊÀÄÀÁÐÀ» (16+)
Ò/Ñ.

9.30 «ÑÅÐÄÖÀ Â ÀÒËÀÍÒÈÄÅ»
(16+). Õ/Ô.
11.30 «ÍÎÂÈ×ÎÊ» (16+). Õ/Ô.

11.30 «ÑËÅÄ. ÑÂÈÍÜÈ» (16+) Ò/Ñ.
12.15 «ÑËÅÄ. ÕÈÌÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ. 13.50 «ÐÝÌÁÎ-3» (16+). Õ/Ô.
13.05 «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ, ÊÎÒÎÐÎÉ 15.45 «ØÏÈÎÍ» (16+). Õ/Ô.
ÍÅ ÁÛËÎ» (16+) Ò/Ñ.
19.00 «ÒÓÌÀÍ» (16+). Õ/Ô.
13.55 «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+) Ò/Ñ.
14.45 «ÑËÅÄ. ÏÐÈßÒÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

22.30 «15 ÌÈÍÓÒ ÑËÀÂÛ» (16+).
Õ/Ô.

(18+) Ò/Ñ.
15.30 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.
22.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ «ÀËÛÅ

0.45 «ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» (18+). Õ/Ô.

ÏÀÐÓÑÀ» (0+). ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß..
1.00 «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
2.40 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+).
5.00 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÈÊÎËÀÉ
ÊÀÐÀ×ÅÍÖÎÂ» (12+) Ä/Ô.
5.55 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÄÆÓÍÀ» (12+)
Ä/Ô.
6.45 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÈÊÎËÀÉ
ÐÛÁÍÈÊÎÂ» (12+) Ä/Ô.
7.35 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀÍÀÑÒÀÑÈß
ÑÒÎÖÊÀß» (12+) Ä/Ô.
8.30 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ» (12+) Ä/Ô.
9.20 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÌÈÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ» (12+) Ä/Ô.
10.10 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÂÀËÅÐÈÉ
ÇÎËÎÒÓÕÈÍ» (12+) Ä/Ô.
11.05 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÀÒÀËÜß
ÀÍÄÐÅÉ×ÅÍÊÎ» (12+) Ä/Ô.
11.55 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÄÌÈÒÐÈÉ
ÄÞÆÅÂ» (12+) Ä/Ô.
12.45 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÒÀÈÑÈß
ÏÎÂÀËÈÉ» (12+) Ä/Ô.
13.35 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÐÈÌÌÀ
ÌÀÐÊÎÂÀ» (12+) Ä/Ô.
14.30 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÈÕÀÉËÎÂ» (12+) Ä/Ô.
15.20 «ÑÏÅÖÛ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
0.15 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) Ò/Ñ.
3.55 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
8.00, 3.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
11.30 «ØÏÈÎÍ» (16+). Õ/Ô.
14.50 «ÒÓÌÀÍ» (16+). Õ/Ô.
18.15 «ÒÓÌÀÍ-2» (16+). Õ/Ô.
21.20 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ» (12+). Õ/Ô.
23.30 «ÐÎÊ-Í-ÐÎËÜÙÈÊ» (16+).
Õ/Ô.
1.45 «ÃÐÈÍÃÎ» (18+). Õ/Ô.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÕÎÕËÎÂÀ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
08.55 Ä/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÖÈÎËÊÎÂÑÊÈÉ»
09.00, 15.10 «ÌÓÇÛÊÀ ÌÈÐÀ È ÂÎÉÍÛ». Ä/Ô
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 Ä/Ô «ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË ÊÑÅÐÎÊÑ?»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.35 Ä/Ô «ÓËÎÂÊÈ ÏÀÌßÒÈ»
14.30 «ÏÀÌßÒÜ». Ä/Ô
15.50 Ä/Ô «ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ»
15.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
16.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
17.20, 01.35 «ÇÀÏÈÑÍÀß ÊÍÈÆÊÀ ÕÐÎÍÈÊÅÐÀ».
17.45 Ä/Ô «ÏÅÑÒÓÌ È ÂÅËËÀ. Î ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÌ È ÏÐÅÕÎÄßÙÅÌ»
19.00 Ä/Ñ «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÔÀÁÐÈÊÀ ÌÎÇÃÀ»
21.40 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ»
23.00 «ÏÀÌßÒÜ». Ä/Ô
00.55 Ä/Ô «ÌÎËÍÈÈ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÍÀ
ÇÅÌËÅ. ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ «ÎÐÁÈÒÀ»
02.05 ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÈÀÍÎÂ.
02.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜÄÅÑßÒ». Õ/Ô (12+).
10.35, 0.35 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ. ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß...» Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÈÒÎÂÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 4.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
(12+).
17.55 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ». Ò/Ñ (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÐÎÊÎÂÎÉ ÊÓÐÑ. ÒÐÈÓÌÔ È ÃÈÁÅËÜ». Ä/Ô
(12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
1.25 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+).
2.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.15 «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ». Õ/Ô
(12+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 11 . 3 0 , 1 3 . 4 0
ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 00.05, 13.45, 16.55,
19.55, 22.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß
- ÌÀÐÎÊÊÎ.
11.00 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ» [12+]
11.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ-2018. ÈÐÀÍ - ÈÑÏÀÍÈß.
14.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÄÀÍÈß - ÀÂÑÒÐÀËÈß.
17.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ-2018. ÔÐÀÍÖÈß ÏÅÐÓ.
20.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ-2018. ÓÐÓ Ã ÂÀÉ ÑÀÓÄÎÂÑÊÀß ÀÐÀÂÈß.
23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
00.25 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎË ÊÀ »
02.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.
04.20 «ËÈÖÀ ×Ì 2018» [12+]
04.25 «ÒÐÅÍÅÐÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÈÃÐÀËÈ ÍÀ ×Ì» [12+]
04.30 Ä/Ô «ÍÎÂÈÖÊÈ: ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÎÑÎÊ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»
08.50 Ä/Ô «ÝÄÓÀÐÄ ÌÀÍÅ»
09.00, 18.45 Ä/Ô «ÒÐÓÄÍÀß ÄÎÐÎÃÀ Ê ÔÐÎÍÒÓ»
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «ÀÍÒÎØÀ ÐÛÁÊÈÍ»
11.10, 01.05 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 Ä/Ô «ÌÎËÍÈÈ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÍÀ ÇÅÌËÅ. ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ «ÎÐÁÈÒÀ»
12.55 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
13.35 Ä/Ô «ÔÀÁÐÈÊÀ ÌÎÇÃÀ»
14.30 «ÏÀÌßÒÜ». Ä/Ô
15.10 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ «ÃÀËß»
16.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÎÌÈ
16.30 Ä/Ô «ÒÈÕÎ ÁÐÀÃÅ»
16.35 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
17.20 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀÂÎÉ»
19.45 Õ/Ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ. ÃÎÄ ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ»
22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÌÀÊÑÈÌ
ÀÂÅÐÈÍ
23.20 Õ/Ô «ÁËÈÇÊÈÅ»
02.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ». Õ/Ô
(12+).
9.30 «×ÓÆÈÅ È ÁËÈÇÊÈÅ». Õ/Ô
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÓÆÈÅ È ÁËÈÇÊÈÅ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊÑÅÉ
ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÂÅÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ». Õ/Ô
(12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
(12+).
17.45 «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÇÎÐÈÍÀ». Õ/Ô.
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
2 0 . 4 0 « Ê ÐÀÑ Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
(16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀÂÈÄÍÛÅ
ÍÅÂÅÑÒÛ» (16+).
23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÐÛÍÖÀËÎÂ»
(16+).
0.00 «Ñ ÏÎÍÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ».
Ä/Ô (12+).
1.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
3.40 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]
07.00, 08.55, 11.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 00.05, 14.00, 16.55,
19.55, 22.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÄÀÍÈß - ÀÂÑÒÐÀËÈß.
11.00 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ» [12+]
11.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ-2018. ÔÐÀÍÖÈß ÏÅÐÓ.
13.40 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ» [12+]
14.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÁÐÀÇÈËÈß ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ.
17.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ-2018. ÍÈÃÅÐÈß ÈÑËÀÍÄÈß.
20.55, 02.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - ÕÎÐÂÀÒÈß.
23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
00.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß
- ÈÒÀËÈß.
04.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß»
[12+]
04.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÄÀÐÈÅÉ
ÂÎÑÊÎÁÎÅÂÎÉ» (16+).
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).
20.00 Õ/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» (16+).
22.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ×ÅÐÍÎÌ» (16+).
0.00 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ 4: ÄÅÍÜ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+).
2.15 Õ/Ô «ÔÓÐÃÎÍ ÑÌÅÐÒÈ»
(16+).
4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

06.30 Õ/Ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ. ÃÎÄ ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ»
08.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.25 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀÂÎÉ»
11.50, 01.15 «ÆÈÇÍÜ Â ÂÎÇÄÓÕÅ». Ä/Ô
12.40 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ».
Ä/Ô
13.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ»
13.35 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ËÀÏÈÊÎÂ. ÁÀËËÀÄÀ ÎÁ ÀÊÒÅÐÅ...»
14.15 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ»
18.00, 02.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÑÈÍÜ-ÊÀÌÍß»
18.45 «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÄÛ». Ä/Ô
19.40 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 «ÀÐÒ-ÔÓÒÁÎË». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
23.35 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
02.50 «ÄÎ×Ü ÂÅËÈÊÀÍÀ»

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.00 «ÐÎÊÎÂÎÉ ÊÓÐÑ. ÒÐÈÓÌÔ
È ÃÈÁÅËÜ». Ä/Ô (12+).
6.50 «ÂÀÍÅ×ÊÀ». Õ/Ô (16+).
8.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
9.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×».
10.50 «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÇÎÐÈÍÀ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÇÎÐÈÍÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô.
12.55 «ÞÐÎ×ÊÀ». Õ/Ô (12+).
14.45 «ÞÐÎ×ÊÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
17.10 «ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü». Õ/Ô
(12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.40 «90-Å. ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÆÅÍÛ» (16+).
4.30 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ» (16+).
5.20 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». ÑÏÅÖ È À Ë Ü Í Û É Ð Å Ï Î Ð ÒÀÆ
(16+).
5.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]
0 7 . 0 0 Õ / Ô « Ê ÐÀ Ä Ó Ù È É Ñ ß
Ò È Ã Ð , Ñ Ï ÐßÒÀ Â Ø È É Ñß
ÄÐÀÊÎÍ»
09.10, 11.20, 13.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ-2018. ÍÈÃÅÐÈß ÈÑËÀÍÄÈß.
11.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÁÐÀÇÈËÈß ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ.
13.25 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ» [12+]
14.00, 19.55, 22.55, 23.50 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
14.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018 [0+]
16.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
Ô ÐÀÍÖÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
18.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß - ÌÅÊÑÈÊÀ.
20.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 . Ñ Å Ð Á È ß ØÂÅÉÖÀÐÈß.
23.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
00.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.
02.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
Ì ÓÆ × È Í Û . Ð Î Ñ Ñ È ß ÑØÀ.
04.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

06.30 Õ/Ô «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË»
08.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÅ ÇÀÉÖÛ». «ËÅÒÓ×ÈÉ
ÊÎÐÀÁËÜ»
09.30 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ».
Ä/Ô
09.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.25 Õ/Ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ»
11.50, 01.40 «ÆÈÇÍÜ Â ÂÎÇÄÓÕÅ». Ä/Ô
12.40 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
13.10 «ÀÐÒ-ÔÓÒÁÎË». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
14.40 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
16.20 «ÏÅØÊÎÌ...»ÌÎÑÊÂÀ ÊÀÇÀÊÎÂÀ
16.50 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ.
17.40 Ä/Ô «ÏÀÑÒÓÕÈ ÑÎËÍÖÀ»
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
ÐÎÌÀÍÑÛ ÍÈÊÎËÀß ÇÓÁÎÂÀ
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/Ô «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ ÌÅÍß
ÒÀÊÎÉ»
22.25 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
22.50 ÎÏÅÐÀ Í. ÐÈÌÑÊÎÃÎ-ÊÎÐÑÀÊÎÂÀ «ÖÀÐÑÊÀß ÍÅÂÅÑÒÀ»

6.20 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ».
Õ/Ô.
8.05 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.40 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅËÅÃÈÍÀ»
(12+).
9.25 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». Õ/Ô (12+).
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». Õ/Ô.
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ ÆÈÇÍÜ» (12+).
15.55 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.
Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ È
Í Î Í Í À Ì Î Ð Ä Þ ÊÎ Â À »
(16+).
16.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÆÓÍÀ»
(16+).
17.35 «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ». Õ/Ô
(12+).
21.25 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-4».
Õ/Ô (12+).
0.20 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-4».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
1.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.50 «ÂÈÊÈÍÃ-2». Õ/Ô (16+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]
07.00, 23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ
07.20 Ä/Ô «ÌÅÑÑÈ»
09.05, 11.15, 13.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
0 9 . 1 5 Ô Ó Ò Á ÎË . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß - ÌÅÊÑÈÊÀ.
11 . 2 0 Ô Ó Ò Á ÎË . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 . Á Å Ë Ü Ã È ß ÒÓÍÈÑ.
13.20 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ» [12+]
14.00, 19.55, 22.55, 00.05 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
1 4 . 5 5 Ô Ó Ò Á ÎË . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÃÅÐÌÀÍÈß ØÂÅÖÈß.
16.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
1 7 . 4 5 Ô Ó Ò Á ÎË . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 . ß Ï Î Í È ß Ñ Å Í Å ÃÀ Ë .
20.25, 04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+]
0 0 . 2 5 Â ÎË Å É Á ÎË. ËÈÃÀ Í À ÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß
- ÔÐÀÍÖÈß.
02.25 «ËÈÖÀ ×Ì 2018» [12+]
0 2 . 3 0 « À Í ÀÒÎ Ì È ß Ñ Ï Î Ð ÒÀ »
[12+]
03.00 Ä/Ô «ÄÆÅÑÑÈ ÎÓÝÍÑ,
ËÓÒÖ ËÎÍÃ: ÂÅ×ÍÀß
Ä ÐÓÆ Á À »

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 «ß ÎÒÌÅÍßÞ ÑÌÅÐÒÜ»
(12+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÁÓÐß Â ÀÐÊÒÈÊÅ»
(16+).
0.45 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+).

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ».
10.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ». (12+).
13.30 Õ/Ô «ÃÐÅÒÅËÜ» (16+).
15.15 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ×ÅÐÍÎÌ» (16+).
17.00 Õ/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» (16+).
19.00 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+).
21.15 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ
ÀÒÀÊÓÅÒ» (16+).
23.15 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» (16+).
1.15 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (12+).
3.30 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ 4: ÄÅÍÜ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+).
5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ».

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ».
10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
13.15 Õ/Ô «ÁÓÐß Â ÀÐÊÒÈÊÅ»
(16+).
15.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» (16+).
17.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ
ÀÒÀÊÓÅÒ» (16+).
19.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ»
(16+).
21.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÀ» (16+).
23.30 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+).
1.45 Õ/Ô «ÃÐÅÒÅËÜ» (16+).
3.30 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (12+).
5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

6.30, 18.00, 23.55, 5.35
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
7.00, 12.35, 1.30 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
13.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.10 «ÑÓÄ Ü ÁÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
ËÞÁÎÂÜ» (16+). Õ/Ô.
1 9 . 0 0 « Ö Å Í À Ï Ð Î Ø Ë Î ÃÎ »
(16+). Õ/Ô.
22.55 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.
2.35 «ÀÑÑÀ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.40
«6

ÊÀ Ä Ð Î Â »

(16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.45 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-3» (16+). Õ/Ô.
19.00

«ÑÎÍ

ÊÀ Ê

ÆÈÇÍÜ»

(16+). Õ/Ô.
22.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». ÄÓÐÀÊÈ (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». ÁÓÒÛËÊÈ (16+). Ò/Ñ.
1.30 «ÇÀ ÂÒÐÀÊ Ó ÒÈÔÔÀÍÈ»
(16+). Õ/Ô.
3.45 «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ» (16+). Õ/Ô.
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+.
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂ Å × Å ÑÒ ÂÀ Ñ Î Ë Å ÃÎ Ì
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00, 3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ
ÏÐÅÄÅË». 16+.
22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD». 18+.
1.50 Õ/Ô «ÒÝÌÌÈ». 16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 9.00, 10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÄÈÊÀÐÈ 21 ÂÅÊÀ » .
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
21.00 «ÊÐÎÂÀÂÛÅ ÀËÌÀÇÛ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
23.00 Õ/Ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». 16+.
0.30 Õ/Ô «Ê ÑÎËÍÖÓ». 18+.
2.10 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐÑÈ». 16+.
4.40 «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 ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6
ÒÈÍÒÈÍÀ: ÒÀÉÍÀ ÅÄÈÍÎÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ÐÎÃÀ». 12+.
10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
ØÎÓ.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ8.15 «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (16+).
ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
Õ/Ô.
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
10.10 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ
16+.
ÌÅÍß» (16+). Õ/Ô.
16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
16.35
«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ1 4 . 0 5 « Ö Å Í À Ï Ð Î Ø Ë Î ÃÎ »
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ(16+). Õ/Ô.
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 1 8 . 3 0 « Ç À Ñ Å Ê Ð Å × Å Í Í Û Å
ÑÏÈÑÊÈ. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÈÍ(16+). Ò/Ñ.
ÑÒÈÍÊÒÛ: 12 ÑÀÌÛÕ ÈÄÈÎÒÑÊÈÕ ÏÎÑÒÓÏÊÎÂ».
22.55 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ. ÍÎÂÛÉ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÑÅÇÎÍ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÏÐÎÅÊÒ. 16+.
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
20.20 Õ/Ô «ÁÅÍ - ÃÓÐ». 16+.
22.40
Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ».
0.30 «9 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+). Õ/Ô.
16+.
4.15 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ» (16+). 0.50 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:
ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ». 16+.
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3 0 Ì È Í Ó Ò » ( 1 6 + ) . Ê Ó - 3.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
7.30 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂË ß Å ÒÑß Î Á Ù Å Æ È Ò È Å »
(16+). Õ/Ô.
9.15 «ÊÀ ÐÓÑÅËÜ» (16+).
11.10 «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» (16+).
Õ/Ô.
1 4 . 2 5 « Ñ Î Í ÊÀ Ê Æ È Ç Í Ü »
(16+). Õ/Ô.
18.00, 23.55, 5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.
22.55 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ. ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
0.30 «9 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+). Õ/Ô.
4.20 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
7.10 ÄÆÅÐÀÐÄ ÁÀÒËÅÐ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ». 16+.
9.10 ÑÀËËÈÂÀÍ ÑÒÅÏËÒÎÍ,
ÅÂÀ ÃÐÈÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ
«300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ». 16+.
10.50 ÌÎÐÃÀÍ ÔÐÈÌÀÍ, ÄÆÅÊ
ÕÜÞÑÒÎÍ, ÒÎÁÈ ÊÅÁÁÅËË
Â ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÁÅÍ-ÃÓÐ». 16+.
1 3 . 0 0 « È Ã ÐÀ Ï Ð Å ÑÒÎË Î Â » .
4-É ÑÅÇÎÍ. ÑÅÐÈÀË.
16+.
23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.
0.00 «ÑÎËÜ. ÌÓÇÛÊÀ ÏÎÊÎËÅÍÈß 90-Õ. ×ÀÑÒÜ 1».
16+.
2.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

9 – 18 июня
Происшествие

Актуально

Необычный случай произошел в станице Бекешевская
Предгорного района вечером 7 июня, когда сотрудники
полиции зашли к одному из местных жителей с проверкой.
Ранее он был замечен в неадекватном поведении и поэтому
находился на контроле у правоохранителей. Вот и в этот раз на
желание полицейских провести с ним беседу он отреагировал
очень странным образом. Сельчанин закрылся у себя в доме,
не пускал никого внутрь, и сам не выходил наружу. Затем
свалил в кучу на пол старые вещи и бумагу и подпалил
собранное имущество прямо в доме. Увидев дым в окне
строения, правоохранители, не теряя времени, вызвали на
помощь пожарных.

«Любовь
к людям и есть
те крылья, на
которых человек
поднимается
выше всего», —
Максим Горький.
В минувшую
пятницу в России
отпраздновали
День социального
работника.
Он приурочен
к созданию
в нашей стране
богаделен
в 1701 году —
прообраза
современных
учреждений,
оказывающих
социальную
помощь.

По зову души
и велению сердца
Дата не из категории выходных, а потому
красным цветом не отмечается в календарях.
Профессиональный праздник с каждым годом приобретает у нас все большую значимость, поскольку труд социальных работников стали выше ценить и замечать многие,
включая представителей власти. В число
профессиональных российских праздников
дата была введена официально Президентом
Российской Федерации В. В. Путиным. Произошло это 27 октября 2000 года. Проблема
реабилитации особенно инвалидов остается
одной из самых сложных, требующих от общества не только ее понимания, но и участия
в этом процессе многих социальных структур. Реабилитация является не только лечением и улучшением состояния здоровья, но
и процессом, направленным на достижение
человеком максимальной самостоятельности и готовности к независимой и равноправной жизни в обществе. Ольга Павловна
Гладских сказала:
— Я являюсь специалистом по социальной
работе в Геронтологическом центре «Бештау», расположенном в красивейшем месте
поселка Иноземцево. Когда я начинала здесь
работать, меня терзали сомнения, смогу ли
я работать с пожилыми людьми, ведь предыдущая моя служба была связана с молодежью. Как сделать жизнь пожилого человека
достойной, насыщенной деятельностью и радостью, как избавить его от чувства одиночества, отчужденности, как восполнить дефицит
общения — все эти вопросы волнуют каждого социального работника России, думаю,
и общественность всего мира. Необходимо
понимание и осознание множества психологических, этических проблем, возникающих
у пожилых людей, овладение методиками
и технологиями, которые помогли бы в повседневной практической социальной работе.
Следовательно, можно сделать вывод о важности знания теории и практики социальной
работы, поэтому моя профессия, как педагога и художника, очень гармонично вписалась
в мир пожилых людей. В центре мы открыли
творческий клуб «Птица Сирин», по моему
мнению, занятия в нашем клубе являются
одним из самых приятных способов психологической разгрузки, развития креативных
способностей и творческого потенциала для
людей старшего поколения. Им это интересно, ведь у многих пожилых людей не было
уроков рисования, навыков вязания или плетения бисером. Женщины в теплой и уютной
атмосфере общения творят свои шедевры,
где каждая работа — будь то расписной шарфик или цветы из фарфора или фоамирана,
хранит в себе тепло женских рук и частичку
их души. Наши встречи позволили им компенсировать то, что они недополучили в жизни,
а через яркие краски акварели они выплескивают свои положительные эмоции, поскольку
старость тоже может быть позитивной! Арттерапия является самым простым, но в то же
время эффективным методом, применяемым
для реабилитации пожилых людей, улучшает
их память, мелкую моторику пальцев, позволяет сохранить интеллектуальную и физическую форму. Занятия проводятся в групповой
форме, поэтому у пожилого человека восстанавливаются коммуникативные способности.
Положительные эмоции и смех оказывают
благотворное влияние на жизненные функции пожилого человека, повышают не только
настроение, но и стимул к жизни, а это самое
главное для социального работника!
«Путь от сердца к сердцу — и есть путь любви», — сказал патриарх всея Руси Кирилл на
заседании Высшего церковного совета в мае
2018 года. О социальных работниках и социальной службе помнят только те, кто обязан
им уходом. Остальные вспоминают разве
что раз в году, в канун профессионального
праздника. А ведь люди, ухаживающие за
больными и престарелыми, дают нам всем
пример человеколюбия, сострадания, мило-

Фестиваль

сердия. Глубина смысла этих слов раскрывается в полном объеме, когда анализируешь
работу сотрудника отделения «Милосердие»
ГБСУСОН «Геронтологического центра «Бештау» Гаяне Вержановны Антонян. Она молодой специалист, по велению души и сердца
уже в течение пяти лет занимается с людьми, которые волею непростой судьбы оказались в этом отделении. Ее отношение к тем,
кто постоянно нуждается в помощи,— знание
их внутренних проблем и болей, пронизанное
сердечной теплотой и заботой. Она вовремя
поговорит, поможет, созвонится с родственниками и просто посидит рядом, помолчит
и подержит за руку. Очень важным моментом
в работе этого специалиста является умение
быть в команде, сотрудничать с младшим
медицинским персоналом и всеми другими
структурами учреждения. Профессиональный
подход с человеческой теплотой творит неимоверные чудеса. Это нужно видеть, чтобы
понять, с какой любовью и трепетом относятся к Гаяночке (как они ее называют) ее подопечные. В основе ее работы со 186 пожилыми, немощными людьми, — желание создать
моральный и психологический комфорт, доставить минуты радости, вот почему в этом
отделении систематически проходят посиделки «Музыка нашей души», работает киноклуб
«Пусть память говорит», постоянно приходят
волонтеры, которых привлекает Гаяне Вержановна. Ни один праздник, ни одно торжественное мероприятие не проходит без участия получателей социальных услуг «Милосердия»,
если они не могут прийти в актовый зал, мы
идем к ним и задорные песни, музыка, добрые
слова звучат в каждой комнате, для каждого
человека. Улыбки на лицах пожилых людей,
самый большой подарок для их социального
работника. Вот и старается она, используя
различные методики, сделать каждый день
их жизни наполненным теплом и счастьем.
В этом она видит смысл своей работы, нашей
работы — сотрудника социальной службы.
Пусть каждый человек в нашей стране станет добрее, милосерднее, тогда жизнь тех,
кто нуждается в помощи станет теплее и ярче.
Ведь уважительное и заботливое отношение
к старикам — важный критерий уровня развития человеческого общества.
Проживающая в Геронтологическом центре Виктория Гребенькова сказала нашему
корреспонденту: «Я нахожусь в «Бештау» совсем недавно. Благодаря социальным работникам, быстро прошла медицинскую комиссию для поступления в центр. Мне говорили:
«Куда ты идешь, там чужие люди, там будет
плохо…». Но я решила рискнуть и не жалею
об этом. Здесь меня встретили с пониманием и душевной теплотой. Каждое утро все
сотрудники учреждения здороваются с нами,
с улыбкой спрашивают о здоровье, самочувствии и, если возникают проблемы, то помогают их решить. В центре много развлекательных клубов и кружков. Я выбрала кружок, где
занимаюсь хоровым пением, а также кружок
прикладного творчества. Не только я — многие проживающие получают удовольствие
от посещения таких занятий. Благодаря добросовестному отношению руководителей
кружков — О. П. Гладских, О. Н. Дубиковой,
Е. Ф. Ниценко и другим, занятия проходят интересно, познавательно. А в День социального
работника хочется сказать много добрых слов
и выразить благодарность за заботу о тех, кто
волею судьбы оказался в центре. Особая благодарность — нашему директору Нелли Александровне Тимошенко за теплое отношение,
понимание и заботу о нас. Низкий поклон Вам
за доброту, внимание и терпение к старикам
и инвалидам. Пусть доброта вернется к замечательной женщине, приумноженная самой
судьбой, и пусть в вашей жизни будет побольше светлых и радостных дней. Низкий поклон
вам, наши Сестры Милосердия».
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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Получил взятку от старосты
В Ставрополе преподаватель ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет» обвиняется в получении взятки и служебном подлоге.
По данным следствия, в июне 2017 доцент кафедры дефектологии института образования
и социальных наук федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» получила от старосты
группы деньги в качестве взятки в размере 5 тысяч рублей и выставила в зачетную ведомость
оценку «хорошо» по дисциплине «Научно-исследовательская работа (производственная
практика)» без проверки фактических знаний одной из студенток университета.
По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий,
направленных на сбор необходимой доказательственной базы. В настоящее время
уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного
заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Зоя ЛАРИНА

— Сообщение о случившемся нам поступило в 17:24 в четверг,
и мы незамедлительно выдвинулись к месту происшествия, —
сообщил начальник караула ПЧ № 122 ПАСС СК станицы
Бекешевская Предгорного района Владимир Гаврилов. — По
прибытии мы попросили поджигателя открыть дверь, чтобы попасть
внутрь. К счастью, мужчина пошел нам на встречу и, попав в дом, мы
подали ствол на тушение и залили горящие вещи. В дальнейшем им
занялись полицейские, а мы благодаря оперативным и слаженным
действиям не допустили распространения огня по территории
и спасли от возгорания жилой дом.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Чего боится
начальник?
Многие боятся увольнения, но не каждый задумывается,
чего на самом деле боится начальник. Ваш шеф стал на вас
срываться, повышая голос, придирается к каждому слову
и ищет недочеты в вашей работе. И вы понимаете, что настало
время менять трудовой коллектив.
Поверхностный взгляд при анализе конфликтной ситуации может сказать нам, что начальник вами недоволен. На самом деле
криком он может заглушать собственный страх потерять личные
позиции, самооценку, уважение к себе, прослыть человеком, не
умеющим управлять людьми, что внутренне сильно подорвет его
уверенность в себе — важнейшую базовую потребность человека.
У каждого человека есть свои страхи. Руководитель может быть
очень сильной личностью, но ведь эмоции — это природные состояния человека, их можно подавлять или не показывать, но они
все равно остаются, мешают здраво мыслить и спокойно реагировать. Есть примеры, когда специалисты в области конфликтологии, знающие, как обуздать свой гнев на переговорах, сами в экстремальной ситуации могут забыть все советы и дать волю гневу.
Показывая эмоции, начальник тем самым просит вас, буквально «кричит о помощи», таким образом заглушая свои реальные
сильные переживания. Вообще, гнев — это сильная эмоция, которая помогает заглушить даже боль потери. Мы знаем, что у каждого руководителя есть план, которого нужно придерживаться всей
организацией, не допускать перебоев в работе. Поэтому далеко
не всегда начальник желает ущемить права подчиненного. Чаще
всего он хочет просто хорошей работы. Тогда почему он позволяет себе проявлять эмоции, думает работник, разве его не учили,
что в деловом общении надо управлять собой?
Дело в том, что в экстремальной ситуации у нас подсознательно,
в мозгу «всплывают» модели поведения, усвоенные в детстве. Например, начальника, когда он был подростком, могли мотивировать
к работе только криком. Он усвоил, что это действенно, и теперь
(бессознательно!) переносит такой способ мотивации на ваши отношения, думая, что это сработает. Ваша цель — не заниматься
положительным подкреплением этой позиции. То есть не бегите
сразу же исполнять то, что вам сказано в гневе, потому что такая
реакция усилится в отношении вас. С вами перестанут спокойно
разговаривать, а руководитель будет думать, что «по-другому» вы
не поймете — «на него (скажет начальник) только крик действует».
Своим поведением вы, сами того не желая, можете «притянуть»
к себе неприятную ситуацию и вызвать взрыв эмоций у другого
человека, хотя на такие же просчеты в работе у вашего коллеги
руководитель мог бы не обратить внимания. Виной этому является
ваше чувство вины. Еще до разговора с руководством посмотрите на свое выражение лица в зеркале. Если вы зайдете в кабинет
с чувством вины и в позе кающегося грешника, вас таким и воспримут, хотя руководитель мог пригласить вас, чтобы просто обсудить сложившуюся ситуацию. Ваши действия: вспомните, каким
спокойным и уверенным в себе человеком вы являетесь и гордо
идите с этими чувствами для разговора с начальством.
Что вообще делать подчиненному в этой ситуации?
Первое: приложите максимум усилий, чтобы не «вступать в эмоции». То есть не позволяйте, чтобы личные эмоции другого завладели вами, даже не коснулись вас. Спокойно, здраво мыслить может
тот, кто смотрит на ситуацию как на что-то нейтральное, не проявляя к ней даже интереса. Выработайте привычку отделять слова
начальника от его чувств. Попросту прислушивайтесь не к гневу
или злости — это мешает понять суждения, а к смыслу сказанного.
Второе: переведите общение с конфликтной позиции «родительребенок» на бесконфликтную позицию «взрослый-взрослый». Для
этого спокойно и серьезно, не проявляя эмоций, спросите у руководителя, где конкретно ошибки, запишите их, а потом договоритесь
о сроке, за который нужно все исправить. При этом подчиненному
нужно вести себя достойно. Да, вы ошиблись в работе, но это не
говорит о том, что вы плохой. Отделяйте ошибки в работе от себя
лично. Кстати, достойное поведение иногда путают с высокомерием. Постарайтесь придерживаться позиции уважающего себя
человека, который при этом не смотрит на других «сверху вниз».
Иначе вызовите реальный конфликт.
Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВО «ПГУ», психолог

исторический

календарь
НЕДЕЛИ

Песня сближает
людей и страны
Региональный клуб авторской песни на Кавказских
Минеральных Водах «Поющий источник» при поддержке
Министерства туризма, курортов и молодежной
политики Карачаево-Черкесии и «Россельхозбанка» КЧР
провел пятый фестиваль авторской песни «Медовые
водопады‑2018». Он состоялся на территории туркомплекса
«Медовые водопады» Малокарачаевского района.
Бардовский фестиваль снова вернулся в уникальный по
своей красоте, живописный уголок этой горной республики.
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История фестиваля берет отсчет с 2009 года, когда руководитель
турфирмы «Медовые водопады», известный в КЧР и на Кавминводах
предприниматель в сфере туризма Мусса Боташев провел на территории туркомплекса первый праздник авторской песни, в котором приняли участие несколько местных авторов и исполнителей бардовских
мелодий. В таком формате проведено еще три фестиваля, а затем
был шестилетний перерыв. В начале этого года М. Боташев обратился
к президенту регионального клуба авторской песни на Кавминводах
«Поющий источник» Е. Никитину и предложил организовать на Медовых водопадах полномасштабный бардовский фестиваль с участием
хорошо известных в нашей стране авторов-исполнителей. Клуб авторской песни «Поющий источник» имеет большой опыт проведения
подобных мероприятий. В Ессентуках с большим успехом прошли уже
шестнадцать Всероссийских фестивалей авторской песни под таким
же названием как у клуба. Да и сам клуб широко известен и популярен в стране, так как в течение всех семнадцати лет состоялось несколько тысяч концертов в здравницах курортного региона, наработан
большой авторитет в российском бардовском движении. Благодаря
работе клуба, Ессентуки фактически стал центром авторской песни
не только Кавминвод, а жители региона и отдыхающие в санаториях
смогли познакомиться с творчеством практически всех мэтров авторской песни, приезжавших на фестивали в качестве членов жюри
и почетных гостей.
В течение трех месяцев шла подготовка к проведению горного фестиваля, были приглашены известные исполнители авторской песни
Юга России, а также специальные гости — Веста Солянина из Москвы
и Роман Ланкин из Томска, оба они лауреаты знаменитого Грушинского
фестиваля, объехали с концертами множество городов России, разные
страны Европы и Америки. Программа фестиваля была рассчитана на
три дня. Однако буквально за два дня до его открытия скоропостижно
ушел из жизни один из главных его организаторов, участник и один из
основателей кавминводского регионального бардовского клуба, его
душа, талантливый исполнитель и композитор, прекрасный человек
и друг Станислав Пономарев. Потеря для клуба совершенно невосполнимая, поэтому были даже сомнения в необходимости проведения
фестиваля. Но, в конечном итоге, было принято решение о его проведении в память о безвременно ушедшем товарище, внесшем огромный вклад в дело подготовки и организации фестиваля. А рядом со
сценой был размещен большой баннер с портретом ушедшего друга
и надписью: «Стас, ты с нами…».
В фестивале приняли участие около пятидесяти авторов и исполнителей, приглашенных оргкомитетом из Волгограда, Ростова, Краснодара, Ставрополя, Черкесска, Санкт-Петербурга, городов Кавминвод, а также участники регионального бардовского клуба «Поющий
источник» и гости — посланцы из Нальчика, исполнявшие песни на
балкарском языке. Два дня, с утра до вечера, с красочно оформленной открытой сцены в формате non stop звучали прекрасные бардовские песни в исполнении участников праздника. А специальные
гости — Веста Солянина и превосходный Роман Ланкин, которому сегодня практически нет равных среди российских бардов во владении
гитарой, выступили с большими сольными концертами. Отдыхающие
здравниц Кавминвод, посетившие Медовые водопады в эти дни, а также специально приехавшие на фестиваль жители курортного региона
могли насладиться не только красотой ущелья и блюдами прекрасной
кавказской кухни, но и послушать песни в исполнении лучших российских бардов. В жюри фестиваля вошли участники клуба Н. Петрова
и М. Трошенков и, конечно, гости фестиваля — В. Солянина и Р. Ланкин, а возглавил жюри Е. Никитин.
По результатам конкурсного концерта жюри определило победителей. Обладателем Гран-при фестиваля, по единодушному мнению
жюри, стал великолепный квартет «3–1» из Волгограда (на снимке)
в составе Сергея и Елены Коноваловых, Людмилы Салеевой и Натальи Андреевой. Лауреатами в разных номинациях также стали:
«Автор» — Сергей Зацепилин (Черкесск), «Ансамбль» — ансамбль
«Нежность» (КАП «Поющий источник», КМВ), ансамбль «Оптимист»
(Белая Калитва, Ростовская область) и ансамбль «Висана» (КАП «Поющий источник», КМВ), а в «Дуэте» — дуэт «Версаль» (КАП «Поющий
источник», КМВ) и Ирина и Юрий Яновские (Краснодар). Лучшими исполнителями стали Марина Петрушкевич и Александр Глушков (оба из
КАП «Поющий источник», КМВ). Победителям были вручены дипломы
и ценные подарки, а обладателям Гран-при — сертификат на право
отдыха в туркомплексе «Медовые водопады» на двух человек сроком на семь дней. Организаторы фестиваля — директор туркомплекса «Медовые водопады» М. Боташев и клуб «Поющий источник» —
договорились о проведении фестиваля и в следующем году.
А недавно состоялись первые зарубежные гастроли участников «Поющего источника». Лауреат многих бардовских фестивалей — региональный клуб авторской песни на Кавказских Минеральных Водах был
гостем Бакинского клуба авторской песни. Его председатель, известный в России бард, поэт, кинорежиссер Давид Имамвердиев, участник
и сценарист знаменитой команды КВН «Парни из Баку», гость наших
фестивалей «Поющий источник», с которым клуб связывает многолетняя дружба, пригласил выступить кавминводских бардов в Баку
и познакомить со столицей Азербайджана.
Красавец Баку поразил своей чистотой, великолепной архитектурой,
радушием жителей. Поездка получилась на славу, программа была
интересной и насыщенной. За дни пребывания наши земляки познакомились с достопримечательностями и музеями города, его историей, великолепным Приморским бульваром, побывали в старом Баку,
побродили по его узким извилистым улочкам. Посетили и место, где
снималась сцена падения Геши Козлодоева в фильме Гайдая «Бриллиантовая рука» с его знаменитой фразой «Черт побери!». Сегодняшний
Баку — современный европейский город с прекрасной архитектурой,
широкими проспектами и автомагистралями, множеством парков.
Конечно, был теплый и радушный прием и знакомство с участниками
бакинского бардовского клуба, прекрасными авторами и исполнителями, а в один из вечеров участники «Поющего источника» выступили с концертом в Российском информационном культурном центре,
работающем при посольстве нашей страны в Азербайджане. Более
ста бакинцев — любителей авторской песни — восторженно встретили выступления кавминводских бардов. Теперь ставропольцы ждут
бакинских друзей с ответным визитом.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

12 июня
• 1909 Поднялся в воздух первый
аэроплан с пилотом
и двумя пассажирами, «Блерио XII».
• 1920 Официальное открытие Панамского канала.
• 1973 В Женеве начал работу новый
орган ООН — Совет управляющих
программы ООН по
окружающей среде.
• 1991 На референдуме жители Ленинграда проголосовали за возвращение
городу первоначального названия —
Санкт-Петербург.
13 июня
• 1895 Во Франции
завершились первые
в мире автомобильные гонки на скорость по трассе Париж-Бордо-Париж.
• 1924 Утвержден
декрет СНК «Об организации кинодела
в РСФСР» (О создании объединенного
кинотреста Совкино).
• 1961 В Калуге
Юрий Гагарин заложил первый камень
в фундамент здания
первого в мире музея космонавтики.
14 июня
• 1891 Состоялась закладка Великой Сибирской
железнодорожной магистрали.
• 1938 Бенджамин
Грушкин запатентовал хлорофилл.
• 1965 Пол Маккартни создал
бессмертную песню «Yesterday».
15 июня
• 1869 Джон Хайат запатентовал целлулоид.
• 1931 ЦК ВКП(б)
принял Постановление о строительстве московского
метрополитена.
• 1954 Учреждение УЕФА.
• 1958 Совет Министров СССР утвердил генеральный
план строительства Академгородка в Новосибирске.
16 июня
• 1894 По инициативе Пьера де Кубертена собирается конгресс по
вопросу об учреждении (возобновлении проведения)
Олимпийских игр.
• 1903 Началась
первая арктическая экспедиция
Руаля Амундсена.
• 1959 В Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства
(ВДНХ) СССР.
• 1963 Стартовал
«Восток‑6» с Валентиной Терешковой, первой женщиной-космонавтом.
• 1972 В НьюЙорке открылся Музей джаза.
17 июня
• 1934 Первый испытательный полет
крупнейшего в то
время в мире самолета АНТ‑20 («Максим Горький»).
• 1950 Чикагский
хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую операцию по пересадке
почки человеку.
• 1955 Состоялся
первый полет пассажирского реактивного самолета ТУ‑104.
• 1969 Победив Тиграна Петросяна
в матче на первенство мира,
10-м чемпионом мира по шахматам стал
Борис Спасский.
18 июня
• 1889 Американец Уильям Ричардсон запатентовал
детскую коляску.
• 1904 Введена
в строй первая русская подводная
лодка «Дельфин».
• 1939 В СССР из
эмиграции вернулась поэтесса Марина Цветаева.
• 1945 В Ленинграде вышел на маршрут первый после
блокады троллейбус.
• 1945 Французский авиаполк «Нормандия-Неман»
вылетел из СССР
во Францию на подаренных советским правительством самолётах.
19 июня
• 1910 В США впервые праздновался День отца, учрежденный миссис
Додд в Споукейне,
штат Вашингтон.
• 1920 Совнарком
РСФСР образовал Всероссийскую
Чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.
• 1934 Москва торжественно встречает героев Арктики — челюскинцев
и их спасателейлетчиков, ставших
первыми Героями
Советского Союза.
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Вера, Надежда, Любовь

Важно знать

ВОПРОС: Может ли быть предоставлен отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет лицу
без гражданства, проживающему в РФ на основании вида на
жительство? Зависит ли возможность предоставления такого
отпуска от степени родства с ребенком? Имеют
ли лица, которым предоставлен отпуск по уходу
на ежегодный оплачиваемый отпуск?

в СНГ

• Министр обороны
Республики Казахстан принял участие
в очередном заседании Совета министров обороны
государств — участников СНГ в городе
Кызыл Российской
Федерации. На заседании обсуждены
вопросы проведения оперативно-тактического командно-штабного учения
войск (сил) противовоздушной обороны, взаимодействия
в области применения беспилотной
авиации и другие.
• Палата представителей белорусского
парламента приняла поправки в закон
о массовых мероприятиях. Они вступят
в силу после одобрения верхней палатой и утверждения
президентом Беларуси. После того,
как новые положения закона начнут
действовать, митинг
с участием до 1 тыс.
человек можно будет
проводить без разрешения властей, но
организация такого
мероприятия разрешена только в определенных местах.
• Верховная рада
Украины поддержала отставку министра финансов страны
Александра Данилюка. Решение премьер-министра Владимира Гройсмана
утверждено 254 голосами при 226 необходимых. Решение парламента понадобилось потому,
что сам Александр
Данилюк отказался уходить с поста
главы Минфина. Он
отвечал за взаимодействие с международными кредитными организациями.
• Президент Молдавии Игорь Додон
отметил положительный тренд в двусторонних отношениях с Россией «на
фоне роста торговли». Также глава государства намерен
осуществить визите
в Москву «по приглашению Президента
РФ Владимира Путина». В России у Додона запланировано
участие в открытии
Чемпионата мира
по футболу и встреча с патриархом
Московским и всея
Руси Кириллом.
• В Туркменистане дан старт хлебоуборочной страде.
В этом году туркменским хлеборобам
предстоит с 760 тысяч гектаров, отведенных под озимые,
собрать 1 миллион 600 тысяч тонн
зерна, в том числе
в Ахалском велаяте — 450, Марыйском — 380, Лебапском — 350,
Дашогузском —
300 и Балканском — 120 тысяч
тонн. Основная
часть сельхозугодий засеяна высокоурожайными сортами пшеницы.
• В Таджикистане
суд впервые рассмотрит иск против Генеральной прокуратуры по делу Исмонбоя
Бобоева, скончавшегося в 2010 году при задержании
в РУБОП по Согду
в результате пыток.
Истцы считают, что
Генпрокуратура допустила нарушение
подследственности
по данному делу, сообщает Коалиция
гражданского общества против пыток
и безнаказанности
в Таджикистане.
• Фонд развития
культуры и искусства при Министерстве
культуры Республики
Узбекистан опубликовал для обсуждения проект закона
«О меценатской деятельности и культурном спонсорстве». Проект Закона
определяет правовой статус субъектов меценатской деятельности, порядок
и принципы осуществления меценатской
деятельности и культурного спонсорства.

Верховный суд
защитил пайщика
Основной вывод, который сделал Верховный суд при рассмотрении спора:
отсутствие разрешения на ввод дома в эксплуатацию не является безусловным
основанием для отказа в иске о признании права собственности на квартиру
в этом доме. Однако в деле имеются и другие любопытные моменты: о выделении
земельного участка под строительство, заключении договора аренды и признании
самовольной постройки.
Игорь Кохин является членом потребительского кооператива «Жилищно-строительный
кооператив «Строим Вместе». Между ним
и кооперативом заключен договор о паевом участии, согласно которому после полной выплаты пая Кохин получит в собственность однокомнатную квартиру. Кохин пай
выплатил, строительство многоквартирного
дома фактически завершилось в феврале
2014 года, технический паспорт на дом изготовлен в марте 2014 года. Однако квартиру
Кохин так и не получил. Причина — дом не
введен в эксплуатацию. Кохин посчитал, что
это незаконно, и обратился в суд с требованием признать его право собственности на
квартиру.
Ленинский районный суд Севастополя,
а вслед за ним и Севастопольский городской
суд Кохину отказали. При этом суды установили: дом не введен в эксплуатацию, поскольку
кооперативу не был предоставлен по закону
земельный участок под строительство. Согласно местному законодательству, при предоставлении земельного участка по договору
аренды арендатор должен передать в собственность г. Севастополя жилые и нежилые
помещения, входящие в состав объекта капитального строительства, расположенного
на этом участке. Их количество должно соответствовать доле правообладателя земли
в объекте капитального строительства, указанной в гражданско-правовом договоре.
Если бы застройщик соблюдал административный порядок предоставления земельного
участка в аренду, дом можно было бы ввести
в эксплуатацию и зарегистрировать без обращения в суд.
Когда дело дошло до Верховного суда, там
пришли к выводу: отсутствие разрешения
на ввод дома в эксплуатацию не является

безусловным основанием для отказа в иске.
Земельный участок, на котором теперь стоит
дом, был предоставлен в постоянное пользование государственному предприятию
«Севастопольский морской торговый порт».
Затем предприятие и ООО «Скальса» заключили договор об инвестиционном финансировании строительства жилого комплекса.
А еще спустя некоторое время ООО «Скальса» передало свои обязательства по инвестиционному договору потребительскому
кооперативу «Строим вместе». Сведений
о том, что «Севастопольский морской торговый порт» прошел перерегистрацию в соответствии с российским законодательством,
а также о ведении им деятельности на территории РФ не имеется. ВС отметил: суды не
дали никакой оценки обстоятельствам о том,
что земельный участок под строительство
дома выделялся в установленном законом
порядке и дом не является самовольной постройкой. Поэтому бездействие кооператива по оформлению земельного участка не
должно нарушать право Кохина на получение жилого помещения в собственность, решил ВС. В итоге судебная коллегия отменила решения нижестоящих судов и направила
дело на новое рассмотрение в апелляцию
(№ 117-КГ17–14).
ВС пришел к выводу, что момент возникновения права собственности в указанном
случае не имеет никакого правового значения, — самое главное, что земельный участок
был выделен для строительства в установленном порядке и дом не является самовольной
постройкой. В связи с этим у истца возникло
право собственности на квартиру и его иск
подлежит удовлетворению (п. 4 ст. 218 ГК РФ),
пишет «право.ру».
Подготовил Олег КЛИМОВ

Актуально

ОСАГО в убытке
из-за мошенников?
В рамках XVI Международной конференции
Всероссийского Союза страховщиков «В поисках точек
роста. Стратегия развития» были представлены результаты
исследования «Влияние тарифов ОСАГО на развитие рынка
автострахования», проведенного РАНХиГС. Как прозвучало,
кризис отрасли вызван убыточностью ОСАГО, причин его
возникновения несколько.
Так, распространение на ОСАГО Закона о защите прав потребителей привело к активизации мошенников, недобросовестных
автоюристов и потребительского экстремизма. Суды взыскивают со страховщиков судебные расходы, зачастую превышающие
сумму ущерба, за счет штрафов, пени, завышенной стоимости
экспертизы и так далее. Причем по различным оценкам, от 70 до
90 процентов всех судебных расходов, понесенных страховщиками в рамках ОСАГО, получают именно «автоюристы». Развитие
электронного страхования привело к существенному недобору
премии за счет предоставления страхователем возможности указывать при заключении договора недостоверную информацию
и из-за отсутствия у страховщика технической возможности проверки этой информации.
По мнению экспертов, повышение тарифов для всех автовладельцев является тупиковым вариантом. Он приведет к тому, что
все страхователи будут расплачиваться за небольшую группу убыточных клиентов, тогда как согласно данным Российского союза автостраховщиков около 83 процентов водителей имеют положительную историю страхования. Предложенное на форуме альтернативное
решение — постепенно двигаться к либерализации тарифов. Это позволит устанавливать стоимость полиса в зависимости от реального уровня риска для конкретного человека и справедливо распределить нагрузку между «хорошими» и «плохими» водителями. Каждый
водитель будет платить за ОСАГО исходя из того, насколько велика
вероятность причинения вреда именно по его вине.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Утонул
ребенок
Днем 6 июня текущего года двое несовершеннолетних
пришли на искусственный пруд в селе
Лимане Ипатовского района и увидели в водоеме тело
девочки. Следователем установлено, что малолетние
подруги без разрешения родителей
пошли купаться на
искусственный пруд
в селе Лимане, где
купание запрещено. Через некоторое время одна из
них ушла домой,
8-летняя девочка
осталась возле водоема. Впоследствии на пруд пришли
мальчики, которые
обнаружили тело
ребенка в воде. По
данным судебно-медицинского эксперта, смерть девочки наступила в результате утопления
в воде. В настоящее
время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам
проведения необходимых проверочных
мероприятий будет
принято процессуальное решение.
В целях недопущения подобных трагедий следственное
управление еще раз
обращается ко всем
родителям и лицам, их заменяющим, с просьбой об
усилении контроля
за несовершеннолетними в летний
сезон.
Зоя ЛАРИНА

ОТВЕТ: Действие Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», устанавливающего единую систему государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, распространяется, в частности, на постоянно проживающих на территории Российской Федерации лиц без гражданства.
Согласно положениям статьи 256 Трудового кодекса РФ (далее —
ТК РФ) отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет может быть предоставлен матери по ее письменному заявлению, отцу ребенка либо деду (бабушке), другому родственнику малолетнего ребенка, а также другому лицу, воспитывающему
ребенка без матери.
Возможность предоставления такого отпуска не зависит от степени родства и совместного проживания указанного лица с родителями (родителем) ребенка.
При разрешении спора об отказе в предоставлении отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет отцу, деду
(бабушке) либо другому лицу суды должны проверять, осуществляет ли данное лицо фактический уход за ребенком и не предоставлен ли этот отпуск матери ребенка.
Документами, подтверждающими право на предоставление отпуска по уходу за ребенком, являются: свидетельство о рождении
ребенка; документы, свидетельствующие о наличии трудовых отношений с ответчиком (трудовая книжка, приказ о приеме на работу и т. п.); заявление работника о предоставлении отпуска по
уходу за ребенком и др.
Беременные женщины согласно статье 260 ТК РФ имеют право
перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком на
ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом право на использование такого отпуска возникает независимо от стажа работы у данного работодателя, то есть шестимесячный период непрерывной
работы у данного работодателя не требуется.
Женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком с сохранением права на получение пособия по обязательному социальному страхованию и при этом работающей на условиях неполного рабочего времени или на дому, ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставляется, поскольку использование двух и более
отпусков одновременно Трудовой кодекс Российской Федерации
не предусматривает.
На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Криминал

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК
СУ СК РФ ПО СК
СООБЩАЕТ

 Пятигорчанка подозревается в заведомо ложном
доносе.
По данным следствия, 3 мая текущего года 28-летняя женщина написала заявление в отдел МВД России по городу Пятигорску о привлечении к уголовной ответственности двоих знакомых
мужчин, которые изнасиловали ее и совершили насильственные
действия сексуального характера. Однако в ходе проведения доследственной проверки доводы женщины не нашли своего подтверждения. Выяснилось, что женщина вступала в половую связь
с этими мужчинами по обоюдному согласию, однако испугалась
сожителя и написала заявление.
В настоящее время по уголовному делу запланированы допросы
потерпевших, проводятся иные следственные действия направленные на сбор доказательственной базы по делу. Расследование
уголовного дела продолжается.
 В столице СКФО подросток обвиняется в грабеже.
25 февраля текущего года 16-летний молодой человек подошел
на улице к несовершеннолетнему и выхватила из его рук мобильный телефон стоимостью 7500 рублей, после чего скрылся в месте
преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Продолжая свою преступную деятельность, 4 апреля текущего года обвиняемый подошел к 38-летнему мужчине и попросил
телефон, мужчина ответил отказом, на что несовершеннолетний
вырвал из рук потерпевшего мобильный телефон стоимостью более 2000 рублей и сбежал. По уголовному делу допрошены свидетели, назначены и проведены товароведческие судебные экспертизы. Обвиняемый свою вину в инкриминируемых преступлениях
признал, в содеянном раскаялся. В настоящее время уголовное
дело направлено прокурору для утверждения обвинительного
заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.
 В Пятигорске руководитель предприятия выплатит
судебный штраф.
Директор общества с ограниченной ответственностью «Электромонтажное управление № 3» с июля 2015 года по октябрь 2016 года
не выплачивал заработную плату 40 работникам. Общая сумма
задолженности составила более 4 миллионов рублей. При этом
проведенная проверка финансово-экономической деятельности
организации показала, что директор имел реальную возможность
своевременно выплачивать заработную плату, однако денежные
средства расходовались им на иные нужды по личному усмотрению. В ходе следствия следователем осмотрены и признаны вещественными доказательствами финансовые документы предприятия, книги начисления заработной платы, документация подтверждающая наличие товарно-материальных ценностей, проведена
ревизия, потерпевшими признано 4 работников предприятия, с которыми проведены следственные действия. Однако, учитывая,
что в настоящее время задолженность перед всеми сотрудниками
предприятия погашена в полном объеме, уголовное дело с постановлением о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего директора направлено в суд для применения меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом
удовлетворено ходатайство следователя и бывшему директору
предприятия назначен судебный штраф в сумме 120 тыс. рублей.
 В Пятигорске трое местных жителей признаны виновными в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ради трехсот рублей
На Ставрополье в суд направлено уголовное дело в отношении
рецидивиста, который ради трехсот рублей вновь совершил
преступление.
В апреле 2018 года ранее судимый 32-летний житель Невинномысска, находясь на железнодорожной станции Зеленчук Северо-Кавказской железной дороги, из металлического батарейного шкафа украл три свинцово-кислотных аккумулятора марки
«НовАК ОР‑03» общей стоимостью около 15 тысяч рублей, состоящих
на балансе Минераловодской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры —
филиала ОАО «РЖД». Похищенное мужчина сдал в пункт приема
металлолома за 300 рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело
направлено в Невинномысский городской суд Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением
свободы до одного года.
Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Следствием и судом установлено, что Валерий и Надежда Конушкины закупили в различных торговых точках города фальсифицированную алкогольную продукцию, которую в последующем
продавец их продуктового магазина реализовывала покупателям.
Согласно заключению эксперта, данная алкогольная продукция
не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, поскольку не соответствует требованиям безопасности по ГОСТ.
По уголовному делу проведена экспертиза, допрошены свидетели, изъятая алкогольная продукция признана вещественным
доказательством.
Приговором суда Валерию Конушкину назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно со штрафом
в размере 15 тыс. рублей, Надежде Конушкиной — 1 год условно
со штрафом 10 тыс. рублей, Анне Левченко — 1 год условно.
Помощник руководителя следственного отдела по городу
Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Однако

Трагедия

Рано выписали
из больницы
В Михайловске по факту смерти мужчины в больнице
возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в среду
в краевом управлении СКР. По данным следствия,
30 марта 2016 года в хирургическое отделение Шпаковской
районной больницы с диагнозом калькулезный холецистит
госпитализировали 62-летнего пациента. Его обследовали
и прооперировали, а через несколько дней выписали.
Однако 7 января 2017 года мужчина скончался.
Как полагает следствие, больному оказали ненадлежащие медицинские услуги: не вовремя провели УЗИ брюшной полости, операцию сделали поздно, также выбрали неверную тактику ее проведения. Кроме того, не провели холонгиографию и бактериальное исследование брюшной полости. Расследование уголовного
дела продолжается, устанавливаются виновные в смерти пациента.
Подготовила
Зоя ЛАРИНА

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ «БИЗНЕС КМВ»

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

реклама

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

ПЕРЕКРЕСТОК
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Экспертиза ДНК
подтвердила родство
Судебные приставы Красногвардейского РО УФССП
России по Ставропольскому краю привлекли к уголовной
ответственности неплательщика алиментов. На протяжении
шести лет мужчина работал и ежемесячно выплачивал
средства на содержание ребенка из зарплаты. После своего
увольнения должник начал уклоняться от алиментов, все
вызовы судебных приставов игнорировал.
Работники службы в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий нашли нерадивого отца и привлекли его к административной ответственности в виде 50 часов обязательных работ.
Отбыв данное наказание, должник и дальше продолжал уклоняться от выплат алиментов. Сумма задолженности приблизилась
к 170 тыс. рублей.
Мужчина пояснил судебным приставам, что сомневается в своем отцовстве. В связи с этим неплательщик обратился в районный
суд для назначения проведения экспертизы ДНК. В итоге генетическое заключение подтвердило родство должника и ребенка,
а суд, согласно ст. 157 УК РФ, назначил ему 8 месяцев исправительных работ.
Теперь гражданин отбывает наказание, работая в сельской администрации, а из его заработной платы ежемесячно производятся
удержания в пользу его несовершеннолетней дочери.
Зоя ЛАРИНА

ЯРМАРКА
Прессконференция

Интервью

О самых ярких,
интересных
событиях
в творческой
деятельности
Ставропольского
государственного
театра оперетты
в 2018 году
на пресс
конференции для
представителей
региональных СМИ
рассказала
директор,
художественный
руководитель
театра,
заслуженный
работник культуры РФ
Светлана
Леонидовна
Калинская.
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БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Театр оперетты
задает тон
культурной жизни
края и далеко
за его пределами
По словам Светланы Леонидовны, этот
год, как и все предыдущие, для служите*
лей Мельпомены проходит очень активно,
насыщен событиями и творческими наход*
ками. Выполняя государственное задание
Министерства культуры Ставропольского
края, придерживаясь запланированных в
репертуаре постановок, коллектив театра
всегда имеет возможность создавать что*
то новое, экспериментировать, чтобы
вновь и вновь удивлять зрителей, радо*
вать их своими достижениями. Уже состо*
ялось множество мероприятий – концер*
тов, спектаклей, гастролей, выступлений,
но и запланировано еще немало.
– Особенно показательным в этом пла*
не стал май. Артисты театра принимали
участие в открытии Парка Победы в Пяти*
горске, на котором выступили с музыкаль*
ной программой, в праздновании 9 Мая на
Поляне песен, а затем состоялись гастро*
ли в Сочи, – рассказала С. Л. Калинская.
Как оказалось, гастроли наших артистов
совпали с празднованием 80*летия сочин*
ского Зимнего театра, и они с удовольстви*
ем подарили коллегам, жителям и гостям
курортного Сочи свои музыкальные по*
здравления. Светлана Леонидовна отме*
тила, что яркое, очень качественное выс*
тупление артистов пятигорского театра (а
это были номера из опер, оперетт, бале*
та) очень понравилось публике.
В гастрольный репертуар была включе*
на детская сказка «Маугли», порадовав*
шая ребят харизматичными персонажами,
и по*настоящему волшебный спектакль
«Морозко». Взрослой публике был пред*
ставлен спектакль «Как вернуть мужа»,
созданный в легком комедийном жанре.
Надо сказать, что за несколько дней пре*
бывания на Черноморском побережье ар*
тисты нашего театра успели побывать так*
же в Адлере с интересным творческим
проектом для учащихся старших классов –
литературно*музыкальной композицией
«Земную жизнь пройдя наполовину», в
которой, согласно творческой задумке ре*
жиссера*постановщика почетного деяте*
ля искусств Ставропольского края Алек*
сея Яковлева, Пушкин встречается с Лер*
монтовым.
– Приятно, что Ставропольский государ*
ственный театр оперетты в Сочи знают и
любят, так как уверены в качестве наших
постановок, – уточнила Светлана Леони*
довна. – Вообще, считаю, что гастроли про*
шли очень удачно. Выступления артистов
освещались в СМИ, велась трансляция
представлений по местному телевидению.
И до сих пор мы получаем отклики в прес*
се о состоявшихся гастролях.
Другим значимым событием в жизни те*
атра стало участие в VI Международном
конкурсе молодых артистов оперетты и
мюзикла имени народного артиста СССР
В. А. Курочкина. Раз в два года в Екате*
ринбурге в Свердловском академическом
театре музыкальной комедии, который по
праву принято считать творческой лабора*
торией, собираются молодые талантливые
артисты оперетты в возрасте до 35 лет,
чтобы продемонстрировать свои таланты
и побороться за призовые места.
– Из нашей труппы в конкурсе принима*
ли участие артисты: Рустам Вайдман, Ни*
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кита Рыкунов, Елена и Владимир Басовы.
Однако там нас ждало разочарование: во
второй тур, а затем в финал прошел лишь
Никита Рыкунов и занял третье место сре*
ди вокалистов мужчин в жанре оперетты,
хотя я считаю, что наши вокалисты гораз*
до сильнее многих других. Но там, куда
вмешивается политика, результат чаще
всего бывает не тот, которого ожидают.
Вместе с тем, первое место было вполне
справедливо отдано двум артистам из
Магадана, – сообщила С.Л. Калинская.
Это был уже четвертый конкурс с учас*
тием солистов нашего театра, и в резуль*
тате – три награды. И это говорит о мно*
гом, так как достойными их соперниками
являются коллеги из театров Омска, Томс*
ка, Новосибирска, Магадана, Красноярс*
ка, Санкт*Петербурга, Москвы, Нижнего
Новгорода, Перми и других больших горо*
дов. Всего участниками конкурса стали
93 молодых артиста, 60 из них – по жанру
оперетты, 33 – мюзикла, который сегодня
становится все более востребованным,
впрочем, в Пятигорске курортная аудито*
рия предпочитает слушать классику – опе*
ретты «Сильва», «Марица», «Баядера»,
«Мистер Икс», «Фиалка Монмартра» и так
далее.
На этом гастрольные выступления арти*
стов труппы Ставропольского государ*
ственного театра оперетты не заверши*
лись – уже на следующий день после по*
ездки в Екатеринбург пятигорчан привет*
ствовала краевая столица, где они приня*
ли участие в IV Международном форуме
творческого союза «Белая акция». Там
прошла постановка «Цыганского барона»,
которая запомнилась зрителю своей ди*
намикой и красочностью.
К началу летнего сезона и Дню защиты
детей коллектив решил порадовать сюрп*
ризом юных зрителей городов*курортов
Кавминвод. Благодаря участию в програм*
ме партии «Единая Россия» «Театры ма*
лых городов», у композитора Алексея
Рыбникова театром было куплено право
на постановку спектакля «Буратино», яр*
кая премьера которого состоялась 1 июня,
в том числе с отдельным благотворитель*
ным показом.
Теперь в планах реализация совместно*
го проекта Союза театральных деятелей
Ставрополья и Ставропольского государ*
ственного театра оперетты о проведении
будущей осенью фестиваля*конкурса му*
зыкальных театров приграничной зоны, в
котором предполагается участие артистов
из субъектов СКФО и ЮФО, стран ближ*
него зарубежья – Грузии, Армении и даль*
него зарубежья – Болгарии, Турции, Сер*
бии. Таким образом, руководству и коллек*
тиву театра предстоит много интересной
работы, тем более, что столь масштабное
мероприятие предварит открытие тради*
ционного фестиваля «Музыкальная осень
Ставрополья», а значит, наших зрителей
ждет много творческих событий и откры*
тий в сфере искусства.
Ставропольский государственный театр
оперетты снова задает тон всей культур*
ной жизни столицы СКФО, края и далеко
за его пределами, подтверждая истину о
том, что у искусства нет границ.
Полина ТУРГЕНЕВА
Фото автора

Событие

Телефоны
рекламной
службы
газеты
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:
(8793) 333838
В рамках «Инженерных каникул» в детском технопарке «Квантори*
ум» прошла встреча ребят с предпринимателем Дмитрием Ботуле*
вым, который реализовал стартап – проект по производству детского
конструктора и головоломок из экологически чистой древесины бука.
Олег КЛИМОВ

(8793) 333454
реклама

ОВЕН В среду и четверг решение
финансовых вопросов может быть
затруднено: рассеянность грозит
завести вас во временный тупик.
Однако новые финансовые по*
ступления в четверг успешно вы*
ведут вас из кризиса и улучшат со*
здавшуюся ситуацию.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение на
этой неделе станет устойчивым.
Однако вам нужно самим для это*
го постараться. Не тратьте лишне*
го и избегайте авантюр. Не влезай*
те в кредиты, думайте, как вы их
будете отдавать.
БЛИЗНЕЦЫ Потратьте деньги так,
чтобы порадовать себя и своих
близких. В среду вероятны крупные
денежные поступления, которые
разрешат практически все ваши
проблемы. Новые интересные
проекты обещают вам прибыль.
РАК Вас может посетить острое же*
лание немедленно прибрести что*
нибудь дорогостоящее, что серьез*
но скажется на семейном бюдже*
те. Возможны связанные с этим
вопросом разочарования. Старай*
тесь задавить это желание на кор*
ню, особенно в четверг, так как по*
купки точно будут неудачными.
ЛЕВ Ваша возросшая деловая ак*
тивность положительно отразится
на финансовом положении. Про*
верьте надежность новых партне*
ров и внимательно еще раз озна*
комьтесь со всеми бумагами. В чет*
верг вероятны новые денежные
поступления.
ДЕВА Финансовое положение не
способствует лишним тратам, тща*
тельный расчет и разумная эконо*
мия спасут вас от ненужных про*
блем, ведь деньги пригодятся вам
в ближайшее время на отпуск.
Будьте особенно аккуратны с бума*
гами и документами.
ВЕСЫ Финансовое положение мо*
жет вызывать некоторое внутрен*
нее раздражение, но постарай*
тесь, чтобы оно не диктовало вам,
как себя вести. Уже к пятнице де*
нег неожиданно станет больше.
Многие проблемы решатся.
СКОРПИОН Лучше не разбрасы*
ваться деньгами. Хотя ваше финан*
совое положение вполне стабиль*
но. Начальство вами довольно и
даже готово поднять вам зарплату
как действительно ценному специ*
алисту.
СТРЕЛЕЦ Вам необходимо разум*
но распорядиться финансовыми
ресурсами. Во вторник могут удач*
но пройти деловые переговоры.
В среду не принимайте ничего на
веру, требуйте документального
подтверждения слов. Материаль*
ное положение заметно улучшит*
ся. Возможно, появится новый ис*
точник дохода.
КОЗЕРОГ Могут возникнуть доста*
точно серьезные проблемы, свя*
занные с финансами. Непредви*
денные затраты грозят потребо*
вать крупной суммы, поэтому воз*
держитесь от мелких покупок на
этой неделе. Начальство вами не
слишком довольно.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе, осо*
бенно в ее первой половине, ожи*
дается временное праздничное за*
тишье в делах. Во вторник окажут*
ся удачными крупные покупки для
себя и детей. В пятницу практичес*
ки все представители этого знака
могут рассчитывать на премию.
В воскресенье возможны непред*
виденные расходы.
РЫБЫ Возможно, в первой поло*
вине недели появится шанс улуч*
шить материальное положение.
В среду, во время встречи с парт*
нерами, вспомните о своей способ*
ности находить компромиссные
решения. И это будет наиболее
разумным вариантом. В воскресе*
нье стоит всей семьей отправиться
по магазинам и купить нечто полез*
ное.

Главный тренер футбольного клуба «Машук – КМВ» Валерий
Заздравных по завершении сезона в ПФЛ рассказал о том,
каким он получился для его команды, и поделился мыслями
о предстоящем Чемпионате мира – 2018.

Валерий Заздравных:
«Мы завершили сезон
достойно!»

Театр оперетты
• 13 июня в 19.00 «Рыцарские страсти»
(В. Плешак, В. Красногоров), музыкальная
комедия (12+).
• 15 июня в 19.00 «Мадемуазель Нитуш»
(Ф. Эрве), оперетта (12+).
• 16 июня в 11.00 «Буратино» (А. Рыбников),
музыкальная сказка (0+).
• 16 июня в 19.00 «Баядера» (И. Кальман),
оперетта (12+).

Лермонтовская галерея

Напомним, что пятигорчане финишировали на 11 месте в тур*
нирной таблице, набрав 38 очков. В активе ФК «Машук – КМВ»
10 побед и 14 поражений, 8 матчей завершились вничью.
– Валерий Петрович, как оцениваете минувший сезон?
– На мой взгляд, сезон мы завершили достойно! В первой части
Первенства у нас многое не получалось, в команду пришло нема*
ло новичков, поэтому результат пришел не сразу. В межсезонье
удалось наладить взаимопонимание между игроками на поле, уде*
лили внимание оборонительным действиям и показали хороший
результат во второй части Первенства. Мы дали бой серьезным
соперникам – «Чайка», «Дружба», «Спартак – Нальчик». Особо
хочу выделить заключительную игру с «Афипсом», который при*
ехал в Пятигорск только за победой – ведь этот клуб претендовал
на выход в ФНЛ. Рад, что костяк команды составляют воспитанни*
ки ставропольского футбола – Джатиев, Карибов, Ваниев, Мулляр,
Демидов, Блиадзе.
– Сейчас команда и тренерский штаб находятся в отпуске,
когда стартует подготовка к новому сезону в ПФЛ?
– Планируем начать подготовку 20 июня. Проведем первый учеб*
но*тренировочный сбор в Пятигорске. Всего их будет два. У многих
игроков закончились контракты, но костяк команды мы постараем*
ся сохранить. В плане селекции постараемся усилиться точечно,
чтобы достойно выступить в сезоне 2018*2019 годов. Сотруднича*
ем с пятигорской ДЮСШОР № 6 по футболу и с училищем Олим*
пийского резерва (Ставрополь), ведь там собраны лучшие моло*
дые игроки со всего края. Они получают достойное футбольное
образование, и я слежу за успехами ребят предельно вниматель*
но. Вы, наверное, знаете, что к нам из этого училища в команду
пришли вратарь Шашенков и полузащитник Каблахов, который в
минувшем сезоне провел две игры в основном составе и даже
забил мяч в ворота «Анжи – 2». Кроме того, с нами постоянно тре*
нируются перспективные воспитанники пятигорского футбола –
полузащитник Омаров, нападающие Полетаев и Юдин. Все из пе*
речисленных 1999 года рождения. В Первенстве Ставропольского
края они заиграны за вторую команду «Машука – КМВ».
– Считанные дни остались до старта Чемпионата мира по фут
болу, который пройдет в России. Немного слов о нашей сборной
– каковы шансы выйти из группы?
– Это большой футбольный праздник, тем более, Чемпионат мира
пройдет в нашей стране. Несмотря на то, что отправиться на стади*
оны, где пройдут матчи мундиаля, у меня не получится, постараюсь
внимательно следить за каждой игрой. Я уверен, что сборная Рос*
сии выйдет из своей группы, покажет достойный результат. Не*
смотря на то, что состав достаточно ровный и нет ярких звезд, от
ребят можно ожидать приятных сюрпризов. Тем более, это «до*
машний» чемпионат, поддержка тысяч болельщиков на трибунах
гарантирована.
– В окончательную заявку сборной России попал и защитник
столичного «Спартака» Илья Кутепов, который является уро
женцем Ставропольского края. Вы лично знакомы с ним?
– Лично с ним не знаком. Знаю, что он обучался футбольному
мастерству в Ставрополе. Я слежу за его карьерой, так как судьба
всех ставропольских футболистов мне интересна. Я ему желаю
удачи и надеюсь, что он достойно проявит свое мастерство во вре*
мя Чемпионата мира. Его успехи дадут большой толчок развитию
футбола в нашем крае, на него будут равняться сотни мальчишек.
Сергей ТИТАЕВ

Премьера
Театральная постановка «Атабызгъа къатын алыу»,
что в переводе с карачаевобалкарского языка означает
«Женитьба нашего отца», прошла в Ставрополе.

«Женитьба
нашего отца»

Проект

За переднеазиатскими
леопардами можно будет
наблюдать в режиме
онлайн

• 10 июня в 11.00 Детский спектакль «Золуш*
ка». Исполняют артисты и солисты Северо*
Кавказской государственной филармонии
им. В.И. Сафонова.
• 14 июня в 19.00 Вечер инструментальной
музыки. «Музы Шопена» (произведения Фре*
дерика Шопена). Амалия Авакова (фортепиа*
но).
• 18 июня в 19.00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Все хорошо, прекрасная марки*
за». А. Цфасман, И. Дунаевский, Ежи Петерс*
бургский, Ю. Милютин, К. Листов, Н. Брод*
ский, О. Строк, Е. Розенфельд, О. Фельцман,
Л. Утесов. Исполнители: дипломант междуна*
родного конкурса Наталья Говорская (сопра*
но), Виктор Журавлев (тенор), Нонна Садул*
лаева (фортепиано).

«Дом Алябьева»
• 17 июня в 11.00 Заседание литературного
объединения «Слово» им. Эффенди Капиева
при газете «Кавказская здравница».
• 17 июня в 16.00 Концертная программа дуэ*
та «Версаль» (Ессентуки, Железноводск).

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 города*курорта Пятигорск
XVIII*XX веков» к 215*летию придания госу*
дарственного статуса региона Кавминвод,
– «Раритеты Пятигорского краеведческого
музея»;
• Выставка «К 100*летию 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 100*летию револю*
ционных событий и гражданского противосто*
яния в России (1917*2017 годы)»,
• Выставка*продажа «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 «Горно*литературный 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
• 9 июня в 19.00 «Слуга двух господ, или
Труффальдино из Бергамо». Музыкальный
спектакль по мотивам произведения Карло
Гольдони. Исполняют артисты и солисты Се*
веро*Кавказской государственной филармо*
нии им. В.И. Сафонова.
• 10 июня в 16.00 «День ли царит». П. Чай*
ковский, Г. Свиридов. Исполнители: лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Валерия Филимонова (антураж, со*
прано), Юлия Алтухова (фортепиано).
• 17 июня в 19.00 Дж. Пуччини. Опера «ТОС*
КА». Дирижер – лауреат международных кон*
курсов Петр Никифоров (Швейцария).

Зал имени А. Скрябина
• 9 июня в 16.00 Академический симфони*
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. «Клас*
сики современности». А. Чайковский, Д. Шо*
стакович. Дирижер – Роман Белышев (Моск*
ва).
• 13 июня в 19.00 «Верни потерянное «Я».
Заслуженная артистка России Светлана
Бережная (фортепиано). Психолог – мотива*
тор Татьяна Осипова.
• 16 июня в 16.00 Академический симфони*
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. «Фан*
тастические романтики». Ф. Мендельсон,
Ф. Пуленк, Г. Берлиоз. Дирижер – лауреат
международных конкурсов Петр Никифоров
(Швейцария).
• 17 июня в 16.00 «Возвышенное и земное».
Дж. Каччини, Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи,
Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Ис*
полнители: дипломант Всероссийского кон*
курса Юлия Колеватова (сопрано), Элеонора
Кипренская (меццо*сопрано), Маргарита
Бекетова (фортепиано).
• 18 июня в 19.00 Открытие VI Международ*
ного конкурса органистов Валерия Кикты.
Гала*концерт членов жюри.

Музей

Увидеть «краснокнижных»
переднеазиатских леопардов,
обитающих в Центре восстановления
леопарда на Кавказе в окрестностях
Сочи, можно будет через интернет.
На портале проекта Smartleopard будет
организована онлайн*трансляция из воль*
еров с животными, где каждый желающий
сможет увидеть повседневную жизнь одной
из самых редких и больших кошек России.
Проект «Центра природы Кавказа»
Smartleopard стал одним из 1551 победи*
теля конкурсов на предоставление грантов
Президента РФ на развитие гражданского
общества. Им будут выделены гранты на
общую сумму почти 3,15 млрд. рублей на
реализацию проектов по 13 направлени*
ям. Всего на первый конкурс президент*
ских грантов 2018 года было представле*
но 9175 проектов из всех 85 регионов стра*
ны. Проект Smartleopard предусматривает
оснащение Центра восстановления лео*
парда на Кавказе модернизированной си*
стемой видеомониторинга и сопутствую*
щим программным обеспечением.
Подготовил Олег КЛИМОВ

ПЯТИГОРСК

• 10 июня в 12.00 Всей семьей в концертный
зал «Пою тебе, моя Россия!». Исполнители:
луреат международного конкурса – Наталья
Старкова (меццо*сопрано), Михаил Ходжиги*
ров (бас), лауреат международного конкурса*
Юлия Алтухова (фортепиано).

Зеркальный зал
В зале Института Дружбы народов Кавказа собралось большое
количество молодежи, людей старшего возраста, и все с интере*
сом посмотрели спектакль на национальном языке.
Артисты государственного карачаевского театра имени Ш. Алие*
ва затронули актуальные проблемы современности и сбережения
народных традиций, напомнили зрителям о непреложных ценно*
стях: уважении и почтении к старшим, сохранении семьи.
Зрители отмечали, что спектакль превзошел все ожидания, а его
смысл дал «правильные наставления молодежи». Гости остались
довольны, как и устроители представления – Ставропольская кра*
евая организация «Карачаево*балкарский культурный центр
«Алан». Руководитель отдела по работе с молодежью и связям с
общественностью центра «Алан» Рустам Батчаев пояснил, в чем
главная мысль спектакля:
– В молодости мы часто не понимаем, как много знают старшие,
какой у них огромный жизненный опыт. Если бы с юности все слу*
шали своих родителей, то наш мир был бы гораздо лучше и доб*
рее, а многих ошибок удалось бы избежать.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

• 17 июня в 12.00 Интерактивная сказка Иго*
ря Дробышева «Маленький великан».

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 9 июня в 12.00 Интерактивная сказка Игоря
Дробышева. «Маленький великан».
• 11 июня в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Танец огня». Ансамбль скрипачей.
А. Хачатурян, Н. Римский*Корсаков, С. Рах*
манинов, М. де Фалья, А. Пьяццолла,
Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов и другие. Партия фортепиано –
Маргарита Бекетова.
• 15 июня в 16.00 «Возвышенное и земное».
Дж. Каччини, Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи,
Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Ис*
полнители: дипломант Всероссийского кон*
курса Юлия Колеватова (сопрано), Элеонора
Кипренская (меццо*сопрано), Маргарита
Бекетова (фортепиано).
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Идем в кино

Дебюты «Кинотавра»
впечатлили зрителей
В Сочи завершился 29-й Открытый российский фестиваль
«Кинотавр». Обладателем главного приза фестиваля стал
режиссер Игорь Поплаухин и его короткометражный фильм
«Календарь».
В конкурсе участвовало 102 работы,
впервые – полнометражные ленты из
различных регионов страны. Фильмом открытия стала картина Кирилла Серебренникова «Лето», которая
уже была представлена на конкурсе
Каннского кинофестиваля. Фильмом
закрытия стала документальная лента «Дело Собчака» режиссера Веры
Кричевской.
Инициаторами проведения фестиваля «Кинотавр»в 1991 году стали известные деятели кинематографа Марк
Рудинштейн и Олег Янковский. Местом проведения был выбран солнечный курорт Черноморского побережья –
Сочи. Фестиваль является вторым по
значимости в России после ММКФ.
В его рамках проводится несколько
конкурсных программ. Соревнуются
между собой полнометражные художественные кинофильмы, короткометражные игровые ленты, проводятся показы для иностранных гостей
журналистов, дистрибьюторов, представителей международных фестивалей кино. Важными мероприятиями
в рамках фестивали стали прессконференции, мастер-классы, дискуссии, деловые и творческие встречи.
Немало молодых и талантливых деятелей отечественного кинематографа
были замечены впервые именно на
этом фестивале, который открыл им
«зеленый свет» в кинобизнес.
Еще семь лет назад в конкурсе полнометражного кино могли быть заявлены кинокартины исключительно
российского производства, но теперь
любой фильм на русском языке может
быть представлен для презентации
на суд жюри и зрителей. Также одним
из условий для участников является
обязательное участие России в производстве картины. Так, на таких правах
в прошлом году получить приз за лучшую режиссеру удалось фильму Резо
Гигинеишвили «Заложники», герои которого, кстати, говорили в основном на
грузинском языке.
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр-2018» проходил в
Сочи со 2 по 10 июня. Председателем
жюри был выбран режиссер Алексей

Попогребский. Также в состав судейской команды вошли Оксана Акиньшина, актеры Игорь Верник и Леван
Капанадзе, оператор Игорь Вдовин,
композитор Евгений Гиндилис, продюсер Стас Тыркин.
Среди всех заявленных полнометражных проектов 58 картин оказались дебютными, в основную программу вошли 12 фильмов, в том числе,
фильм самого молодого участника
фестиваля Ивана Твердовского и самого старшего из участников – Дмитрия Месхиева.
В основном конкурсе представлены
фильмы: «Ван Гоги» Сергея Ливнева,
«Война Анны» Алексея Федорченко,
«Временные трудности» Михаила
Расходникова, «Два билета домой»
Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша»
Александра Гордона, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой,
«Мира» Дениса Шабаева, «Подбросы»
Ивана Твердовского, «Пушкин. Виски.
Рок-н-ролл» («Заповедник») Анны Матисон, «Русский Бес» Григория Константинопольского, «Сердце мира»
Натальи Мещаниновой, «Слоны могут
играть в футбол» Михаила Сегала.
Фильм «Лето» российско-французского
производства, режиссер – Кирилл Серебренников, отличает прекрасный актерский состав – Тео Ю, Рома Зверь, Ирина
Старшенбаум, Александр Горчилин,
Филипп Авдеев, Александр Кузнецов,
Никита Ефремов и другие артисты.
В основе сюжета – история становления знаменитого рок-музыканта и
основателя культовой группы «Кино»
Виктора Цоя. Фильм подробно рассказывает, какими были взаимоотношения двух друзей – Цоя и его наставника
Майка Науменко, с его женой Натальей и всего его окружения, стоявшего
у истоков рок-движения в Ленинграде
начала 80-х годов.
Примечательно, что уже в первые
дни проведения фестиваля дипломы
Гильдии киноведов и кинокритиков
России были вручены Алексею Харитонову («Взятка») и Анне Дежурко
(«ДТП»), среди главных призеров – Александр Цыпкин, Ксения Раппопорт и
Павел Капинос («Прощай, любимый»).

Тамаре Дондурей присужден Специальный приз от Фонда содействия развитию современного искусства RuArts
за фильм «Новая Москва». Еще одним значимым решением жюри стало
вручение приза «За героиню» фильму Анны Кузнецовой «Шесть, два,
восемь». Лучшей в номинации «За
поиск» была названа лента «Новая
Москва» Тамары Дондурей, а фильм
«Рыбный день» Дмитрия Корсакова –
«За образ».
Также в программу основного конкурса вошли и получили много хороших отзывов и оценок зрителей
фильмы: «Ван Гоги», «Война Анны»,
«Временные трудности», «Два билета
домой», «Дядя Саша» и многие другие.
В фильме «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева снимались Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский, Елена
Коренева, Полина Агуреева, Александр Сирин, Наталья Негода, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова,
Евгений Ткачук, Савелий Кудряшов,
Авангард Леонтьев, Анна Каменкова, Сергей Дрейден, Ёла Санько. Это
история о взаимоотношениях отца и
сына, разница между ними – 26 лет
и проживание в совершенно разных
уголках на планете Земля. Отец – известный дирижер, сын – неудачливый
художник. Но когда-то действительно
теплые отношения переросли в ненависть, они отпускают постоянные колкости в адрес друг друга. Однако смертельный недуг у отца меняет жизнь
этих двух людей в одночасье: многолетней вражды словно и не было.
«Война Анны» – фильм режиссера
Алексея Федорченко, главную роль

в нем исполнила Марта Козлова. Все
родные шестилетней девочки были
расстреляны, а ей судьба даровала
жизнь благодаря матери, закрывшей
свое дитя собой. И два года после
этого Анна фактически живет в камине в здании немецкой комендатуры,
наблюдая за происходящим и живя
лишь надеждой на то, что деревню
все-таки освободят от оккупации. Сохранить в себе человека и выжить в
неординарной ситуации ей помогли
воспоминания о семье и посланный
богом друг.
Картина «Временные трудности»
был снят режиссером Михаилом Расходниковым, в ролях снялись Иван
Охлобыстин, Риналь Мухаметов, Виктория Соловьева, Ян Цапник, Илья
Рязанов, Ирина Малкова, Ирина Пегова, Николай Ковбас. Временными
трудностями назвал отец врожденную
болезнь сына Саши, чтобы ребенок не
чувствовал себя ущербным по сравнению с другими детьми. Но даже подъем и
спуск по лестнице собственного дома,
ежедневные занятия доставляли Саше
много мучений и отнимали много времени. Но самым страшным в его жизни
были издевательства его одноклассников. Чудесное исцеление с годами
все же наступило, но ненависть к отцу
не прошла и повлияла на их дальнейшие отношения…
Целый ряд представленных на «Кинотавре» фильмов достоин внимания
зрителя, поэтому поход в кино обещает быть интересным.
Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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