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Бесценный труд медиков
В краевом центре прошло торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника. Представителей профессии, 
ветеранов краевой отрасли поздравил губернатор Ставрополья.

В своем приветствии он отметил позитивные перемены, которые происхо-
дят в краевом здравоохранении в последние годы — в том числе, связанные 
с развитием отраслевой инфраструктуры, внедрением передовых техноло-
гий. Напомним, на период 2017–2018 годов на капитальный ремонт и дообо-
рудование учреждений краевого здравоохранения выделено более одного 
миллиарда рублей.

— Все это делается для того, чтобы обеспечить вам достойные условия ра-
боты, и вы могли и дальше спасать жизни ставропольцев, сохранять здоровье 
детей и взрослых. Спасибо вам за этот бесценный труд! — отметил Владимир 
Владимиров, обращаясь к представителям медицинского сообщества края.

Губернатор вручил краевые награды лучшим работникам отрасли.
С приветствиями к сотрудникам медицинских учреждений региона обрати-

лись председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, министр здравоохранения 
края Виктор Мажаров. Глава ведомства отметил развитие системы высокотех-
нологичной помощи на Ставрополье. Как прозвучало, если в 2013 году такие 
медицинские услуги оказывало одно лечебно-профилактическое учреждение 
края, то в 2018 году их число возросло до девятнадцати. За 2017 год высоко-
технологичную помощь получили более 13 тысяч ставропольцев.

Отметим, в 2018 году финансирование отрасли здравоохранения из крае-
вого бюджета составило около 7 миллиардов рублей.

В ходе торжественного собрания состоялось награждение победителей 
краевых конкурсов профессионального мастерства среди специалистов со 
средним медицинским образованием и врачебного персонала.

В тот же день глава края посетил Ставро-польский государственный меди-
цинский университет, где поздравил коллектив и студентов вуза с профес-
сиональным праздником.

— Сохраняя здоровье, вы дарите нам возможность планировать будущее, 
развивать страну и воспитывать новые поколения ставропольцев, — сказал 
губернатор в своем приветствии.

Лучшим преподавателям университета Владимир Владимиров вручил на-
грады.

Перед началом торжественной церемонии глава края вместе с ректором 
СГМУ Владимиром Кошелем заложили Аллею славы университета в честь 
80-летия вуза, празднование которого состоится осенью этого года.

Во время экскурсии по вузу губернатору была представлена лаборатория 
3D-технологий, оснащенная обучающим аппаратно-программным комплек-
сом на основании аддитивных технологий.

Подготовил Олег КЛИМОВ
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ООО «Автолюкс» — 
официальный дилер марок: 

Чери, Равон, Фав в Пятигорске!

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

В РОССИИ

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ2

•	 Устроившего	рез-
ню	в	Париже	терро-
риста	Азимова	по-
хоронили	в	Чечне.	
Тело	Азимова	было	
передано	родствен-
никам	после	завер-
шения	следственных	
мероприятий.	Его	
семья	пояснила,	что	
решила	провести	по-
хороны	в	Чечне	«во	
избежание	нежела-
тельных	эксцессов».

•	 Суд	взыскал	с	МВД	
пять	тысяч	рублей	
в	пользу	Дадина	за	
нарушение	его	прав,	
активист	просил	
700	тысяч.	Бывшему	
осужденному	по	ста-
тье	о	неоднократном	
нарушении	правил	
проведения	митин-
гов	Ильдару	Дадину	
назначили	компен-
сацию	морально-
го	вреда	за	нару-
шение	его	прав	при	
конвоировании.	
Когда	активист	на-
ходился	в	здании	
Замоскворецкого	
суда	31	января	
и	3	февраля	2015	го-
да,	его	не	кормили.

•	 Минобороны	о	за-
мене	военных	ка-
федр:	объемы	во-
енной	подготовки	не	
сократятся,	а	воз-
растут.	Как	заявил	
статс-секретарь	—	
заместитель	мини-
стра	обороны	России	
Николай	Панков,	
замена	военных	
кафедр	в	вузах	на	
унифицированные	
военные	учебные	
центры	не	предпо-
лагает	снижения	во-
енной	подготовки	
студентов,	как	и	со-
кращения	численно-
сти	преподавателей.

•	 В	Барнауле	пас-
сажирский	само-
лет	Superjet	100	со-
вершил	аварийную	
посадку.	Во	время	
захода	на	посадку	
в	Барнауле	у	само-
лета,	летевшего	по	
маршруту	Иркутск	—	
Барнаул	—	Санкт-
Петербург,	сработал	
датчик	о	техниче-
ской	неисправно-
сти.	Посадка	прошла	
успешно,	на	борту	
находились	85	пасса-
жиров	и	пять	членов	
экипажа.	Они	раз-
мещены	в	аэропор-
ту,	решается	вопрос	
о	предоставлении	
резервного	борта.

•	 Голикова	расска-
зала	о	плане	кабми-
на	по	уходу	от	зар-
плат	«в	конверте».	
Соответствующие	
меры	планирует-
ся	представить	не	
позднее	середины	
2019	года.	«Я	ду-
маю,	что	на	отрез-
ке	2018	—	первой	
половине	2019	года	
мы	предложим	ме-
ханизм	«обеления»	
заработных	плат	для	
тех,	кто	сегодня	на-
ходится	в	«серой»	
экономике»,	—	сооб-
щила	вице-премьер.

•	 В	якутском	селе	
более	20	человек	
угодили	в	больницу	
с	отравлением,	от-
ведав	еды	с	банкета	
по	случаю	выпуск-
ного.	Часть	сель-
чан	подкрепились	
во	время	торжества.	
Остальные	взяли	
оставшиеся	после	
банкета	продукты	
домой.	В	результате	
за	неделю	в	боль-
ницу	с	отравлением	
от	еды	с	выпускно-
го	попал	21	человек.	
Региональный	СК	
возбудил	уголовное	
дело	по	факту	мас-
сового	отравления.

•	 Во	«Внуково»	объ-
яснили	сообщения	
о	задержках	рейсов	
в	столичных	аэро-
портах	«будоража-
щими»	пассажиров	
данными	«Яндекс.	
Расписания».	В	воз-
душной	гавани	опро-
вергли	информацию	
о	задержанных	рей-
сах,	добавив,	что,	со-
гласно	регламенту,	
норма	для	задержки	
составляет	до	30	ми-
нут.	В	«Домодедово»	
сообщили,	что	аэро-
порт	работал	штатно.	
Информация	о	мас-
совых	задержках	
рейсов	появилась	
в	ночь	на	17	июня	
на	сервисе	«Яндекс.
Расписание».

•	 Студент	из	США	
погиб	во	время	экс-
курсии	на	Байкале.	
Элмер	Арриета	был	
одним	из	20	студен-
тов,	отправившихся	
в	субботу,	16	июня,	
на	пешеходную	экс-
курсию	по	остро-
ву	Ольхон.	Юноша	
скончался	от	травм,	
полученных	при	па-
дении.	Другие	об-
стоятельства	его	
гибели	в	универси-
тете	не	сообщили.
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Кавминводах	 вероятность	 выпадения	 осад-
ков	 остается	 по-прежнему	 высокой,	 также	
ожидаются	 прояснения.	 Днем	 температура	
воздуха	 составит	 +18…+27	 градусов,	 ночью	
до	+14	градусов.	

«Странник 
Василий»
В	краевом	музейно-
выставочном	ком-
плексе	«Россия	—	
моя	история»	прошла	
презентация	коротко-
метражного	фильма	
«Странник	Василий»	
о	духовном	подвиге,	
способном	изменить	
жизнь	каждого	че-
ловека.	Совместный	
проект	Театра	Кукол	
«Добрый	жук»,	ВИА-
mult	«Живая	тра-
диция»	и	студии	
BUCKSBRIDE	рас-
сказывает	о	нашем	
земляке	Василии	
Босоногом,	которого	
считают	последним	
странствующим	мо-
нахом	России.	Фильм	
снят	на	старинный	ка-
зачий	духовный	стих	
«Грешный	человече»,	
который	звучит	фо-
ном	в	исполнении	му-
зыканта	и	фольклори-
ста	Юрия	Витковского	
и	ВИА-mult	«Живая	
традиция».	Работа	
над	сценарием,	съем-
ками	и	монтажом	
шла	в	течение	года	
силами	энтузиастов	
и	абсолютно	без	бюд-
жета.	Идея	фильма	
в	том,	чтобы	на	при-
мере	старинного	му-
зыкального	произве-
дения	и	биографии	
последнего	монаха-
странника	показать,	
что	не	хлебом	единым	
человеческая	жизнь	
может	быть	выстро-
ена	вокруг	стремле-
ния	к	высшему.	На	
презентацию	фильма	
приехали	и	главные	
герои	картины	—	ка-
заки	села	Демино.	
Они	с	детьми	участ-
вовали	в	съемках	
фильма	с	большим	
удовольствием,	пото-
му	что	снимали	об	их	
родной	земле,	окрест-
ностях	Вшивого	озера	
и	села	Демино,	горы	
Бударка.	Стоит	от-
метить,	что	в	рамках	
совместного	пяти-
летнего	проекта	«От	
Кубани	до	Терека»	
творческая	команда	
проводит	такие	автор-
ские	концерты	и	спек-
такли,	—	как	способ	
привлечь	внимание	
зрителя,	через	искус-
ство	возродить	ста-
ринные	казачьи	пес-
ни,	культуру	Терского	
казачества,	вызвать	
к	ним	интерес	подрас-
тающего	поколения.	
Странник	Василий	
(Ткаченко)	родился	
в	1858	в	Черниговской	
губернии	в	семье	за-
житочного	казака.	
В	юности	он	переехал	
с	родителями	в	боль-
шое	село	Надежда	
Ставропольской	гу-
бернии,	где	впослед-
ствии	его	трудами	
был	выстроен	храм	
в	честь	Знамения	
Божией	Матери.	

Кира ЖАРКОВА

Приехали 
за победой
Свершилось! На прошлой неделе стартовал Чемпионат 
мира по футболу. Болельщики КМВ уже определились 
с фаворитами: кроме сборной России, наши фанаты будут 
поддерживать и сборную Нигерии, которая готовится 
к мундиалю в Ессентуках. На днях пять сотен болельщиков 
на базе «Ессентуки Арена» с удовольствием наблюдали за 
открытой тренировкой сборной Нигерии. Попасть сюда хотели 
многие, но в приоритете оказались воспитанники детских 
спортивных школ, ребята, показавшие высокие достижения 
в учебе и спорте.

Выход	спортсменов	на	поле	сопровождался	бурными	овация-
ми	болельщиков.	Ребята	выкрикивали	имена	фаворитов:	напа-
дающего	из	ЦСКА	Ахмеда	Муса,	полузащитника	из	лондонского	
«Челси»	Виктора	Мозеса,	Джона	Оби	Микела,	Келечи	Ихеаначо.	
Болельщики	с	нетерпением	ждали	начала	тренировочной	игры,	
но	спортсмены	вначале	провели	разминку,	пробежку	и	отработку	
тактических	задач	тренера.	Затем	команда	разделилась	на	три	
группы,	и	началась	работа	с	мячом.	В	то	же	время	вратарь	у	во-
рот	отрабатывал	свои	приемы.	После	разогрева	нигерийцы	пока-
зали	ессентучанам	фрагмент	игры	и	основные	тактики	во	время	
матча.	Болельщики	одобряли	каждый	интересный	момент	оваци-
ями.	Завершив	тренировку,	футболисты	начали	раздавать	авто-
графы,	оставляя	подписи	на	майках,	билетах,	мячах	гостей	тре-
нировочного	матча.

В	беседе	с	журналистами	тренер	сборной	Гернот	Рор	высоко	
оценил	прием	в	Ессентуках,	условия	размещения	и	качество	фут-
больного	поля:	«Мы	приехали	сюда,	потому	что	здесь	тихое	спо-
койное	место.	Наш	тренировочной	центр	с	лечебной	базой,	мине-
ральной	водой.	У	нас	много	возможностей	для	восстановления».	
Нигерийская	команда	только	на	пресс-конференции	узнала	что	
символ	Кавказских	Минеральных	вод	—	орел.	«Это	еще	один	доб-
рый	знак	для	нас,	ведь	команду	Нигерии	называют	«Суперорлы»,	—	
подчеркнул	Гернот	Рор.	Тренер	надеется,	что	нигерийская	сборная	
успешно	сыграет	в	группе	«D».

«Считаю,	что	на	данный	момент	мы	хорошо	выглядим»,	—	ска-
зал	Виктор	Мозес	журналистам.	По	его	словам,	«у	хорватов	мно-
го	индивидуально	сильных	игроков,	соперник	силен	и	командной	
игрой».	Теперь	нигерийской	команде	необходимо	сконцентриро-
ваться,	что	очень	важно.	«За	счет	коллективной	игры	мы	можем	
достичь	успеха	на	турнире.	Каждая	из	команд	может	быть	фаво-
ритом	в	этой	группе»,	—	считает	Виктор	Мозес.	«Все	приехали	за	
победой	в	этом	турнире,	ситуация	прояснится	по	мере	течения	чем-
пионата.	Будем	готовиться	к	первому	матчу	с	хорватами,	в	зави-
симости	от	результатов	постараемся	выйти	из	группы,	добиваться	
общих	максимальных	целей.	Есть	вера	и	поддержка	нигерийско-
го	народа,	а	мы	будем	стараться,	чтобы	он	мог	нами	гордиться.	
Я	никогда	не	был	в	Ессентуках,	как	и	остальные	члены	команды,	
большое	спасибо	мэру	города	за	прием,	все	замечательно,	база	
нравится,	поле	хорошее»,	—	рассказал	русскоговорящий	игрок	
сборной	Брайан	Идову.

Футболисты	надеются,	что	у	них	будет	хотя	бы	один	день,	чтобы	
прогуляться	по	городу,	увидеть	достопримечательности	Ессентуков.	
Но	а	пока	режим	команды	такой:	две	тренировки	в	день,	одна	—	
утром,	другая	—	вечером,	и	железная	дисциплина.	Еще	до	приезда	
в	Ессентуки	тренер	запретил	спортсменам	из	Нигерии	общаться	
с	русскими	девушками.	Тем	не	менее	адаптироваться	в	России	ни-
герийцам	проще,	ведь	они	немного	знакомы	с	русской	культурой	—	
25-летний	нападающий	Ахмед	Муса	играет	за	русский	клуб	ЦСКА	
(Москва),	26-летний	защитник	Брайан	Идову	—	за	«Амкар»,	а	у	ка-
питана	команды	—	31-летнего	Джона	Оби	Микела	—	русская	жена.

P.S.	16	июня	в	Калининграде	сборная	Нигерии	проиграла	Хорватии	
со	счетом	2:0.

Подготовила Кира ЖАРКОВА

Stav Fashion 
Day
Узнать новости бизнеса моды, 
посмотреть шоу-показ региональных 
дизайнеров и конкурс молодых 
модельеров, побывать на мастер-
классах, семинарах по актуальным 
вопросам предприятий легкой 
промышленности, а также 
дискуссионных площадках по 
подготовке кадров для швейных 
предприятий смогли участники и гости 
Первого краевого фестиваля моды 
«STAV FASHION DAY».

Центром	праздника	стала	«Пушкинская	га-
лерея»	города-курорта	Железноводска.	Свои	
изделия	представили	ставропольские	моде-
льеры.	Им	есть	чем	поделиться,	и	собствен-
ную	продукцию	они	привезли	на	фестиваль.	
Здесь	свой	потенциал	продемонстрировали	
ведущие	организации	легкой	промышленно-
сти	не	только	нашего	края,	но	и	предприятия	
других	регионов	России.	Более	четырех	часов	
на	подиуме	проходила	демонстрация	модных	
изделий	более	40	предприятий	—	участников	
фестиваля.

Гости	 фестиваля	 смогли	 узнать	 о	 бога-
тых	 традициях	 ставропольских	модельеров.	
Кроме	 этого,	 в	 рамках	 форума	 прошли	 яр-
марка,	конкурсы	и	мастер-классы	от	ведущих	
производителей	региона.

Фестиваль	привлек	к	себе	внимание	экспер-
тов	федерального	и	мирового	уровня.	Так,	ма-
стер-классы	для	парикмахеров	и	визажистов	
провели	Давид	Манасян	—	мастер	междуна-
родного	 класса,	 директор	 «Международной	
академии	 стилистов»,	 официальный	 судья	
РФ	 по	 парикмахерскому	 искусству	 и	 Асият	
Гочияева,	 многократный	 победитель	 чемпи-
онатов	и	конкурсов	РФ	по	визажному	искус-
ству,	преподаватель	«Международной	акаде-
мии	стилистов».	А	семинар	«Будущее	и	мода»	
провела	эксперт	Майя	Кузнецова	—	художник-
модельер,	арт-директор	«ТЛ	«АРТИЗИА»,	ру-
ководитель	Школы	искусств	костюма,	акаде-
мик	национальной	Академии	индустрии	моды.

Марк ГЛЕБОВ

«Людоедская» 
реформа
Ставропольцы, как и многие россияне, возмущены перспективой реализации 
пенсионной реформы. Петицию «Не доживем» против повышения в России 
пенсионного возраста поддержали несколько миллионов человек. Обращение 
к президенту, премьер-министру и председателям обеих палат парламента 
опубликовано на сайте Change.org.

«Реализация	 предложения	 о	 повышении	
пенсионного	 возраста	 будет	 означать,	 что	
значительная	часть	российских	 граждан	не	
доживет	до	пенсии»,	—	говорится	в	петиции.

Авторы	 обращения,	 ссылаясь	 на	 данные	
Росстата,	отмечают:	в	62	субъектах	РФ	муж-
чины	в	среднем	живут	меньше	65	лет,	а	в	трех	
регионах	не	доживают	и	до	60	лет.	При	сохра-
нении	демографических	тенденций	в	целом	
по	России	40%	мужчин	и	20%	женщин	уйдут	
из	жизни	раньше,	чем	им	исполнится	65	лет.

Поднять	уровень	жизни	населения	и	решить	
проблему	наполнения	пенсионного	фонда	не-
обходимо	иными	способами,	без	повышения	
пенсионного	возраста,	подчеркивается	в	об-
ращении.	Как	сообщало	ИА	REGNUM,	16	июня	
правительство	внесло	в	Госдуму	законопро-
ект	 об	 изменениях	 пенсионной	 системы.	
В	 случае	 принятия	 закона	 пенсионный	 воз-
раст	для	женщин	будет	увеличен	до	63	лет,	
для	мужчин	—	до	65	лет.	Предполагается,	что	
изменения	вступят	в	силу	в	2019	году.

«Партия	 Роста»	 в	 Петербурге	 собирает-
ся	 организовать	 протестную	 акцию	 про-
тив	 повышения	 пенсионного	 возраста.	
Уведомление	о	намерении	провести	митинг	
29	 июня	 в	 Удельном	 парке	 уже	 отправле-
но	в	Смольный.	Это	—	единственное	место,	
в	 рамках	 которого	 разрешены	 уличные	 ак-
ции	в	Петербурге	во	время	Чемпионата	мира.

Резко	 против	 этой	 реформы	 выступили	
ЛДПР	и	КПРФ,	а	Сергей	Шнуров	даже	успел	
написать	стихотворение,	в	котором	сравнил	
пенсионный	 возраст	 с	 недостижимой	 для		
ослика	морковкой.	Геннадий	Зюганов	назвал	
пенсионную	реформу	«людоедской».

Коммунисты	 решили	 действовать	 макси-
мально	оперативно	и	уже	заявили	о	намере-
нии	провести	акцию	протеста,	а	также	иници-
ировать	референдум,	сообщил	лидер	КПРФ	
Геннадий	Зюганов.	По	его	мнению,	утверждя	
такую	реформу,	правительство	пытается	за-
латать	дыру	в	бюджете	Пенсионного	фонда.	
Напомнил	 он	 и	 о	 выступлении	 президента	
России	 Владимира	 Путина	 от	 27	 сентября	
2005	года,	в	котором	глава	государства	высту-
пил	против	увеличения	пенсионного	возраста	
и	обещает	не	принимать	подобного	решения.

Впрочем,	 поскольку	 не	 только	 Зюганов	
вспоминает	 в	 эти	 дни	 слова	 президен-
та,	 в	 Кремле	 уже	 дали	 пояснения.	 По	 сло-
вам	 пресс-секретаря	 президента	 Дмитрия	
Пескова,	за	прошедшие	13	лет	и	демографи-
ческая,	 и	 экономическая,	 и	международная	
ситуации	сильно	изменились.	Кроме	того,	он	
заметил,	что	проработкой пенсионной ре-
формы занимается правительство и пре-
зидент в этом не участвует.	Он	также	под-
черкнул,	что	эта	тема	ещё	будет	обсуждаться	
и	экспертами,	и	законодателями.

Г.	Зюганов	 уверен,	 что	 страна	 не	 готова	
к	 принятию	 подобного	 решения,	 в	 том	 чис-
ле	по	экономическим	параметрам.	Обратил	
политик	 внимание	 и	 на	 то,	 что	 до	 65	 лет	
в	Швейцарии	и	Исландии	не	доживают	10	про-
центов,	в	Швеции,	Нидерландах	и	Норвегии	—	
11,	а	на	Украине	—	40.	«А	мы	чемпионы.	У	нас	

43	процента.	При	повышении	пенсионного	воз-
раста	ситуация	резко	ухудшится.	Фактически	
2/3	не	доживут	до	этого	возраста»,	—	негодует	
главный	коммунист	страны.

Опасаются	в	КПРФ	и	роста	безработицы.	
Такую	точку	зрения	разделяют	и	в	ЛДПР.	Так,	
депутат	Ярослав	Нилов	сообщил,	что	на	се-
годня	только	официально	зарегистрирован-
ных	на	бирже	труда	безработных	около	1	млн.	
человек,	а	реально	их	около	10	млн.	И	по	его	
мнению,	безработица	будет	прогрессировать.

Как	в	ЛДПР,	так	и	в	КПРФ	озабочены	тру-
доустройством	 молодёжи.	 Как	 отметил	 де-
путат	Государственной	думы	от	КПРФ	Олег	
Смолин,	 в	 настоящее	 время	 половина	 без-
работных	в	России	—	это	люди	в	возрасте	от	
20	до	34	лет.	«Как	им	трудоустроиться,	если	
будет	повышен	пенсионный	возраст?»	—	во-
прошает	парламентарий.

Его	поддержал	и	лидер	коммунистов,	обе-
спокоенный	оттоком	молодёжи	в	другие	стра-
ны.	«У	нас	в	16-м	году	молодые	и	талантливые	
20	тысяч	покинули	страну,	в	прошлом	году	—	
42	 тысячи.	 Последних	 выдавим	 из	 страны,	
которых	 выучили,	 которые	 знают	 профес-
сии,	но	не	в	состоянии	работать»,	—	возмущен	
Зюганов.	Лидер	КПРФ	считает,	что	внесение	
предложения	о	пенсионной	реформе	летом,	
да	 ещё	 в	 период	 проведения	 Чемпионата	
мира	по	футболу,	недопустимо.

Представитель	 КПРФ	 пригласил	 все	 по-
литические	 силы	 совместно	 инициировать	
этот	референдум.	Кроме	того,	как	сообщил	
ещё	 один	 представитель	 КПРФ	 Владимир	
Кашин,	 на	 заседании	 Всероссийского	 шта-
ба	протестных	действий,	куда	входит	более	
40	политических	и	общественных	организа-
ций,	принято	решение	о	проведении	28	июля	
Всероссийской	акции	протеста.

Россияне	высказали,	что	думают	о	пенси-
онной	реформе,	и	предложили	объяснить	«за-
жравшейся	власти»	Путина,	что	значит	«жить	
в	России».

Как	пишет	издание	www.newsru.com,	мил-
лионы	россиян	пока	виртуально	протестуют	
против	 повышения	 пенсионного	 возраста,	
но	вскоре	выйдут	на	улицы,	несмотря	на	ЧМ	
и	указ	Путина.

Выйти	на	акции	протеста	им	мешает	указ	
президента	 РФ	 №	 202	 от	 9	 мая	 2017	 года	
«Об	 особенностях	 применения	 усиленных	
мер	безопасности	в	период	проведения	в	РФ	
Чемпионата	мира	по	футболу	2018	года»,	за-
прещающий	митинги	и	акции	в	городах	про-
ведения	ЧМ-2018.	До	28	июля	запрещено	вы-
ходить	на	улицы,	на	центральные	площади,	
поэтому	решение	правительства	принять	но-
вую	пенсионную	реформу	именно	в	эти	дни	
выглядит	особо	цинично.	Но	ЧМ-2018	закон-
чится,	иностранцы	уедут,	а	недовольный	на-
род	останется.

Вывести	 людей	 на	 митинги	 пригрозила	
Конфедерация	 труда	России	—	профсоюза,	
составившего	петицию	в	адрес	президента,	
правительства	и	Федерального	собрания	РФ	
против	повышения	пенсионного	возраста.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Земельная неразбериха процветает во многих поселениях 
края. В одной только станице Незлобной Георгиевского округа 
насчитывается почти сотня спорных участков. Об этом знают 
в местной администрации, с этим приходится жить. И против 
этого пытаются бороться жители региона.

Так,	молодая	семья	Мамчеч	из	станицы	Незлобной	сейчас	
борется	за	свой	земельный	участок.	Три	года	назад	супруги	купили	
дом	и	десять	соток	на	улице	Интернациональной,	тогда	их	не	
смущал	тот	факт,	что	за	забором	находится	мукомольный	завод.	
Так	было	до	мая	2018	года.	Как	рассказала	Светлана	Мамчеч,	од-
нажды	вернувшись	с	мужем	домой,	они	обнаружили	следующую	
картину:	«забор	был	снесен,	вырыта	непонятная	траншея,	изменен	
ландшафт.	Выяснилось,	что	индивидуальный	предприниматель	
оформил	межевание	путем	самозахвата	наших	четырех	соток»,	—	
настаивает	Светлана.	И	теперь	вместо	грядок	и	яблонь	рядом	
с	забором	Мамчеч	будет	находиться	двадцатиметровая	канава,	
которая	поделит	огород	пополам.	Вроде,	и	документы	у	моло-
дых	супругов	в	порядке,	в	них	значится,	что	10	соток	принадле-
жат	им.	Дом	покупали	в	рассрочку,	на	межевание	денег	не	хва-
тило,	да	и	не	думали	три	года	назад,	что	вообще	эта	процедура	

пригодится.	Как	выяснилось,	до	середины	девяностых	вся	эта	
территория	принадлежала	мукомольному	заводу,	по	нынешнему	
участку	Мамчеч	проходила	система	водоотведения.	Вот	и	решил	
предприниматель	ее	восстановить.	Ко	всем	разбирательствам	
присоединилась	и	«водная»	проблема.	«Мало	того,	что	нас	решили	
затопить	с	территории	огромного	мукомольного	завода,	так	еще	
нас	топят	с	автобазы,	которая	также	является	собственностью	
предпринимателя»,	—	возмущается	Светлана	Мамчеч.

Пришлось	супругам	обращаться	за	помощью	в	полицию:	«Когда	
приехал	участковый	разбираться,	экскаватор	снова	был	на	месте	
и	продолжал	копать,	несмотря	на	то,	что	мы	предъявили	все	
документы	о	правах	собственности»,	—	рассказывает	Светлана.	
Полиция	попыталась	разобраться	в	спорной	ситуации,	но	фактов	для	
возбуждения	уголовного	дела	не	выявила.	В	официальном	ответе	
правоохранителей	четко	написано,	что	участок	Мамчеч	не	имеет	
четких	границ,	самоуправства	в	действиях	предпринимателя	нет,	
а	определить,	где,	чей	участок	на	глаз	невозможно.	В	результате	—	
и	разбираться	не	с	чем,	и	уголовное	дело	возбуждать	полиция	не	
будет.	Супруги,	получив	такой	ответ,	решили	обратиться	в	суд.	
«Бизнсмен	говорит	—	у	меня	все	законно,	это	моя	территория.	Пока	

вы	будете	судиться,	у	нас	здесь	появится	бетонная	стена.	Ходят	
слухи,	что	у	него	есть	планы	прихватить	и	соседскую	территорию,	
так	как	у	соседей	тоже	нет	межевания»,	—	рассказывает	Светлана.	
Журналисты	попытались	связаться	с	предпринимателем,	но	тот	
ответил,	что	комментировать	ситуацию	не	намерен,	да	и	некогда	
ему	сейчас.

В	городской	администрации	семье	обещают	помочь	в	подготовке	
иска.	Подключились	к	проблеме,	с	которой	столкнулась	семья	
Мамчеч,	и	сотрудники	отдела	архитектуры.	Сейчас	изучают	не	только	
по	кадастровым	выпискам,	но	и	по	информации	со	спутника,	где,	
чья	земля.	Уже	видно	на	карте,	какие	земельные	участки	в	станице	
Незлобной	не	стоят	на	кадастровом	учете.	Есть	информация,	что	
90	процентов	судов	между	соседями	касаются	земельных	споров,	
ведь	десятилетиями	никто	не	торопился	межевать	участки.	Но	
все	изменится	в	этом	году	—	с	января	2018	года	землю	нельзя	ни	
продать,	ни	купить	и	даже	передать	в	наследство,	если	нет	четко	
обозначенных	границ.	В	Ставропольском	крае	межевать	собира-
ются	улицы,	тротуары	и	даже	фонари	общего	освещения.

Подготовил Влад РОСТОВ

Нет межевания — 
ждите земельного спора

И з  И н с т а г р а м  —  в  н о м е р !

Страшные	кадры	дорожно-
транспортного	происшествия	
разлетелись	 по	 соцсетям.	
Очевидцы	 успели	 запечат-
леть	взрыв	автомобиля,	кото-
рый	произошел	в	Пятигорске.	
Инцидент	случился	17	июня,	
примерно	 в	 21.30.	 По	 сло-
вам	 свидетелей,	 взорвал-
ся	 микроавтобус,	 который	
передвигался	 на	 дизельном	
топливе.	 Взрыв	 произошел	
под	 капотом	 транспортно-
го	 средства	—	предположи-
тельно,	замкнулась	проводка	
в	аккумуляторе.	В	результате	
автомобиль	 полностью	 оку-
тало	 пламенем.	 По	 словам	
очевидцев,	в	микроавтобусе	
находились	 водитель	 и	 пас-
сажир.	К	счастью,	они	смогли	
выбраться	из	горящего	транс-
порта	и	не	пострадали.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА
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События в лицах

•	 ЕС	в	четвертый	
раз	продлил	санк-
ции	против	Кры-
ма	и	Севастополя.
Ограничительные	
меры	были	введены	
Евросоюзом	в	связи	
с	присоединением	
полуострова	и	горо-
да	к	России.	Санк-
ции	включают	за-
прет	европейским	
компаниям	и	част-
ным	лицам	импор-
тировать	из	Крыма	
и	Севастополя	това-
ры	и	осуществлять	
в	них	инвестиции.

•	 Зять	испанско-
го	короля	Филип-
па	VI,	муж	инфанты	
Кристины	де	Бур-
бон	Иньяки	Урдан-
гарин,	приговорен-
ный	к	пяти	годам	
и	10	месяцам	тюрь-
мы	за	мошенниче-
ство,	явился	в	тюрь-
му	провинции	Авила	
(автономное	сооб-
щество	Кастилия-
и-Леон)	для	отбы-
вания	наказания.	
На	прошлой	неде-
ле	Верховный	суд	
Испании	признал	
Иньяки	Урданга-
рина	виновным	по	
громкому	коррупци-
онному	делу,	свя-
занному	с	организа-
цией	Noos	Institute,	
и	приговорил	к	пя-
ти	годам	и	10	меся-
цам	заключения.

•	 SIPRI:	страны	про-
должают	модер-
низировать	систе-
мы	ядерного	ору-
жия.	Несмотря	на	
некоторое	сокра-
щение	своих	ар-
сеналов,	и	США,	
и	Россия	реализу-
ют	программы	по	
замене	и	модерни-
зации	ядерных	бое-
головок	и	средств	
их	доставки	—	ра-
кетных	и	авиацион-
ных,	—	а	также	мощ-
ностей	по	их	произ-
водству,	отмечается	
в	докладе.	Так	же	
поступают	и	другие	
ядерные	державы.

•	 Автор	карикату-
ры	на	Поклонскую	
намерен	просить	
политубежища	во	
Франции.	По	сло-
вам	Дениса	Лопа-
тина,	в	России	он	
опасается	уголов-
ного	преследова-
ния.	В	связи	с	этим	
художник	несколь-
ко	месяцев	назад	
покинул	страну.	Во	
Франции	он	уже	
приступил	к	оформ-
лению	документов.	
Процесс	подачи	за-
явки	может	занять	
несколько	месяцев.

•	 Южнокорейская	
пресса	сообщила	
о	3	тысячах	объек-
тов,	связанных	с	ра-
кетно-ядерной	про-
граммой	КНДР.	Как	
говорится	в	статье,	
американская	раз-
ведка	выявила	«по-
дозрительные»	объ-
екты	на	территории	
КНДР	при	помощи	
спутниковых	сним-
ков.	В	этот	список		
вошли	не	только	
объекты,	непосред-
ственно	связан-
ные	с	разработкой	
ядерного	оружия,	
но	и	заводы	по	про-
изводству	комплек-
тующих	для	ракет,	
а	также	научно-
исследователь-
ские	институты.

•	 В	Македонии	
прошли	протесты	
против	переиме-
нования	страны	—	
есть	пострадав-
шие.	Днем	в	вос-
кресенье,	17	июня,	
движение	ВМРО	—	
ДПМНЕ	провело	
мирный	марш	про-
теста	в	городе	Бито-
ла	на	границе	с	Гре-
цией.	Вечером	того	
же	дня	массовая	ак-
ция	прошла	в	сто-
лице	страны	—	го-
роде	Скопье.	Участ-
ники	акции	снесли	
ограждение	у	зда-
ния	парламен-
та	и	попытались	
прорвать	поли-
цейский	кордон.

•	 Мелания	Трамп	
заявила,	что	нена-
видит	наблюдать,	
как	детей	мигран-
тов	разлучают	с	их	
семьями.	Как	отме-
тила	представитель	
первой	леди,	Мела-
ния	Трамп	надеется,	
что	администрации	
США	все	же	удаст-
ся	добиться	созда-
ния	успешной	имми-
грационной	рефор-
мы.	«Она	считает,	
что	мы	должны	быть	
страной,	которая	
следует	всем	зако-
нам,	а	также	стра-
ной,	которая	руко-
водствуется	серд-
цем»,	—	добавила	
Стефани	Гришэм.
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Анна ГРАД

И снова 
пошлины
Федеральная	та-
моженная	служба	
(ФТС)	направила	
в	Министерство	фи-
нансов	РФ	комплекс-
ное	предложение	по	
совершенствованию	
трансграничной	ин-
тернет-торговли.	Од-
ним	из	пунктов	до-
кумента	является	об-
ложение	пошлиной	
покупок	любой	стои-
мости	в	зарубежных	
интернет-магазинах,	
рассказали	газе-
те	«Ведомости»	два	
федеральных	чинов-
ника.	Сейчас	в	Рос-
сии	допускается	
беспошлинный	ввоз	
посылок	из	зарубеж-
ных	интернет-мага-
зинов	стоимостью	до	
1000	евро	и	в	преде-
лах	31	килограмма	
в	месяц.	При	превы-
шении	этого	поро-
га	взимается	единая	
ставка	таможенной	
пошлины	—	30	про-
центов.	Минфин	ра-
нее	уже	предлагал	
с	июля	этого	года	
снизить	лимит	до	
500	евро,	но	прави-
тельство	идею	пока	
не	одобрило,	отмеча-
ет	издание.	Замгла-
вы	ФТС	Тимур	Мак-
симов	заявил	газете,	
что	такой	шаг	необ-
ходим	для	создания	
равных	условий	для	
российской	и	транс-
граничной	интернет-
торговли.	По	его	сло-
вам,	снижение	по-
рога	беспошлинного	
ввоза	даже	до	200	
евро	не	сильно	по-
влияет	на	ситуацию,	
www.newsru.com.

Анна ТОНЕВА

Приказано выжить
Речь не только и не столько о долголетии, сколько о качестве нашей жизни. Тема 
реформы здравоохранения, затронутая еще в предвыборной платформе Владимира 
Путина, нашла свое продолжение на инаугурации президента и в новых майских 
указах главы государства, прозвучала она и на недавней «Прямой линии», потому 
что обсуждение темы оздоровления нации выявило целый ворох накопившихся 
проблем. Если окрепшие политические мускулы России на международной арене 
не вызывают сомнения, то внутреннее положение вызывает немало назревших 
вопросов.

Если,	по	данным	знаменитого	Оксфорд-
ского	комитета	Oxfam,	82	процента	всех	
денег	принадлежат	1	(одному!)	проценту	
населения	земли,	неизбежно	возникает	во-
прос	о	справедливости.	Минувший	год	стал	
рекордным	по	числу	новых	миллиардеров,	
в	том	числе	из	России.	Все	это	углубляет	
и	без	того	опасную	пропасть	между	бедны-
ми	и	богатыми,	так	что	вряд	ли	стоит	удив-
ляться	растущему	влиянию	левых	взглядов	
о	справедливости.	Шокирующее	расслое-
ние	общества	заставляет	все	чаще	огляды-
ваться	на	опыт	советских	лет	и	выносить	
приговор	бездарным	коммунистическим	
лидерам,	типа	нашего	одиозного	земляка	
Михаила	Горбачева,	которые	обрушили	ве-
ликую	державу.

В	России	имена	крупнейших	олигархов	из	
списка	Форбса	нередко	соперничают	с	пе-
речнем	тех,	кто	заключен	под	стражу.	На	
разные	сроки	осуждены	недавний	министр	
Улюкаев,	бывший	губернатор	Хорошавин,	
арестован	премьер	Дагестана	Гамидов.	На	
Ставрополье	за	решеткой	ожидает	своей	
участи	целая	плеяда	некогда	влиятельных	
лиц	—	бывший	спикер	краевой	Думы,	а	по-
том	полпред	губернатора	Уткин,	еще	один	
экс-полпред	Батынюк,	бывшие	краевые	ми-
нистры	Васильев	и	Лямин…	Растущее	недо-
вольство	населения	невольно	уязвляет	ри-
кошетом	и	«невиноватое»	правительство	во	
главе	с	переназначенным	недавно	премье-
ром	Дмитрием	Медведевым.	Впрочем,	так	
ли	уж	«невиноватое»,	если	номенклатурную	
обойму	высших	эшелонов	власти	составля-
ет	«ограниченный	контингент»	непотопля-
емых	лиц,	которые	даже	при	вынужденной	
отставке	становятся	советниками	и	другими	
приближенными	к	власть	имущим.

В	России	и	раньше	были	миллиардеры,	но	
они	тратили	миллионы	на	культуру	—	соз-
давали	Третьяковскую	галерею,	пестовали	
великого	Шаляпина.	А	вот	у	жадных	сегод-
няшних	чиновников-толстосумов	конфи-
скуют	часы	за	миллионы	баксов,	золотые	
пистолеты.	Что	это	—	патология	отдельно	
взятой	личности	или	всей	олигархической	
верхушки?	Когда	10	процентов	русских	вла-
деют	богатством	всей	страны	—	это	сигнал	
чиновникам:	хватит	грабить	страну.	Сколько	
губернаторов	и	генералов	у	нас	под	след-
ствием	за	коррупцию?	А	как	они	попали	на	
эти	должности,	кто	их	рекомендовал?	Не	их	
ли	покровители	в	первую	очередь	должны	
нести	ответственность.

Крайнее	удивление	вызывают	и	распло-
дившиеся	структуры	типа	амбициозной	
«Корпорации	развития	Северного	Кавка-
за»,	которая	ославила	себя	убыточной	де-
ятельностью	при	непомерных	окладах	ру-
ководителей.	Теперь	предлагается	лечеб-
но-оздоровительный	кластер	с	очередной	
управляющей	компанией	для	координации.	
И	так	без	конца.

Президент	Владимир	Путин	своим	Ука-
зом	уволил	10	тысяч	сотрудников	госавто-
инспекции.	Сокращение	штата	на	20	про-
центов	связано	с	появлением	на	дорогах	
тысяч	видеокамер	и	прочих	современных	

средств	контроля.	А	заметили	ли	это	сокра-
щение	в	Кисловодске,	где	и	до	этого	рабо-
та	ГИБДД	не	просматривалась.	На	улицах	
Горького,	Вокзальной	опять	участились	не-
суразные	парковки	частных	машин,	сквозь	
которые	с	трудом	просачивается	даже	об-
щественный	транспорт.

Парадокс	минувшего	года:	ВВП	действи-
тельно	растет,	а	доходы	людей	действи-
тельно	падают.	Спохватившийся	социаль-
ный	блок	правительства	намерен	предло-
жить	президенту	зафиксировать	расходы	
бюджета	на	образование,	здравоохранение	
и	другие	соцнужды	на	определенном	уровне,	
ниже	которого	опускаться	нельзя	—	чтобы	
ни	при	каких	обстоятельствах	не	снижать	
порог	трат	на	социальные	нужды.	По	срав-
нению	с	западными	странами,	где	на	здра-
воохранение	тратят	по	8–10	процентов	ВВП,	
Россия	тратит	вдвое	меньше.	В	советские	
времена	на	медицину	тоже	тратилось	мало,	
но	при	этом	создавались	условия,	при	кото-
рых	граждане	были	уверены,	что	если	забо-
леют,	им	помогут	—	бесплатно.	Бесплатная	
медицинская	помощь	гарантирована	Кон-
ституцией	РФ,	но	у	нас	на	эту	тему	предпо-
читают	анекдоты,	когда	бесплатному	врачу	
никак	не	можешь	доказать,	что	ты	болен,	
а	платному	—	что	здоров.

Аббревиатура	ЖКХ	давно	расшифровы-
вается	по	первым	буквам	—	Жульничество,	
Коррупция,	Хаос.	Оправдываясь,	градона-
чальники	Кавминвод	привычно	бубнят	в	уни-
сон	отрепетированный	постулат,	будто	ни-
кто	из	них	не	виноват	в	накопившихся	про-
блемах,	которые	якобы	не	разрешимы	по	
случаю	давности	своего	происхождения.	
А	что	мешает	привлечь	к	ответственности,	
вплоть	до	уголовной,	тех	недавних	времен-
щиков	у	власти,	которые	обрушили	некогда	
прославленные	курорты	в	пропасть.

Но	при	всех	этих	удручающих	обстоя-
тельствах	телеканалы	ЦТ	насыщают	экра-
ны	нескончаемыми	скандалами,	шоу-биз-
нес	круглосуточно	развлекает	семейными	
разборками	телезвезд,	словно	специаль-
но	отвлекая	народ	от	насущных	проблем.	
Нездоровый,	патологический	интерес	
к	«жареным»	фактам	и	«уткам»	истории	
проявляется	в	роковой	статистике:	за	одну	
неделю	отечественное	телевидение	выдает	
на	экраны	ТВ	—	1500	трупов.	А	ведь	приве-
денная	цифра	не	учитывает	дополнитель-
ную	«поставку»	кабельного	телевидения.	
Разве	это	не	отразится	на	психике	и	нрав-
ственности	нормальных	людей?

Так	где	же	все-таки	тот	надежный	баро-
метр	совести,	где	так	нужный	обществу	
сплав	опыта	ветеранов	и	энергии	моло-
дых,	который	помог	бы	не	наступать	вновь	
и	вновь	на	знакомые	грабли,	чтобы	обога-
щать	друг	друга	во	имя	неустанного	дви-
жения	вперед.	Ведь	страна,	избравшая	на	
четвертый	срок	национального	лидера	Вла-
димира	Путина,	проголосовала	за	сильную,	
устремленную	в	будущее	Россию,	которая	
всегда	определяла	нравственные	ориенти-
ры,	закладывая	основы	цивилизации.

Анатолий ДОНСКОЙ

Пришкольный лагерь школы № 20 города Пятигорска, в котором 
организована профильная смена по Правилам дорожного дви‑
жения, посетили сотрудники Госавтоинспекции и представители 
мотоклуба «Ворон». Ребятам рассказали о безопасном поведении 
на улицах и дорогах города, также рассказали о защитной экипи‑
ровке при езде на велосипеде и мототранспорте. Наглядно про‑
демонстрировали средства индивидуальной защиты. Также у ре‑
бят была возможность посидеть на настоящем мотоцикле, при‑
мерить защитный мотошлем, жилет и другие средства защиты. 

Не прошло и двух дней 
после «Прямой линии» 
Президента РФ 
во время которой выяснилось, 
что со ставропольскими 
подтопленцами 
снова вышла 
некрасивая история 
и губернатору 
на всю страну 
пришлось 
давать разъяснения 
за невыданные 
жилищные сертификаты 
пострадавшим 
от прошлогоднего наводнения, 
как были приняты меры. 
9 июня появились официальные 
сообщения о том, 
что зампреда правительства 
Ставропольского края, 
занимавшую 
также должность 
руководителя 
аппарата краевого правительства, 
Ольгу Прудникову 
отправили в отставку.

Чиновница уволилась, 
а осадок остался

НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ ИЛИ 
МАНИПУЛЯЦИИ УПРАВЛЕНЦЕВ?

Собственно,	 никто	 и	 не	 удивился	 этому,	
потому	что	пожаловавшаяся	президенту	на	
всю	страну	Евгения	Литвак	из	села	Левокум-
ка	 прямо	 указала	 виновного:	 мол,	 помощ-
ница	губернатора	целый	год	отказывала	ей	
и	 17	 односельчанам	 в	 приеме	 по	 этому	 во-
просу	у	главы	региона.	Более	того,	в	ее	рас-
сказе	 о	причинах	отказа	было	 указано,	 что	
дом,	ныне	непригодный	для	жилья,	много	лет	
не	числился	в	жилом	фонде,	а	за	коммуналь-
ные	услуги	жительница	аккуратно	платила,	да	
еще	и	сама	оформила	этот	дом	в	собствен-
ность,	через	год	прописала	дочку.	И	никто	не	
сообщил	ей	о	том,	что	она	проживает	в	доме,	
который	не	стоит	на	балансе	и	госучете.	Как	
такое	может	быть	—	никто	из	ставропольских	
властей	не	разъяснил	ни	во	время	«Прямой	
линии»,	ни	после.

Возникает	законный	вопрос:	много	ли	та-
ких	домов,	которые	не	числятся	в	жилом	фон-
де,	а	по	факту	их	собственники	не	ведают	об	
этом.	 И	 не	 содержится	 ли	 в	 этом	 намек	 на	
определенные	манипуляции	чиновников	ниж-
него	звена,	либо	говорит	об	их	непрофесси-
онализме?	Все	эти	вопросы	относятся	к	вну-
тренней	политике	края,	которую	курировала	
О.	Прудникова.	 Она	 должна	 была	 наладить	
работу	так,	чтобы	не	подставлять	своего	руко-
водителя.	А	непосредственным	начальником	
экс-зампреда	был	губернатор	края,	который	
когда-то	 и	 пригласил	 ее	 в	 числе	 ямальской	
команды	работать	на	Ставрополье.

В	сентябре	2017	года,	после	сильнейшего	на	
Ставрополье	наводнения,	на	заседании	пра-
вительства	края	О.	Прудниковой	дали	пору-
чение	курировать	распределение	жилищных	
сертификатов	 (ГСЖ)	 для	 пострадавших.	 То	
есть,	чтобы	определить,	кто	в	списках,	кого	
из	них	исключить,	ей	надо	было	встречаться	
с	сельчанами,	объяснять	их	права,	помогать,	
находить	пути	решения	в	спорных	ситуациях,	
организовывать	прием	у	губернатора	и	других	
лиц	исполнительной	власти.	Судя	по	рассказу	
жителей	Минераловодского	округа,	они	в	гла-
за	никого	не	видели.	Не	был	должным	обра-
зом	обеспечен	и	общественный	контроль	за	
распределением	ГСЖ.	Как	такое	равнодушие	
к	судьбам	простых	людей	сочетается	с	заяв-
лениями	О.	Прудниковой	в	одном	из	интервью,	
что	«настоящая	журналистика	не	умрет	до	тех	
пор,	пока	будет	помогать	людям»?	Может,	все	
дело	в	том,	что	журналист	в	ней	умер,	уступив	
место	пиарщику	и	карьеристу?

ЕЕ ЦЕНИЛИ

О.	Прудникова	 не	 первый	 год	 работает	
в	исполнительной	власти,	хотя	по	образова-
нию	 журналист,	 что	 давно	 не	 редкость.	 Ее	
послужной	 список	 впечатляет,	 иным	 на	 не-
сколько	 жизней	 хватит.	 Она	 родом	 из	 Ом-
ска,	 какое-то	 время	 была	 корреспондентом	
в	омских	СМИ,	потом	редактором,	учредила	
свое	 общественное	 телевидение	 «Есть	 вы-
ход»,	с	июня	2001	года	—	редактор	корпора-
ции	«ТелеОмскАКМЭ»,	в	мае	2008	года	воз-
главила	«ЗдесьТВ»	(вот	откуда	созвучное	на-
звание	ставропольского	прогубернаторского		
«Свое	 ТВ»).	 С	 2007	года	 —	 политтехнолог	
на	 выборах	 в	 областное	 заксобрание,		
в	 2009-2011	годах	—	замначальника	 Управ-
ления	 печати	 и	 массовых	 коммуникаций,	
замдиректора	 департамента	 информации	
и	общественных	связей,	в	2011-2012	годах	—	
начальник	Управления	по	работе	с	правитель-
ственными	структурами	на	ГТРК	«Ямал-ре-
гион»,	с	сентября	2012	по	октябрь	2013	года	
возглавляла	отдел	стратегического	планиро-
вания	области	в	аппарате	губернатора	Ямала.	
О.	Прудникову	ценили.	Не	 случайно	осенью	
2013	года	ее	пригласил	в	свою	команду	назна-
ченный	в	то	время	губернатором	Ставрополья	
В.	Владимиров.	Он	настолько	доверял	ей,	что	
сразу	дал	должность	замруководителя	аппа-
рата	краевого	правительства,	а	через	год	она	
стала	зампредседателя	правительства,	а	по-
том	и	руководителем	аппарата	правительства	
Ставрополья.	Это	непростые	назначения.	Ру-
ководитель,	занимающий	эти	должности	дол-
жен	быть	хорошо	информированным,	гибким,	
дипломатичным	и	мудрым	человеком,	чтобы	
уметь	налаживать	отношения	с	местными	чи-
новниками,	которые	отнюдь	не	были	в	востор-
ге	от	навязанных	варягов	из	другого	региона.	
Постепенно,	 казалось	 бы,	 все	 наладилось,	
внешне	новые	правила	игры	местной	элитой	
были	приняты.	Но	уже	в	2015	году	первые	зво-
ночки	недовольства	стали	появляться.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА — 
ТОНКАЯ МАТЕРИЯ

Внутренняя	и	кадровая	политика	—	весьма	
тонкое	понятие.	Подчиненные	главы	Ставро-
полья	стали	допускать	ошибки,	которые	могли	
стоить	кресла	губернатору.	Неужели	В.	Вла-
димиров	не	был	в	курсе	того,	что	делала	его	
«правая	 рука»	 в	 лице	 О.	Прудниковой?	 Кто	
видел	 «Прямую	 линию»	 7	 июня	 этого	 года,	
помнит,	что	президент	В.	Путин	объяснил	Ев-
гении	Литвак	отказ	в	получении	сертификата	
на	жилье	и	слабую	реакцию	на	это	со	стороны	
исполнительной	 власти	 края	 «неэффектив-
ным	взаимодействием	между	 федеральной	
и	региональной	властью».	Именно	это	теперь	
и	вменяется	в	вину	О.	Прудниковой,	которая	
не	смогла	организовать	это	самое	взаимодей-
ствие.	Но	это	был	«эффект	бабочки»,	а	крити-
ческая	масса	резонансных	дел	накапливалась	
с	2015	года.	Тогда	О.	Прудникова	возглавила	
рабочую	группу	по	проверке	развития	Ессен-
туков,	в	результате	чего	последовала	отстав-

ка	мэра	курортного	города	Ларисы	Писарен-
ко.	В	2016	году	была	создана	новая	рабочая	
группа	по	проверке	состояния	дел	в	Пятигор-
ске.	Л.	Травнева	«попросить	из	кресла»	уда-
лось	лишь	через	год	и	со	скандалом.

Провал	 был	 и	 с	 процессом	 объединения	
в	 городские	 округа:	 главы	 сел	 в	 районах,	
на	 которых	при	встрече	 пыталась	 повлиять	
О.	Прудникова,	не	сдавались.	Особенно	много	
неприятных	моментов	было	вокруг	Минерало-
водского	округа,	когда	вмешалась	генпроку-
ратура,	потребовавшая	уволить	С.	Перцева,	
а	депутаты	Минераловодского	округа	не	со-
гласились	даже	с	позицией	Верховного	суда	
РФ.	 Затем,	 в	 2018	 году	 прокуратура	 опро-
тестовала	 решение	 народных	 избранников	
в	суде	и	результаты	выборов	главы	админи-
страции	С.	Перцева	были	признаны	незакон-
ными.	Еще	один	провал	внутренней	политики	
губернатора	связан	с	идеей	О.	Прудниковой	
создать	 на	 Ставрополье	 институт	 краевых	
полпредов.	 Из	 них	 на	 двух	 —	 С.	Батынюка	
и	А.	Уткина	—	теперь	открыты	уголовные	дела	
с	обвинениями	во	взяточничестве,	при	этом	
злые	языки	шепчут	о	том,	будто	последнего	
подставила	О.	Прудникова,	якобы	«не	поде-
лившая»	со	своим	протеже	«денежные	пото-
ки	на	выборах».

Адвокаты	 А.	Уткина	 попытались	 31	 мая	
в	 суде	 изменить	 своему	 подопечному	 меру	
пресечения	и	вызволить	из	СИЗО,	но	—	увы.	
Бывший	стоматолог,	а	также	бывший	замести-
тель	беглого	мэра	Д.	Кузьмина,	экс-полпред	
В.	Владимирова	в	восточных	регионах	края	
А.	Уткин	 обвиняется	 по	 статье	 «покушение	
на	 мошенничество	 в	 особо	 крупном	 разме-
ре»:	по	версии	следствия,	он	помог	устроить	
дочь	известного	в	крае	бизнесмена	в	Ставро-
польский	медуниверситет	на	бюджетное	це-
левое	место	лечебного	факультета.	Странно	
другое,	как	вообще	стало	возможным	его	на-
значение	на	пост	полпреда	губернатора	при	
наличии	 судимости,	 хотя	 бы	 и	 погашенной,	
хотя	бы	и	условной	(в	2008	году),	в	результате	
которой	он	не	имел	права	занимать	руково-
дящие	должности:	он	был	признан	виновным	

в	 превышении	 должностных	 полномочий	
(ст.	286	УК	РФ).

Серьезная	неудача	постигла	«краевую	по-
литику»	и	с	главами	районов,	которых	было	
решено	 отправить	 в	 отставку.	 О.	Пруднико-
вой	 было	 поручено	 добиться	 от	 них	 добро-
вольных	заявлений,	но	руководители	С.	Быч-
ков	(Благодарненский	горокруг),	А.	Палагута	
(Арзгирский	район),	С.	Калашников	(Курской	
район)	и	В.	Ткаченко	(Апанасенковский	рай-
он)	демонстративно	отказались	это	сделать.	
Интересно,	что	один	из	них,	С.	Бычков,	так-
же	 был	 назначен	 на	 нынешнюю	 должность	
в	 2015	 году,	 после	 увольнения	 мэра	 Благо-
дарного	 С.	Лобкаревой.	 По	 данным	 некото-
рых	СМИ,	она	перед	отставкой	успела	пожа-
ловаться	президенту	РФ	на	шантаж	и	угрозы	
со	стороны	О.	Прудниковой,	о	чем	теперь	на-
помнил	ресурс	Ставинсайд.

Говорят,	что	О.	Прудниковой	принадлежит	
также	идея	кадрового	проекта	«Новая	энер-
гия».	На	него	возлагались	большие	надкжды,	
ведь	ныне	в	моде	тенденция	продвигать	моло-
дых	управленцев	вверх	по	карьерной	лестни-
це.	Но	этот	соцлифт	не	очень	сработал.	Про-
ект	был	встречен	с	большим	воодушевлени-
ем,	но	позже	стал	большим	разочарованием.	
Некоторые	СМИ	также	припомнили	О.	Пруд-
никовой	и	то,	что	она	«подмяла	под	себя	моло-
дежную	политику»,	отобрав	ее	у	Минобразо-
вания	«вместе	с	бюджетом».	Что	мешало	тому	
же	губернатору	придерживать	амбициозного	
помощника	и	вовремя	направлять	ее	бурную	
энергию	в	нужное	русло?	Теперь	же	все	про-
валы	списывают	на	О.	Прудникову,	что	удоб-
но	—	человек	уволен	и,	как	говорится,	«взятки	
гладки».	Провал	случился	у	О.	Прудниковой	
и	на	другом,	информационном	направлении.	
В	 2017	 году	 вскрылась	 неприглядная	 исто-
рия	с	финансированием	региональных	СМИ.	
На	пиар	власти	через	«Ставропольское	ТВ»,	
«Студию	 Андрея	Юндина»,	 ИА	 «Победа26»,	
АНО	«Ставропольская	правда»	и	другие	было	
выделено	185	млн.	рублей.	Между	тем,	по	мне-
нию	экспертов,	их	эффективность	была	край-
не	низкой,	они	не	входили	даже	в	первую	пя-
терку	по	посещаемости	и	цитируемости,	что	
не	 могло	 не	 вызывать	 раздражения	 власти	
и	рядовых	ставропольцев.

После	 публичного	 обсуждения	 во	 время	
«Прямой	 линии»	 Президента	 РФ	 ситуации	
с	подтопленцами	на	Ставрополье	все	шишки	
достались	крайнему	—	помощнику	губерна-
тора.	Однако	переживать	за	О.	Прудникову,	
думается,	 не	 стоит,	 она	 не	 потеряется.	 Во-
первых,	заявление	об	отставке	она	написала	
добровольно	и	уволена	с	формулировкой	«в	
связи	с	переходом	на	новое	место	работы».	
И	 уже	 идут	 сообщения	 о	 ее	 «неплохих	 ка-
рьерных	перспективах»	в	Санкт-Петербурге,	
где	живут	ее	дочери,	или	на	Ямале,	где	ее	по-
прежнему	ценят.	Сама	она	не	дает	разъясне-
ний,	 как	 и	 глава	 управления	 пресс-службы	
губернатора	А.	Нос.	Незаменимых	у	нас	нет,	
и	уже	есть	официальное	заявление:	на	ее	ме-
сто	назначен	Вячеслав	Гладков,	близкий	зам-
главы	Администрации	президента	РФ	С.	Ки-
риенко,	а	также	полпреду	президента	в	СКФО	
О.	Белавенцеву.	Как	он	сработается	со	став-
ропольскими	коллегами	—	покажет	время.

Интересно,	что	некоторые	эксперты	счита-
ют,	что	весь	скандал	с	О.	Прудниковой	—	это	
искусно	разыгранный	спектакль,	в	основе	ко-
торого	стремление	отвести	недовольство	внут-	
ренней	 политикой	 Ставрополья	 от	 губерна-
тора,	найдя	формальный	повод	для	отставки	
«пешки».	Основание	этому	мнению	дал	сам	
глава	региона	в	своем	ежегодном	послании	
депутатам	в	конце	мая,	прямо	заявив	о	гряду-
щих	кадровых	изменениях	в	регионе.	Конеч-
но,	это	будут	не	такие	масштабные	«чистки»,	
как	в	соседнем	Дагестане,	но,	по	сведениям	
политолога	Д.	Фетисова,	который	ссылается	
на	источник	в	краевом	правительстве,	«В	ию-
ле-августе	Ставропольский	край	покинет	поч-
ти	 вся	 губернаторская	 команда…	 а	 смена	
команды	была	оговорена	Владимировым	на	
встрече	с	Президентом	России,	как	условие	
сохранения	 должности».	 Кстати,	 О.	Прудни-
кова	 тоже	 собиралась	 заниматься	 «зачист-
ками»,	 объединить	 для	 этого	 государствен-
ные	СМИ	в	медиахолдинг	на	базе	созданного	
осенью	2017	года	«Ставропольского	краевого	
информационного	агентства»	во	главе	с	по-
литтехнологом	Дарьей	Лаптевой.	В	перспек-
тиве	это	агентство	стало	бы	играть	большую	
роль	в	выборах	губернатора	в	2019	году.	Так	
что,	если	не	ямальцы,	то	севастопольцы	вос-
пользуются	плодами,	заложенными	О.	Пруд-
никовой.	Хотя	за	год	многое	еще	изменится,	
судя	по	всему.

Ирина МОРОЗОВА, Зоя ЛАРИНА

Ликвидированы последствия схода селя на трассе А‑155 «Чер‑
кесск — Домбай» возле поселка Нижняя Теберда Карачаево‑Чер‑
кесской Республики. Федеральные дорожники освободили про‑
езжую часть от селевых масс объемом более 20 тыс. кубометров. 
Движение на участке км 77 — км 78 полностью восстановлено. 
Проезд обеспечен.
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• Россия и Саудовс�
кая Аравия высту�
пят за бессрочное
продление сделки
ОПЕК+ на июньской
встрече в Вене.
По словам министра
энергетики Алек�
сандра Новака,
основа соглашения
сохранится, однако
в нем не будет ука�
зано конкретных
объемов, чтобы ре�
гулировать добычу
нефти можно было
в любой момент
времени.

• Росстат сообщил
о замедлении роста
цен на бензин.
С 5 по 9 июня цены
на бензин и дизель�
ное топливо вырос�
ли на 0,1%. Это оз�
начает, что темпы
роста цен за не�
сколько дней упали
в 14 раз.

• Российский Цент�
робанк оставил клю�
чевую ставку без
изменения. Это
было сделано после
решения правитель�
ства о повышении
НДС и опережающе�
го инфляцию роста
цен на бензин в мае.
Баланс рисков, ска�
зано в сообщении
регулятора, до кон�
ца следующего года
сместился в сторо�
ну проинфляцион�
ных рисков.

• Вашингтон офици�
ально объявил о
введении новых по�
шлин в размере
25% на китайские
товары. Они коснут�
ся 1,1 тыс. наимено�
ваний китайских то�
варов на общую
сумму примерно в
50 млрд. долларов.
Президент Трамп
заявил о намерении
ввести пошлины в
отношении китайс�
ких товаров в конце
мая, чтобы «начать
восстанавливать
торговый баланс с
Китаем», в котором
наблюдается дефи�
цит не в пользу
США.

• «Русал» просит по�
мочь компании, сни�
зив тарифы на
транспортировку
сырья и готовой
продукции. Речь
идет о тарифе на
транспортировку
глинозема и надба�
вок в рамках тариф�
ного коридора, кото�
рые устанавливают�
ся РЖД. Основная
доля расходов в
производстве алю�
миния приходится
на электроэнергию
и сырье, и монопо�
лия уже теряет су�
щественную сумму
от снижения перево�
зок алюминия, узна�
ла газета «Коммер�
сант».

• Россия и Саудовс�
кая Аравия подгото�
вят двухстороннее
соглашение об от�
ветственности за
стабильность рынка
нефти. Данное пред�
ложение зафикси�
ровано в совмест�
ном заявлении ми�
нистров энергетики
двух стран, которые
назвали подготовку
такого соглашения
«следующим ша�
гом» в сторону рас�
ширения коопера�
ции в области энер�
гетики, особенно в
нефтегазовом сек�
торе.

• С 1 июня США
официально ввели
пошлины на импорт
стали и алюминия из
ЕС. Вступление в
силу решения о вве�
дении ответных пош�
лин требует одобре�
ния Еврокомиссии,
которая уже обеща�
ла одобрить его в
ближайшие дни. Как
ожидается, оно
вступит в силу 20
июня.

На 75 копеек вырастет с 1 июля взнос на капремонт
на Ставрополье.

Ж К Х

Руководитель АО
«Кавминкурорт�
ресурсы» Евгений
Левицкий посетил
линии розлива
предприятия
«Холдинг Аква»,
занимающегося
бутиляцией
минеральной воды
«Ессентуки №4»
и «Ессентуки
№17»,
добываемой
из скважин,
принадлежащих
«КМКР»
и еще одному
недропользователю
– ООО «Холод�
розлив».

Н а р у ш е н и я

Задолженность
погасил
в полном объеме

Завершено расследование уголовного
дела в отношении бывшего директора
общества с ограниченной
ответственностью «Электромонтажное
управление № 3».

Следствием установлено, что директор
общества с июля 2015 по октябрь 2016 года
не выплачивал заработную плату 40 работ�
никам. Общая сумма задолженности соста�
вила более 4 миллионов рублей. При этом
проведенная проверка финансово�эконо�
мической деятельности организации пока�
зала, что директор имел реальную возмож�
ность своевременно выплачивать заработ�
ную плату, однако денежные средства рас�
ходовались им на иные нужды по личному
усмотрению.

В ходе следствия следователем осмотре�
ны и признаны вещественными доказатель�
ствами финансовые документы предприя�
тия, книги начисления заработной платы,
документация, подтверждающая наличие
товарно�материальных ценностей, прове�
дена ревизия.

Учитывая, что в ходе расследования за�
долженность перед всеми работниками по�
гашена в полном объеме, уголовное дело
с постановлением о прекращении уголов�
ного преследования в отношении дирек�
тора предприятия направлено в суд для
применения меры уголовно�правового ха�
рактера в виде судебного штрафа. Судом
удовлетворено ходатайство следователя, и
бывшему директору предприятия назначен
судебный штраф в сумме 120 тысяч рублей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

И снова рост
С 6 рублей 36 копеек до 7 рублей 11 копеек увеличится со второ�

го полугодия размер минимального взноса на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов (МКД) на Ставропо�
лье. Повышение размера взноса произойдет в крае впервые за
2,5 года.

Новое значение установлено постановлением правительства
Ставропольского края от 1 августа 2017 года. Первые платежки с
новыми суммами за капремонт ставропольцы получат в августе.

Напомним, программа капремонта стартовала в крае в 2015 году.
Тогда жители Ставрополья платили взносы в размере 5 рублей за
«квадрат». В 2016 году сумма подросла до 6 рублей 36 копеек – и
до первого полугодия 2018 года оставалась на этом уровне.

Министр ЖКХ СК Роман Марченко отметил, что поэтапное повы�
шение размера взноса предусмотрено законодательством:

– Это необходимо для финансового обеспечения региональной
системы капремонта и служит гарантией того, что постепенно бу�
дут приведены в порядок все включенные в программу дома. За
три с половиной года программа превратилась в работающий ин�
струмент, позволяющий затормозить ветшание жилищного фонда.
Отлажены основные механизмы ее реализации, укрепилась пла�
тежная дисциплина жителей. Впрочем, работы в этом направле�
нии еще много. Одна из приоритетных задач на ближайший год –
найти способ ускоренной модернизации лифтового хозяйства.

В региональную программу капитального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах, рассчитанную на 2014�2043 годы,
включено более 9 тысяч домов. Из них 7522 МКД отчисляют взносы
в «общий котел» регионального оператора, 1432 формируют свои
фонды капремонта самостоятельно – на специальных счетах в бан�
ках. Начиная с 2014 года в рамках программы отремонтирован 981
МКД. В 2018 году предстоит выполнить капитальный ремонт в 448
домах. Средний уровень собираемости взносов на капитальный
ремонт по краю составляет более 78 процентов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Розлив
«Ессентуков» будут
контролировать

– Предприятие было создано нами совме�
стно с «Холод�розливом» для того, чтобы не
приходилось продавать добываемую воду
сторонним бутиляторам и полагаться лишь
на их совесть в плане качества конечного
продукта, а самим контролировать весь про�
цесс – от момента добычи целебных вод из
скважин до момента их попадания на при�
лавки, – комментирует ситуацию Левицкий.
– То, что деятельность «КМКР» регулирует�
ся государством в лице Росимущества, де�
лает этот процесс еще более прозрачным.
Однако создать предприятие – недостаточ�
но. Необходим повсеместный контроль.
Именно поэтому мы посетили завод розли�
ва, чтобы убедиться в том, что производство
налажено и ведется в соответствии со все�
ми необходимыми нормами.

Производственные мощности «Холдинг
Аква» расположены в поселке Иноземце�
во. Сейчас на заводе разливается 40 тысяч
литров минеральной воды типов «Ессенту�
ки №4» и «Ессентуки №17». Однако заводу
предстоит серьезная модернизация.

– Несмотря на то, что и сейчас наше пред�
приятие отвечает всем мировым стандар�
там, как и любое другое производство, роз�
лив минеральной воды – процесс, требую�
щий постоянного усовершенствования.
Именно поэтому в данный момент на заво�
де начата масштабная реконструкция, – рас�
сказывает директор по качеству «Холдинг
Аква» Ирина Павленко. – Ее завершение
запланировано на октябрь текущего года.
Это позволит значительно увеличить произ�
водственные мощности – линии розлива
после модернизации позволят бутилировать
410 тысяч литров воды в сутки, а также еще
больше повысить качество конечного про�
дукта.

В ходе визита шла речь и о борьбе с кон�
трафактной продукцией на рынке минераль�
ных вод.

– Одним из ключевых критериев нашей
работы является соблюдение производ�
ственных стандартов и, как следствие, высо�
кое качество производимой нами продукции.
Очень важно, чтобы ни у кого из наших по�
требителей не оставалось вопросов каса�
тельно разливаемой нами воды, чтобы в бу�
тылке с маркировкой «Ессентуки» не оказы�
валось «Нагутской» или любой другой жид�
кости, как в некоторых известных случаях.
Такие методы не для нас, – рассказывает ге�
неральный директор «Холдинг Аква» Сулей�
ман Вагапов. – «Холдинг Аква» неслучайно

создавался нами совместно с «Холод�розли�
вом» и «Кавминкурортресурсами» – двумя
из трех недропользователей, добывающих
воду «Ессентуки». Сейчас осталось лишь два
предприятия, добывающих и разливающих
«Ессентуки №4» и «Ессентуки №17». Одно
из них – наше. Любая другая продукция, на
этикетке которой указано «Ессентуки», «Ку�
рортный парк Ессентуки», «Тип Ессентукс�
кий», всякие «доктора» и цифры 4 и 17 под
разными благозвучными названиями, может
являться чем угодно, но не минеральной во�
дой «Ессентуки». Мировой опыт показыва�
ет, что схема «от скважины до прилавка» –
одна из самых действенных в части произ�
водства и реализации качественной воды. И
мы эту схему используем уже сегодня.

Что касается роли «КМКР» в этом процес�
се, генеральный директор «Холдинг Аква»
отметил, что организация взяла на себя не
только роль участника производства, но и
контролирующего механизма, представля�
ющего интересы Российской Федерации и
ее граждан как законных владельцев всех
недр, расположенных на территории Рос�
сии.

В ответ на это Евгений Левицкий подчерк�
нул, что «Кавминкурортресурсы», как круп�
нейший недропользователь на Кавминво�
дах, будет максимально способствовать очи�
стке рынка от контрафактных минеральных
вод и сделает все для его обеспечения ка�
чественной продукцией.

– Это касается не только «Ессентуков», –
пояснил руководитель «КМКР». – По всем
водам КМВ мы ведем мониторинг и выявля�
ем недобросовестных производителей, ко�
торые обманывают потребителя и наруша�
ют законодательство Российской Федера�
ции. Это долгий и весьма сложный процесс.
Некоторых такое положение дел не устраи�
вает, но эту работу мы, как системообразую�
щая организация в части добычи и розлива
минеральных вод на КМВ, контроля их каче�
ства и состояния недр, доведем до логиче�
ского завершения. Наша конечная цель –
полная очистка рынка минеральных вод
КМВ от контрафакта.

Напомним, «КМКР» совместно с ответ�
ственными органами ведет борьбу с контра�
фактной продукцией на рынке минеральных
вод. Уже сейчас по нескольким предприяти�
ям, нелегально выпускающим минеральную
воду с маркировкой «Ессентуки», приняты
соответствующие судебные решения.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Об этом заявил директор Департамента развития малого и сред�
него предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития
России Максим Паршин на пленарном заседании Среднерусского
экономического форума – 2018 «На пути к экономике знаний».

Также он отметил, что на Платформе знаний и сервисов для биз�
неса dasreda.ru каждому из партнеров отведена своя роль:
BlackStarInc вдохновляет, Mail.ru помогает привлекать клиентов, а
Министерство экономического развития России это аккумулирует
и старается покрыть все потребности предпринимателей.

Благодаря проекту лучшие образовательные продукты для пред�
принимателей ведущих бизнес�школ уже с 2018 года доступны
онлайн на Платформе сервисов и знаний для МСП. Создание это�
го ресурса является первым шагом к формированию новой пред�
принимательской экосистемы. Уже сегодня на Платформе досту�
пен уникальный онлайн�сервис регистрации бизнеса и дистанци�
онного открытия счета в банке, в ближайшее время появится мар�
кетплейс партнерских сервисов в категориях «Платежи», «Бухгал�
терия», «Юридическое сопровождение» с функциями умного под�
бора тарифа.

– Подобные сервисы облегчают рутинные процессы для бизнес�
менов, повышают эффективность их деятельности. Это в свою оче�
редь развивает экономику региона, создает новые высокооплачи�
ваемые рабочие места, помогает реализовать различные соци�
альные программы, – прокомментировал министр экономического
развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Уже с июля на dasreda.ru будут доступны новые сервисы
для бизнеса.

На пути к экономике
знаний

П р о е к т

Скрывали
налоги
Первым заместителем
прокурора Ставрополь�
ского края утверждено
обвинительное заклю�
чение в отношении че�
тырех местных жите�
лей. Они обвиняются в
совершении несколь�
ких преступлений. По
версии следствия двое
жителей города Ново�
александровска, явля�
ясь руководителями
коммерческих органи�
заций, с участием под�
чиненных им работни�
ков бухгалтерии, в пе�
риод с 2010 по 2012
года уклонились от уп�
латы налогов в бюджет
РФ на общую сумму
180 млн. рублей. Они
предоставляли в нало�
говые органы заведомо
ложные документы и
получили необоснован�
ное возмещение налога
на добавленную сто�
имость в размере 1
млн. 355 тыс. рублей.
Кроме того, в 2015
году, обманув своего
контрагента по догово�
рам поставки и хране�
ния сельхозпродукции,
они получили от него
денежные средства в
размере 889 млн. руб.
Однако взятые на себя
по договорам обяза�
тельства не исполнили,
а полученные денеж�
ные средства похитили,
распорядившись ими по
своему усмотрению.
Похищенные в резуль�
тате мошеннических
действий 41 млн. 465
тыс. руб. один из обви�
няемых легализовал
путем перевода их на
счет подконтрольного
ему юридического лица
и оплаты кредитных
обязательств своей
организации, сообщает�
ся на сайте прокурату�
ры.

Анна ТОНЕВА

МУП
«Водоканал»
наказали
Прокуратурой Ок�
тябрьского района
г. Ставрополя в ходе
проверки, проведен�
ной по обращению
гражданина, в дея�
тельности МУП «Во�
доканал» выявлены
нарушения. Установ�
лено, что 28.02.2018
в МУП «Водоканал»
зарегистрировано в
книге входящей кор�
респонденции обра�
щение гражданина о
нарушении законо�
дательства при
строительстве домо�
владения возле ка�
нализационной тру�
бы. В нарушение
указанных требова�
ний закона обраще�
ние надлежащим об�
разом по рассмот�
рено, ответ дан не
по существу постав�
ленных вопросов,
надлежащая оценка
соответствия прове�
дения строительных
работ по возведе�
нию домовладения,
требованиям СП
42.13330.2016, не
дана. В связи с вы�
явленными наруше�
ниями прокуратурой
района в отношении
главного инженера
МУП «Водоканал»
возбуждено дело об
административном
правонарушении, он
оплатил штраф в
размере 5 тысяч
рублей.

Влад РОСТОВ

Сейчас этот пост занимает Олег Козлов, который был назначен
на шестилетний срок 8 сентября 2014 года. Его полномочия долж�
ны были истечь в сентябре 2020 года.

Изберут ли его вновь, переведут ли на другую должность, повы�
сят ли � покажет время. Олег Козлов на хорошем счету, ведь не зря
же ему несколько месяцев назад вручали в присутствии губерна�
тора края знак отличия Судебного департамента при Верховном
суде РФ «За усердие» II степени.

Участвовал он и в громких делах, в одном из них – в качестве
истца. Вместе с судьей Георгиевского суда Е. Росиной О. Козлов
инициировал разбирательство в отношении профессора и заслу�
женного юриста РФ Л. Свечниковой, которую обвинили в клевете.
Причиной этих событий стало появление в интернете неоднознач�
ной статьи о деятельности ставропольских судей, якобы написан�
ной Л. Свечниковой, которую вывели из состава квалификацион�
ной комиссии. Вернее, лишили полномочий. Но она не сдавалась,
подала иск в Ленинский райсуд Ставрополя о признании Поста�
новления Думы незаконным и подлежащим отмене в 2015 году.
Затем события стали развиваться как в детективе: и авария Л. Свеч�
никовой с дочерью, и помощь случайно оказавшегося на этой трас�
се самого губернатора, и возбуждение второго уголовного дела
об аварии… прослушки, расследование в Следственный комитет
РФ, обследование Л. Свечниковой на психическую вменяемость –
хоть снимай сериал на местном материале. В феврале прошлого
года заместитель председателя СК РФ генерал�полковник Б.Кар�
наухов провел в Ессентуках даже специальное совещание о ходе
расследования дела Свечниковой. В конце концов, рассмотрение
назначили по ходатайству обвиняемой, в котором она указала, что
основанием для переноса является правовой статус потерпевших,
в частности, О. Козлова, который не только является заместителем
председателя краевого суда, но и замещает председателя в пери�
од его отсутствия, а также представлен в краевой коллегии судей.
В итоге дело рассматривали в мировом суде города Волгограда, о
чем стало известно в апреле 2018 года. Чем оно закончится – пока
сказать сложно.

 Было еще два дела, которые вызвали спорную реакцию. Ком�
ментарии по ним до сих пор на сайте «Судьи России» под портре�
том О. Козлова. Но, возможно, все это нечистоплотные интриги
против О. Козлова, ведь его деятельность связана не только с на�
значением или отклонением кандидатур на должности судей в Став�
ропольском крае, но и с гражданскими делами, в том числе с зе�
мельными спорами, делами, связанными со статусом объектов не�
движимости. Хорошим примером может служить позиция Ставро�
польского краевого суда по делу о признании сделок купли�прода�
жи земельных участков, расположенных в особо�охраняемой при�
родной зоне Ессентуков, когда решением кассационной инстан�
ции краевого суда была пресечена попытка перевести земельный
участок, имеющий лечебное назначение, в частную собственность
и построить автозаправочную станцию. Занимается О. Козлов и
рассмотрением надзорных жалоб, и утверждением вынесенных
решений по спорам об оплате коммунальных услуг. Остается доба�
вить, что и служба судей и «опасна и трудна»... В свете перемен, в
том числе и кадровых, станет известно, почему должность замести�
теля председателя Ставропольского краевого суда сейчас объяв�
лена вакантной.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Объявлена
вакансия

На днях Высшая квалификационная коллегия судей объявила
об открытии новых вакансий, среди них значится должность
заместителя председателя Ставропольского краевого суда.
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В нем приняли участие руководители российских регионов.
Открывая обсуждение, Дмитрий Патрушев отметил, что сев зер�
новых и зернобобовых культур в стране практически завершен.
В ряде южных регионов уже начались уборочные работы, что на
20 дней раньше, чем обычно.

Министр потребовал сосредоточить основные усилия на урожае�2018.
– Своевременная и качественная уборка урожая позволит удовле�

творить внутренние потребности страны, создать резервы, обес�
печить безопасность и развитие экспортного потенциала России.
Необходимо неукоснительно и полностью выполнить намеченные
объемы всех уборочных работ в оптимальные агротехнические
сроки, – сказал Дмитрий Патрушев.

В ходе совещания на обратную связь вызывались руководители
крупнейших агропромышленных регионов. Первым слово было
предоставлено главе Ставрополья. Как доложил министру Влади�
мир Владимиров, жатва на Ставрополье стартовала – в восточных
районах обмолочено 500 гектаров ячменя. Общая территория убор�
ки составляет в этом году в крае 2 миллиона 153 тысячи гектаров,
из них более 1,8 миллиона гектаров – озимая пшеница. Инфра�
структура для размещения будущего ставропольского урожая под�
готовлена, ее мощность составляет 10,9 миллиона тонн.

В уборке задействовано 8,5 тысячи комбайнов, 6,7 тысячи из
этого числа – собственная техника сельхозпредприятий. Лишь
500 машин привлечено из других регионов, что значительно мень�
ше, чем ранее. В нынешнем году на один комбайн приходится в
среднем 250 гектаров уборочной площади. В 2017 году этот пока�
затель был на 60 гектаров больше. Повышение уровня обеспечен�
ности уборочной техники позволяет повысить темпы жатвы.

Среди рисков, способных повлиять на результаты уборки уро�
жая, губернатор назвал почвенную засуху, установившуюся на во�
стоке края. Также проблемной является ситуация на топливном
рынке. Рост цен создал угрозу значительного снижения рентабель�
ности хозяйств, их убыточности. Чтобы поддержать аграрный сек�
тор, Владимир Владимиров предложил рассмотреть возможность
субсидирования затрат на ГСМ для сельхозпредприятий.

В качестве другой меры поддержки он назвал сохранение нуле�
вой экспортной пошлины на пшеницу. В июле официально закан�
чивается действие этой ставки, установленной еще в 2016 году.
Глава края предложил продлить ее на новый период.

Также Владимир Владимиров коснулся ситуации в молочной от�
расли. Сдерживающим фактором для ее развития являются низ�
кие закупочные цены – только в этом году они уменьшились при�
мерно на 20 процентов. Как подчеркнул глава региона, такой ре�
зультат во многом определен перенасыщенностью российского
рынка импортным сухим молоком. Оно значительно дешевле нату�
рального, и производители молочной продукции нередко делают
выбор в пользу сухого концентрата. Чтобы поддержать отечествен�
ную отрасль, губернатор предложил ввести механизм квотирова�
ния лимитов на ввоз сухого молока в Россию. Внесенные главой
Ставрополья предложения будут проработаны в Минсельхозе РФ.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Среди рисков
будущего урожая –
засуха

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел
селекторное совещание, посвященное ходу посевной
кампании и уборке урожая в 2018 году.
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-

ÒÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «STAND UP» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ». «ÍÈÊÎÃÄÀ

ÍÅ ÇÍÀÅØÜ, ÃÄÅ ÍÀÉ-

ÄÅØÜ, ÃÄÅ ÏÎÒÅÐß-

ÅØÜ» (16+). Ò/Ñ.

4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .

10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-

ÒÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «STAND UP» (16+).

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ». «ÄÅËÀ ÑÅ-

ÌÅÉÍÛÅ» (16+). Ò/Ñ.

4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-

ÒÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «STAND UP» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ». «ÓÌÅÍÜ-

ØÀÒÜ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎ»

(16+). Ò/Ñ.

4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.15 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎ-

ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.

6.45 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ô.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30 «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ» (16+).

Õ/Ô.

13.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+).

Õ/Ô.

23.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.00 «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (18+). Õ/Ô.

3.05 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

4.05 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

5.05 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.35 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.50 «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË». (0+).

Õ/Ô.

11.35 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+).

Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» (12+).

Õ/Ô.

23.30 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß.

ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ 1» (16+).

1.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÕÓÀÄÓ. ËÅÇ-

ÂÈÅ ÐÎÇÛ» (12+). Õ/Ô.

3.05 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

4.05 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

5.05 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.35 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.50 «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2» (0+).

Õ/Ô.

11.25 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» (12+).

Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ

Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» (12+). Õ/Ô.

23.50 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß.

ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ 2» (16+).

1.00 «ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ» (16+). Õ/Ô.

2.50 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

3.50 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

4.50 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ 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 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ».

16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 18+.

0.30 Õ/Ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ».

16+.

2.20 «ÊÐÎÒ». Ò/Ñ. 16+.

5.00, 6.00, 11.00 «ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-

ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».

16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÎÇ: ÂÅËÈÊÈÉ

È ÓÆÀÑÍÛÉ». 12+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ».

16+.

1.50 «ÊÐÎÒ». Ò/Ñ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ 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 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐ-
ÐÎ». 12+.

22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

0.30 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ».
16+.

2.15 «ÊÐÎÒ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»

(16+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

9.00, 17.45, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(16+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

16.00 «ÏËßÆ» (12+). Ò/Ñ.

0.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ» (18+). Ò/Ñ.

3.00 «ÒÅËÅÑÊÎÏ ÕÀÁÁË 3D»

(0+). Ä/Ô.

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»

(16+).

7.00, 3.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

9.00, 17.45, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(16+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

16.00 «ÏËßÆ» (12+). Ò/Ñ.

0.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ-2» (18+). Ò/Ñ.

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»

(16+).

7.00, 3.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(16+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

16.00 «ÏËßÆ» (12+). Ò/Ñ.

0.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ-2» (18+). Ò/Ñ.

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ»

(0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»

(12+).

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 Ò/Ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ

ÑÌÅÐÒÜ» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ»

(16+).

1.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-

ÊÅ» (12+).

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

ÑÌÔ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»

(12+).

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 Ò/Ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ

ÑÌÅÐÒÜ» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÀ» (16+).

1.30 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

ÑÌÔ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»

(12+).

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 Ò/Ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ

ÑÌÅÐÒÜ» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-

ÀËÜÍÎÑÒÜ 2: ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀ È ÎÏÀÑÍÀ» (12+).

1.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

6.30, 18.00, 23.40, 5.40

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7 .00 , 12 .30 , 1 .30 «ÏÎ-

ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11.30, 4.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13 . 35 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

14.05 «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ»
(16+). Õ/Ô.

16.05 «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (16+).

19 .00 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ»
(16+). Õ/Ô.

22.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

Æ Å Í È Å » .  Á À Í Ä À
(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ». ÁÅÃ (16+).
Ò/Ñ.

2.35 «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ»

(16+). Ò/Ñ.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30  ÌÈÍÓÒ» ( 1 6+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.40,

5 . 4 0  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7 .00 , 12 .45 , 1 .30 «ÏÎ-

ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11.45, 4.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13 . 50 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

14 .20 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+). Õ/Ô.

22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ». ÑÀËÎ×ÊÈ

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ». ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ

(16+). Ò/Ñ.

2.35 «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ»

(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30  ÌÈÍÓÒ» ( 1 6+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.40,
0 .00 , 5 .35 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7 .00 , 12 .40 , 1 .25 «ÏÎ-
ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.40, 4.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13 . 45 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». ÏÐÅÌÜÅÐÍÀß
ÑÅÐÈß (16+). ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

14.15 «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ»
(16+). Õ/Ô.

22.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». ÏÐÎÂÅÐÊÀ
(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
Æ Å Í È Å » .  Ï À Ë Å Ö
(16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ»
(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25 Ä/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ

ÓÃËÎÌ» (12+)

06.20 Õ/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»

(12+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.10,

12.05, 13.25, 14.20,

15.10, 16.10, 17.05 Õ/Ô

«ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÍÀß

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÍÑÀÖÈß»

(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌßÑÎ ÏÎ-

ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÎÑÍÎ-

ÂÀÍÍÛÅ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß»

(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÂÈÑÈ-

ÌÎÑÒÜ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÌÌÓ-

ÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.25, 02.20, 03.15,

04.05 Õ/Ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉ-

ÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.05, 09.25, 10.20, 11.10,

12.05, 13.25, 14.20,

15.10, 16.10, 17.05 Õ/Ô

«ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÍÖÓÉ,

ÏÎÊÀ ÌÎËÎÄÎÉ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÍÅÖÈ-

ÀÍÑÊÈÉ ÁÎÊÀË» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎ

ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ Ñ ÊÓ-

ËÀÊÀÌÈ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ

ÄÅÍÜÃÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÒÛÅ

ÏÀÐÍÈ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÑÊÐÅÑ-

ÍÛÅ ØÀØËÛÊÈ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ -

ËÈØÍÈÉ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.10,

04.05 Õ/Ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉ-

ÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.00, 09.25, 10.20, 11.10,

12.05, 13.25, 14.20,

15.10, 16.10, 17.05 Õ/Ô

«ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÄÎÍÍÀ

Ñ ÌËÀÄÅÍÖÀÌÈ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÀß

ÑÂßÇÜ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÎÃÅÐ»

(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÀß

ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÐÀÊÒÀË»

(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ

ÓÁÈÂÀÅÒ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÃÎÐÎÄÑ-

ÊÎÌ ÑÀÄÓ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.20, 02.00, 02.45,

03.25, 04.15 Õ/Ô «ÁÅÑ-

ÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ. ÁÎÐÈÑ ÁÀÁÎ×ÊÈÍ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÁÐÎÍÇÎÂÀß

07.35 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
08.05 Õ/Ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑ-

ÒÓÕ»
09.30, 01.05 Ä/Ô «ÇÍÀÌß È

ÎÐÊÅÑÒÐ, ÂÏÅÐÅÄ!..»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 21.15 Ò/Ñ «ËÞÄÈ È

ÄÅËÜÔÈÍÛ»
12.25 Ä/Ô «ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÛ

ÞÐÈß ÄÓÐÎÂÀ»
12.55 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ
13.25 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ-

×À»
14.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍ ÑÅÐÎÂ
15.10 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
15.35, 23.35 Ä/Ô «ÑÈËÀ ÌÎÇ-

ÃÀ»
16.35 Ä/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ

ÏËÞÑ...»
17.15, 01.40 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ

ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ

18.00, 00.35 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ
ÂÐÅÌß». Ä/Ô

18.25 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÓÐÀÃÎÂ»
22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈ-

ÕÎÍÎÂ»
01.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ
02.30 Ä/Ô «È ÎÃËßÍÓËÑß ß

ÍÀ ÄÅËÀ ÌÎÈ...»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ. ËÞÁÎÂÜ ÎÐËÎ-
ÂÀ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÑÅÐÅÁÐßÍÀß

07.35 ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ È ÑÓÄÜÁÛ.
ÁÅÍÓÀ

08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀ-
ÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»

09.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎ-
ÃÎ»

09.25 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÓÐÀÃÎÂ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 21.00 Ò/Ñ «ËÞÄÈ È

ÄÅËÜÔÈÍÛ»
12.35 Ä/Ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÈ

ËÀÂÎ»
12.50 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ
13.15 ÒÅËÅÒÅÀÒÐ. ÊËÀÑÑÈÊÀ.
14.15, 20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ

ÑËÓÕ.
15.10 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
15.40, 23.35 Ä/Ô «ÑÈËÀ ÌÎÇ-

ÃÀ»
16.35, 01.50 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ

ËÞÁÎÂÜ. ÎËÅÃ È ËÈÇÀ
ÄÀËÜ

17.15, 01.00 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ
ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ

18.10, 00.30 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ
ÂÐÅÌß». Ä/Ô

18.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
02.30 Ä/Ô «ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÌÎÉ-
ËÎÂ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÄÅÐÅÂßÍÍÀß

07.35 ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ È ÑÓÄÜÁÛ.
ÁÅÍÓÀ.

08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀ-
ÒÅËÜ ÒÈÕÎÍÎÂ»

09.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎ-
ÃÎ»

09.25 Ä/Ô «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍÑÊÈÉ
ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 21.15 Ò/Ñ «ËÞÄÈ È

ÄÅËÜÔÈÍÛ»
12.15 Ä/Ô «ÌÑÒÅÐÑÊÈÅ ÃÎË-

ËÀÍÄÖÛ»
12.25 Ä/Ô «ÇÀÕÂÀÒ»
12.55 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ.
13.25 ÒÅËÅÒÅÀÒÐ. ÊËÀÑÑÈÊÀ.
14.15, 20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ

ÑËÓÕ.
15.10 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
15.40, 23.35 Ä/Ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎ-

ÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË ÀÒÎÌ»
16.35, 01.55 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ

ËÞÁÎÂÜ.
17.15, 01.00 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ

ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ

18.10, 00.30 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ
ÂÐÅÌß». Ä/Ô

18.35 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÅÂ-
ÃÅÍÈÉ ÌÈÐÎÍÎÂ

19.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
Ã.ÊËÈÌÒ. «ÇÎËÎÒÀß
ÀÄÅËÜ»

20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ. ÌÎ-
ÃÈËÜÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â ÈÇ-
ËÓ×ÈÍÅ ÐÅÊÈ»

02.35 Ä/Ô «ÂÀÒÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ.
ÇÅÐÊÀËÎ ÍÅÁÅÑ»

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑ-
ÑÈÞ» [12+]

07.00, 08.05, 13.00, 15.35
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 00.05, 15.40, 18.55,
22.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÀÍÃ-
ËÈß - ÏÀÍÀÌÀ

10.10 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]

11.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ßÏÎ-
ÍÈß - ÑÅÍÅÃÀË

13.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
Í ÀÒ  Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 .
ÏÎËÜØÀ - ÊÎËÓÌÁÈß

15.05 «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐ-
ÍÎÉ» [12+]

16.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÑÀÓ-
ÄÎÂÑÊÀß ÀÐÀÂÈß -
ÅÃÈÏÅÒ

20.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÈÐÀÍ
- ÏÎÐÒÓÃÀËÈß.

23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

00.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÑÀÓ-
ÄÎÂÑÊÀß ÀÐÀÂÈß -
ÅÃÈÏÅÒ.

02.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÒÎÂÀ-
ÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ× .
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ËÀÒÂÈß -
ÐÎÑÑÈß.

04.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑ-
ÑÈÞ» [12+]

07.00, 08.55, 11.00, 13.10,
15.35, 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 00.05, 15.45, 18.55,
20.05, 22.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÈÐÀÍ
- ÏÎÐÒÓÃÀËÈß.

11.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÈÑ-
ÏÀÍÈß - ÌÀÐÎÊÊÎ.

13.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÓÐÓÃ-
ÂÀÉ - ÐÎÑÑÈß.

15.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

16.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÀÂ-
ÑÒÐÀËÈß - ÏÅÐÓ.

20.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÈÑ-
ËÀÍÄÈß - ÕÎÐÂÀÒÈß.

23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

00.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÀÂ-
ÑÒÐÀËÈß - ÏÅÐÓ.

02.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

04.25 UFC TOP-10. ÍÅÎ-
ÆÈÄÀÍÍÛÅ ÏÎÐÀÆÅ-
ÍÈß [16+]

04.50 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐ»
06.00 «ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ»

[12+]

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑ-

ÑÈÞ» [12+]

07.00, 08.55, 11.20, 13.25,

15.30, 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 00.05, 15.35, 18.55,

20.05, 22.55 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

09.00, 23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

09.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÈÑ-

ËÀÍÄÈß - ÕÎÐÂÀÒÈß.

11.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÄÀ-

ÍÈß - ÔÐÀÍÖÈß.

13.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÍÈ-

ÃÅÐÈß - ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ.

16.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÌÅÊ-

ÑÈÊÀ - ØÂÅÖÈß.

20.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

Í ÀÒ  Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 .

ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÊÎÑÒÀ-

ÐÈÊÀ.

00.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÌÅÊ-

ÑÈÊÀ - ØÂÅÖÈß.

02.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

04.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

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 «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

ÍÈß.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (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 «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

ÍÈß.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (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 «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

ÍÈß.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 2.10 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
15.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
16.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÓÐÓÃÂÀß. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ ÈÇ ÑÀÌÀÐÛ

19.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
20.00 «ÂÐÅÌß»
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÈÑÏÀÍÈÈ - ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÌÀÐÎÊÊÎ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ ÈÇ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀ-
ÄÀ

23.00 Ò/Ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ» (16+)

0.00 «ÎÒÒÅÏÅËÜ». Ò/Ñ (16+)
1.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
3.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 1.10, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

15.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

16.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐ-

ÍÀß ÄÀÍÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß

ÔÐÀÍÖÈÈ. ÏÐßÌÎÉ

ÝÔÈÐ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

19.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

20.00 «ÂÐÅÌß»

20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐ-

ÍÀß ÍÈÃÅÐÈÈ - ÑÁÎÐ-

ÍÀß ÀÐÃÅÍÒÈÍÛ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÑÀÍÊÒ-

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ

23.00 Ò/Ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» (16+)

0.00 «ÎÒÒÅÏÅËÜ». Ò/Ñ (16+)

3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 1.10, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

15.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

16.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐ-

ÍÀß ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÈ -

ÑÁÎÐÍÀß ÃÅÐÌÀÍÈÈ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÊÀ-

ÇÀÍÈ

19.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

20.00 «ÂÐÅÌß»

20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐ-

ÍÀß ÑÅÐÁÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß

ÁÐÀÇÈËÈÈ. ÏÐßÌÎÉ

ÝÔÈÐ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

23.00 Ò/Ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» (16+)

0.00 «ÎÒÒÅÏÅËÜ». Ò/Ñ (16+)

3.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ ÐÎÄÍÛÅ»

(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+)

1.35 Ò/Ñ «ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ»

(16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ ÐÎÄÍÛÅ»

(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.35 Ò/Ñ «ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ»

(16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-
ÒÈ 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×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ ÐÎÄÍÛÅ»
(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

1.35 Ò/Ñ «ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ»

(16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ

Â ÒÓÌÀÍÅ». Õ/Ô.
9.45 «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀ-

ÂÈÄÍÛÅ ÍÅÂÅÑÒÛ»
(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00, 5.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).

17.50 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ» .  Ò / Ñ
(12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÂËÀÑÒÜ ÎËÈÍÊËÞ-
ÇÈÂ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÅÐ-
ÍÈÒÅ  Ä ÅÍÜ ÃÈ ! »
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÊÈÐÈËË ËÀÂÐÎÂ.

ÐÛÖÀÐÜ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ». Ä/Ô
(12+).

1.25 «ÒÐÈ ÃÅÍÅÐÀËÀ - ÒÐÈ
ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô (12+).

2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». Õ/Ô.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÊÈÐÈËË ËÀÂÐÎÂ.

ÐÛÖÀÐÜ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ
(16+).

13.40, 4.20 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ.
ÐÀÈÑÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ
(12+).

17.00, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).

17.50 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ» .  Ò / Ñ
(12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ !  ÎÒÅËÜ
«ËÎÕÎÒÐÎÍ» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.
ÂÈÊÒÎÐ ÞÙÅÍÊÎ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ
È ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎ-
ÂÀ» (16+).

1.25 «ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÅÑß
ÃÅÍÑÅÊÈ». Ä/Ô (12+).

2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß  ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ
ÊÐÓÇÎ». Õ/Ô.

9.50 «ÈÐÈÍÀ ÀËËÅÃÐÎÂÀ.
ÌÎß ÆÈÇÍÜ - ÑÖÅ-
ÍÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ
(16+).

13.40, 4.25 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ.
ÀÍÄÐÅÉ ÌÀÊÑÈÌÎÂ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ
(12+).

17.00, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).

17.50 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ» .  Ò / Ñ
(12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).

23.05 «90-Å. ÁÅÐÅÇÎÂÑ-
ÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈÌÀ-
ÊÎÂÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÆÓÍÀ»

(16+).
1.25 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÀÍÄ-

ÐÎÏÎÂÀ». Ä/Ô (12+).
2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).

13.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»

(12+).

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 Ò/Ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ ÑÌÅÐÒÜ»

(12+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÄÐÅÉÔ» (16+).

0.45 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).
13.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»

(12+).
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÄÀÐÈÅÉ
ÂÎÑÊÎÁÎÅÂÎÉ» (16+).

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).

20.00 Õ/Ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
(16+).

22.15 Õ/Ô «ÝËÅÊÒÐÀ» (12+).
0.00 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» (12+).
3.15 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ

ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» (12+).
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

13.30 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» (12+).

16.45 Õ/Ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

(16+).

19.00 Õ/Ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+).

20.45 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓ-

ÏÅÐÌÅÍÀ» (12+).

23.45 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ» (16+).

2.30 Õ/Ô «ÄÐÅÉÔ» (16+).

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×È-

ÑÅË» (12+). ÏÐÅÌÜÅÐÀ.

14.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓ-

ÏÅÐÌÅÍÀ» (12+).

17.00 Õ/Ô «ÝËÅÊÒÐÀ» (12+).

18.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 2: ÝÂÎ-

ËÞÖÈß» (16+).

23.00 Õ/Ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+).

0.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+).

2.30 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ» (16+).

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 0.00,
5.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 12.45, 1.25 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.45, 4.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

13.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

1 4 . 2 0  « ÁÅËÀß  ÂÎÐÎÍÀ»
(16+). Õ/Ô.

19.00 «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈ-
ÑÒÀÍÈ» (16+). Õ/Ô.

22.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ». ÏÏÑ (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ». ÑÒÛ×ÊÀ (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ»
(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 , 7 .30 , 18.00 , 0 .00 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7.00, 12.45, 1.30 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
, ÏÐÅÌÜÅÐÍÀß ÑÅÐÈß
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.20 «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈ-
ÑÒÀÍÈ» (16+). Õ/Ô.

19 .00 «ÏÐÎØÓ ÏÎÂÅÐÈÒÜ
ÌÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÎ» (16+).
Õ/Ô.

23.05 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ». ÄÛÐÀ (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ». ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÑËÅÄ-
ÑÒ Â ÅÍÍÎ ÃÎ ÎÒÄ Å Ë À
(16+). Ò/Ñ.

2.05 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-
ÂÈÙÅ» (16+).

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 5.35 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.40 «ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂ-

ÍÈÊÅ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

22.40 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ. ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+). Õ/Ô.

2.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

4.35 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6 . 2 5  « 6  ÊÀÄÐÎÂ»  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55, 0.00 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7.45 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (16+).
Õ/Ô.

9.35 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍ-
ÑÊÈ» (16+). Õ/Ô.

13 .20 «ÏÐÎØÓ ÏÎÂÅÐÈÒÜ
ÌÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÎ» (16+).
Õ/Ô.

17.30 «ÑÂÎÉ ÄÎÌ» (16+) .
ÒÅËÅËÎÒÅÐÅß.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ. ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÐÈÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
(16+). Õ/Ô.

2.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

4.20 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ». ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-

ÑÒÈß»

05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

13.25, 14.20, 15.15, 16.10,

17.05 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎ-

ÂÛÉ ÇÂÅÐÈÍÅÖ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÎËÈÒÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎ ÍÀÑÅÊÎ-

ÌÛÕ È ËÞÄÅÉ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÛÉ ÐÈÒÓ-

ÀË» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ ÄÎË-

ÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ Â ÊÈÍÎ»

(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖ» (16+)

02.40 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.10, 16.55, 08.05, 17.50, 09.25,

10.20, 11.10, 12.05, 13.25,

14.15, 15.10, 16.00 Õ/Ô «ÎÏÅ-

ÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ»

(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÀÒÊÎÅ ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÌÑÊÈÉ ÓÃÎÄ-

ÍÈÊ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß ÏÓËß»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÉ ÊËÓ-

ÁÎÊ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÇÃÀ» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

23.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÎÃÅÐ» (16+)

00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ ÄÎË-

ÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÀÄÅÁ-

ÍÛÉ ÓÃÀÐ» (16+)

05.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅÃÄÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+)

06.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÎÂÜ

ÇÄÅÑÜ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÆÈÂÅÒ»

(16+)

07.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐÍÀß

ÊÎØÊÀ È ÁÅËÛÉ ÊÎÒ» (16+)

07.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÍÈÌÀ-

ÒÎÐ» (16+)

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

09.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌßÑÎ ÏÎ-ÄÅ-

ÐÅÂÅÍÑÊÈ» (16+)

09.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÀÒÊÎÅ ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+)

10.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ ÓÁÈ-

ÂÀÅÒ» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ - ËÈØ-

ÍÈÉ» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.15, 01.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ

ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» (16+)

02.15 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+)

05.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÂÀËÅ-
ÐÈÉ ÇÎËÎÒÓÕÈÍ» (16+)

05.55 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÀÒÀ-
ËÜß ÀÍÄÐÅÉ×ÅÍÊÎ» (16+)

06.45 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÄÌÈÒ-
ÐÈÉ ÄÞÆÅÂ» (16+)

07.40 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÒÀÈ-
ÑÈß ÏÎÂÀËÈÉ» (16+)

08.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÐÈÌÌÀ
ÌÀÐÊÎÂÀ» (16+)

09.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀËÅÊ-
ÑÅÉ ÏÀÍÈÍ» (16+)

10.20 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÞ-
ÁÎÂÜ ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)

11.15 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ» (16+)

12.10 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÇÈÍÀ-
ÈÄÀ ÊÈÐÈÅÍÊÎ» (16+)

13.05 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÎËÅÃ
È ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂÛ» (16+)

14.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀÍÀÑ-
ÒÀÑÈß ÇÀÂÎÐÎÒÍÞÊ» (16+)

14.55, 00.55, 16.00, 01.50, 17.00,
18.00, 18.55, 19.55, 21.00,
23.00, 23.55 Õ/Ô «ÎÁÍÈÌÀß
ÍÅÁÎ» (16+)

02.50 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).

14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «STAND UP» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

3.00 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).

14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.35 «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ» (12+). Õ/Ô.

3.40 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÁÐÀÒÂÀ»

(12+). Ì/Ô.

5.25 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÈÊÑÅËÈ» (12+). Ò/Ñ,

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ» (TOWN,

THE). (16+). ÒÐÈËËÅÐ.

4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

19.30 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?».
22.00, 22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎ-

ÄÅ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

1.35 «ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑÒÛ» (12+). Ì/Ô.
3.05 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30, 1.00 «ÏÀÏÈÍÀ ÄÎ×ÊÀ» (0+).

Õ/Ô.

11.10 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ Â

ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» (12+). Õ/Ô.

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ» (12+). Õ/Ô.

23.05 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß.

ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ 3» (16+).

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

2.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+). Ò/Ñ.

3.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

4.30 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.

5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
9.30, 19.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.35 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

Õ/Ô.
11.55 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ» (12+). Õ/Ô.
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». ÀÇÁÓÊÀ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ». «Ã» (16+).

21.00 «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+). Õ/Ô.
23.15 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ»

(16+). Õ/Ô.
0.55 «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀÌÅÖ N2»

(16+). Õ/Ô.
2.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ. ×ÅÐÍÀß

ÄÛÐÀ» (16+). ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.

4.55 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ.

5.25 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
8.30, 11.30, 16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
12.00 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (12+). Ì/Ô.
13.50 «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+). Õ/Ô.
16.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». ÀÇÁÓÊÀ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ». «Ã» (16+).

18.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (16+).
Õ/Ô.

21.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ. ÂÎÇÐÎÆ-
ÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+). Õ/Ô.

23.30 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-2»
(16+). Õ/Ô.

1.45 «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ ÇÎÕÀÍÎÌ»
(16+). Õ/Ô.

3.55 «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀÌÅÖ N2»
(16+). Õ/Ô.

5.40 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.10, 8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30, 16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
10.10 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+). Õ/Ô.
12.45 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ. ÂÎÇÐÎÆ-

ÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+). Õ/Ô.
16.30, 1.35 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+).

Õ/Ô.
18.10 «ÁÝÒÌÅÍ. ÍÀ×ÀËÎ» (12+). Õ/Ô.
21.00 «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÏÅÐÌÅ-

ÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎ-
ÑÒÈ» (16+). Õ/Ô.

0.00 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-3»
(16+). Õ/Ô.

3.15 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ ÐÀÇÂÎÄÀ»
(16+). Õ/Ô.

4.55 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ.

5.25 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ. ÐÎÌÈ ØÍÀÉÄÅÐ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÃÐÓ-
ÇÈÍÑÊÀß

07.35 ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ È ÑÓÄÜÁÛ.
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ

ÒÈÕÎÍÎÂ»
09.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ»
09.25 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 21.15 Ò/Ñ «ËÞÄÈ È ÄÅËÜ-

ÔÈÍÛ»
12.25 Ä/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÎÅ ×Ï»
12.55 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ.
13.25 ÒÅËÅÒÅÀÒÐ. ÊËÀÑÑÈÊÀ.
14.15, 20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ.
15.10 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
15.40 Ä/Ô «ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÑÓÏÅÐ-

ØÒÎÐÌÛ»
16.35, 01.55 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ
17.15 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
17.55 Ä/Ô «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍÑÊÈÉ

ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ»
18.10 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
18.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÀ ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÎÂÀ»
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.00, 02.35 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ»
23.05 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ»
23.35 Ò/Ô «ÐÅÂÈÇÎÐ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
07.35 ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ È ÑÓÄÜÁÛ
08.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎ-

ÍÎÂ»
09.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ»
09.25 Ä/Ô «ÂÀÒÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ.

ÇÅÐÊÀËÎ ÍÅÁÅÑ»
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15 Õ/Ô «ÊËÎÓÍ»
12.45 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÊÓËÎÍ»
12.55 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ.
13.25 ÒÅËÅÒÅÀÒÐ. ÊËÀÑÑÈÊÀ.
14.15 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ.
15.10 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ «ËÅÍ-

ÔÈËÜÌ».
16.20 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ.
17.00 Ä/Ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÈ ËÀÂÎ

Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ»
17.15 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
18.10 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
18.35 «ÝÍÈÃÌÀ. ÝÂÅËÈÍ ÃËÅÍ-

ÍÈ»
19.20 Ä/Ô «ÀÐÌÀÍ ÆÀÍ ÄÞ

ÏËÅÑÑÈ ÄÅ ÐÈØÅËÜÅ»
19.45, 01.50 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÄÐÀÊÎÍ

ÃÎËÓÁÛÕ ÎÇÅÐ»
20.30 Õ/Ô «ÌÎÑÒ ÂÀÒÅÐËÎÎ»
22.20 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÄÌÈÒÐÈÉ

ØÏÀÐÎ
23.40 Õ/Ô «ÇÈÌÛ ÍÅ ÁÓÄÅÒ»
01.05 ÆÀÊ ËÓÑÜÅ.
02.35 «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.05 Õ/Ô «ÖÈÐÊ ÇÀÆÈÃÀÅÒ

ÎÃÍÈ»

08.20 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

09.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

09.50 Õ/Ô «ÌÎÑÒ ÂÀÒÅÐËÎÎ»

11.35, 01.00 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÁÅ-

ÇÜßÍÛ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÊÀÍÅËÜ»

12.25 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ».

Ä/Ô

12.55 «ÍÀØÈÕ ÏÅÑÅÍ ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ».

13.45 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÓËË»

16.05 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ-2016

18.10 «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÄÛ». Ä/Ô

19.05 Õ/Ô «ÂÑÅÌ - ÑÏÀÑÈÁÎ!..»

20.40 Ä/Ô «ÔÅÄÅÐÈÊÎ ÔÅËËÈÍÈ

È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ ÌÀÇÈÍÀ»

21.25 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ»

23.00 Ä/Ô «QUEEN. ÄÍÈ ÍÀØÅÉ

ÆÈÇÍÈ»

01.55 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ.

02.40 «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ»

06.30 Õ/Ô «ÊËÎÓÍ»
09.00 «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!». Ì/Ô
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÂÑÅÌ - ÑÏÀÑÈÁÎ!..»
12.15, 01.30 Ä/Ô «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ÑÈ-

ßÍÈÅ».
13.05 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ.

ÑÓÐÃÓÒ.
13.35 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅ-

ÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÕÎÐ ÈÌÅÍÈ Ì.Å.
ÏßÒÍÈÖÊÎÃÎ

14.55 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ»

16.30 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÒÎÐ-
ÃÎÂÀß

17.00 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ.
17.45 Ä/Ô «ÌÓÇÛÊÀ ÂÎÄÛ ÎÑÒ-

ÐÎÂÎÂ ÂÀÍÓÀÒÓ»
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/Ô «ÍÀÑÒß»
21.40 ÎÏÅÐÀ ÐÓÄÆÅÐÎ ËÅÎÍ-

ÊÀÂÀËËÎ «ÏÀßÖÛ».
23.10 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÓËË»

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]

07.00, 08.55, 11.20, 13.25,
15.30, 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 00.05, 15.40, 18.55,
20 . 05 ,  22 . 55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.00, 23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ

09.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ØÂÅÉÖÀÐÈß
- ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ.

11.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÊÎÐÅß - ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß.

13.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÑÅÐÁÈß -
ÁÐÀÇÈËÈß.

16.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÑÅÍÅÃÀË -
ÊÎËÓÌÁÈß.

20.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÏÀÍÀÌÀ -
ÒÓÍÈÑ.

00.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÑÅÍÅÃÀË -
ÊÎËÓÌÁÈß.

02.25 «ÇÀßÂÊÀ ÍÀ ÓÑÏÅÕ»
[12+]

02.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

04.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]

07.00, 08.55, 11.00, 13.05,
15.15, 17.20, 22.25 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 20.00, 23.45, 22.30 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÏÀÍÀÌÀ -
ÒÓÍÈÑ.

11.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ßÏÎÍÈß -
ÏÎËÜØÀ.

13.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÀÍÃËÈß -
ÁÅËÜÃÈß.

15.20, 17.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018 [0+]

19.30, 23.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ

20.45, 22.05 «ÅÑÒÜ ÒÎËÜÊÎ
ÌÈÃ...» [12+]

21.05 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
00.05 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ»
02.10 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ

ÐÈÑÊ»
04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.
06.00 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀ-

ÍÀ» [12+]

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]

07.00 Õ/Ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ»
08.45 ÑÎÁÛÒÈß
09.15, 12.55, 13.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.25 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»

[12+]
09.55, 17.00, 21.00 ÔÓÒÁÎË.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018
[0+]

11.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]

13.05 «ÅÑÒÜ ÒÎËÜÊÎ ÌÈÃ...»
[12+]

13.25 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒ-
ÁÎËÎÌ» [12+]

14.00, 19.00, 23.00, 00.05 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÀÂÑÒÐÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀ-
ÖÈß

23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

00.25, 02.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

03.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ .  ÌÓÆ×ÈÍÛ .
«ÔÈÍÀË 4-Õ». ÔÈÍÀË.
«ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «×ÈÂÈÒÀÍÎÂÀ»

06.30 ÑÎÁÛÒÈß
0 7 . 0 0  Õ / Ô  « Â ÎÑ Ê Ð ÅØÀß

×ÅÌÏÈÎÍÀ»
09.05 ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÔÈÍÀËÓ

ÑÓÏÅÐÑÅÐÈÈ. ÃÀÑÑÈÅÂ
& ÓÑÈÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÎÁÇÎÐ [16+]

11.00, 12.30, 18.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.10, 23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ
11.30 «ÏËÅÉ-ÎÔÔ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎ-
ËÓ» [12+]

12.35 «ÅÑÒÜ ÒÎËÜÊÎ ÌÈÃ...»
[12+]

12.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÇÀ-
ÍÈ [0+]

14.55, 18.55, 22.55, 00.05 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÀÂÑÒÐÈÈ

18.25 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒ-
ÁÎËÎÌ» [12+]

20.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È
[0+]

00.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. 1/8 ÔÈÍÀËÀ
[0+]

02.25 Ä/Ô «ÊÐÓÒÎÉ ÂÈÐÀÆ»
04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÀÂÑÒÐÈÈ [0+]

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, 1.10, 3.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
15.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
16.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ßÏÎ-
ÍÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÏÎËÜØÈ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÂÎËÃÎÃ-
ÐÀÄÀ

19.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
20.00 «ÂÐÅÌß»
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÀÍÃ-
ËÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÁÅËÜÃÈÈ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÊÀËÈÍÈÍ-
ÃÐÀÄÀ

23.00 Ò/Ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
(16+)

0.00 «ÎÒÒÅÏÅËÜ». Ò/Ñ (16+)
3.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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 ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

20.00 «ÂÐÅÌß»

20.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐ-

ÄÀ» (12+)

22.35 Ò/Ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ»

(16+)

23.35 «ÎÒÒÅÏÅËÜ». Ò/Ñ (16+)

0.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÄÝÂÈÄ ÁÎÓÈ» (12+)

1.50 Õ/Ô «ÕÀÐËÅÉ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È

ÊÎÂÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ» (16+)

3.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÊÐÀÑÍÎÌ

ÁÎÒÈÍÊÅ» (12+)

5.30 Ò/Ñ «ÔÀÍÒÀÇÈß ÁÅËÛÕ ÍÎ-
×ÅÉ» (12+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.15 «ÔÀÍÒÀÇÈß ÁÅËÛÕ ÍÎ×ÅÉ»

(12+)
7.40 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
8.40 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ

ËÞÄÌÈËÛ ÈÂÀÍÎÂÎÉ»
(12+)

11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.15 «ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ. «...È

ÂÀÃÎÍ ËÞÁÂÈ ÍÅÐÀÑÒÐÀ-
×ÅÍÍÎÉ!» (12+)

13.10 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
15.10 «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÄÅËÜÔÈÍÀÌÈ»

(16+)
17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÄÈÁÐÎÂÛÌ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
20.00 «ÂÐÅÌß»
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2018. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÑÎ×È

23.00 Ò/Ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
(16+)

0.00 «ÎÒÒÅÏÅËÜ». Ò/Ñ (16+)
1.20 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

(18+)
3.25 Õ/Ô «ÄÅËÀÉÒÅ ÂÀØÈ ÑÒÀÂ-

ÊÈ!» (16+)

5.20 Ò/Ñ «ÔÀÍÒÀÇÈß ÁÅËÛÕ ÍÎ-
×ÅÉ» (12+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÔÀÍÒÀÇÈß ÁÅËÛÕ ÍÎ×ÅÉ»

(12+)
7.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.20 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎËÅÃ ÂÈÄÎÂ.

Ñ ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ ÒÅÁß» (12+)
11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ
12.15 «ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅÐÒÈÍÑÊÀß.

ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ ÂÎËÍÀÌ» (12+)
13.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
15.00 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ. «ÐÀÇ-

ÂÅ ß ÍÅ ÃÅÍÈÀËÅÍ?!» (12+)
15.55 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
17.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÄÈÁÐÎÂÛÌ

18.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÂÅÇÄÛ ÏÎÄ
ÃÈÏÍÎÇÎÌ» (16+)

20.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2018. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÍÈÆÍÅ-
ÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß
ÏÐÅÌÈß «ÆÀÐÀ»

0.50 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÉÑÊÈÉ ÊËÀÍ»
(16+)

3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(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. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» (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×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
23.40 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.10 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
1.05 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).
2.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «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».

ÁÅÄÐÎÑ ÊÈÐÊÎÐÎÂ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 Õ/Ô «ÏËßÆ. ÆÀÐÊÈÉ ÑÅ-
ÇÎÍ» (12+).

23.55 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-
ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.55 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ» (16+).

1.55 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ» (16+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

5.00 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (0+).

6.55 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» (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+).
11.50 «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 ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 Õ/Ô «ÏËßÆ. ÆÀÐÊÈÉ ÑÅ-

ÇÎÍ» (12+).
0.20 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÜß ÕÂÀÒÊÀ»

(16+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

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×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ ÐÎÄÍÛÅ»

(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.35 Ò/Ñ «ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ» (16+)

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×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+).

23.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ ÑÅÐÄÖÀ»

(12+)

4.45 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ

ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».
7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ».

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-
Ñß».

12.55 Õ/Ô «ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÀß

ÊÎÐÎËÅÂÀ» (12+).
16.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
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19.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÐÎÌÀÍ»

(12+).
1.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌÊÀ»

(12+).

3.15 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 ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
12.35 Õ/Ô «ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÃÎÂÎ-

ÐÈ» (12+).
16.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
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19.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
21.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» (12+).

0.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.

1.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»
(12+).

3.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» (16+).

7.00, 3.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (16+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

16.00 «ÏËßÆ» (12+). Ò/Ñ.

0.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ-

2» (18+). Ò/Ñ.

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» (16+).

7.00, 3.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

9.00, 18.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (16+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+). Õ/Ô.

19.30 «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈ-

ßÌÈ» (16+). Õ/Ô.

21.20 «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË ÓÝÁ-

ÑÒÅÐ» (16+). Õ/Ô.

23.20 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» (12+). Õ/Ô.

1.10 «ÏÐÎÑÒÎÉ ÏËÀÍ» (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00, 9.30, 3.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+).

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+).

10.30 «ÊÀÇÈÍÎ ÐÎßËÜ» (12+).

Õ/Ô.

13.10 «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ

ÍÈÊÎÃÄÀ» (12+). Õ/Ô.

15.50 «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈ-

ßÌÈ» (16+). Õ/Ô.

17.30 «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË ÓÝÁ-

ÑÒÅÐ» (16+). Õ/Ô.

19.30 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» (12+). Õ/Ô.

21.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+). Õ/Ô.

23.40 «ÁÅÐÄÌÝÍ» (18+). Õ/Ô.

2.00 «ÓÌÐÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+). Õ/Ô.

5.10 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00, 2.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+).

9.30 «ÒÓÌÀÍ-2» (16+). Õ/Ô.

12.40 «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ» (16+).

Õ/Ô.

22.50 «ÈÑÊÀÒÅËÜ ÂÎÄÛ» (16+).

Õ/Ô.

1.00 «ÇÀ ËÈÍÈÅÉ ÎÃÍß» (16+).

Õ/Ô.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

5.00, 6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ 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 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ».

16+.

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.30 Õ/Ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ».

16+.

2.15 «ÊÐÎÒ». Ò/Ñ. 16+.

5.00, 6.00, 9.00, 10.00 «ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ».
16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «×ÅÐÅÇ ÎÄÍÎ ÌÅÑÒÎ:

ÎÒÊÓÄÀ ÐÀÑÒÓÒ ÐÓÊÈ?»
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊËÀÄÀ
ÄÐÅÂÍÈÕ ÑËÀÂßÍ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 «ÒÀÉÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÃÐÈ-
ÃÎÐÈß ÐÀÑÏÓÒÈÍÀ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÛ-
ÖÀÐÈ». 18+.

2.00 Õ/Ô «ÂÛÕÎÄÀ ÍÅÒ». 16+.
3.50 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ».

16+.

5.00 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ».
16+.

5.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.15 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÊÐÞÊ».
12+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
16.35 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 8 . 3 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÑÀÌÛÅ ÑÌÅØ-
ÍÛÅ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.20 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ».
16+.

22.20 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2».
16+.

0.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3».
16+.

2.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.50 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ,
ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÕÝÌ ,
ÄÎËÜÔ ËÓÍÄÃÐÅÍ Â ÁÎ-
ÅÂÈÊÅ «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ».
16+.

9.45 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ,
ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÕÝÌ ,
ÄÎËÜÔ ËÓÍÄÃÐÅÍ Â ÁÎ-
ÅÂÈÊÅ «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-
2». 16+.

11.30 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ,
ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÕÝÌ, ÌÅË
ÃÈÁÑÎÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÍÅ-
ÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3». 16+.

13.45 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 5-
É ÑÅÇÎÍ. ÑÅÐÈÀË. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ. ÌÓÇÛÊÀ ÏÎÊÎ-
ËÅÍÈß 90-Õ. ×ÀÑÒÜ 2».
16+.

2.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-

ÐÎÐÀ». Õ/Ô (12+).
10.30, 0.35 «ÐÈÌÌÀ È ËÅÎ-

ÍÈÄ ÌÀÐÊÎÂÛ. ÍÀ ÂÅÑÀÕ
ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ (16+).
13.40, 4.25 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÐÎÇÀ

ÐÛÌÁÀÅÂÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.55 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ». Ò/Ñ (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÆÅÑÒÎ-

ÊÈÅ ÍÀÏÀÄÅÍÈß ÍÀ
ÇÂÅÇÄ» (16+).

23.05 «ÂÒÎÐÀß ÑÅÌÜß: ÆÈÇÍÜ
ÍÀ ÐÀÇÐÛÂ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
1.25 «ÌÀÐÒ 85-ÃÎ. ÊÀÊ ÃÎÐ-

ÁÀ×ÅÂ ÏÐÈØÅË Ê ÂËÀÑ-
ÒÈ». Ä/Ô (12+).

2.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ». Ä/Ô
(12+).

9.05 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ». Ò/Ñ
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Ò/Ñ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Ò/Ñ (16+).
16.35 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-

ÍÎÂ». Õ/Ô (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÁÎËÜØÀß

ÊÐÀÑÎÒÀ» (16+).
23.05 «ÏÎËÈÒÒÅÕÍÎËÎÃ ÂÀÍ-

ÃÀ». Ä/Ô (16+).
23.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÃÎÐÜ ÑÒÀ-

ÐÛÃÈÍ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÄÓ-
ÝËÜ». Ä/Ô (12+).

0.55 «ÃÎÐÁÓÍ». Õ/Ô (6+).
3.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.15 «ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ ÇÀÐÈ». Õ/Ô

(12+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-
ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». Õ/Ô.

7.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-
ËÎÏÅÄÈß (6+).

8.15 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ. «ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ ×Å-
ÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ».

9.35 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ».
Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 23.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
12.50 «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ ÀÒÀÌÀ-

ÍÎÂÊÈ». Õ/Ô (12+).
14.45 «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ ÀÒÀÌÀ-

ÍÎÂÊÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô (12+).

17.00 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ ÌÅ×ÒÛ».
Õ/Ô (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
(16+).

23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.20 «ÂËÀÑÒÜ ÎËÈÍÊËÞÇÈÂ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.55 «90-Å. ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈÌÀÊÎÂÀ»
(16+).

4.40 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-
ÒÎÐ ÞÙÅÍÊÎ» (16+).

5.30 «ÏÎËÈÒÒÅÕÍÎËÎÃ ÂÀÍ-
ÃÀ». Ä/Ô (16+).

6.10 «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ». Õ/Ô
(12+).

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.30 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÁÎ-

ÐÈÑËÀÂ ÁÐÎÍÄÓÊÎÂ»
(12+).

9.20 «ÃÎÐÁÓÍ». Õ/Ô (6+).
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÃÎÐÜ ÑÒÀ-

ÐÛÃÈÍ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÄÓ-
ÝËÜ». Ä/Ô (12+).

12.40 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÅÏÐÈÑÒÓÏ-
ÍÎÉ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ». Õ/Ô
(12+).

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÎÃÄÀ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ ÏÜÅÒ» (12+).

15.55 «90-Å. ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÁÀÐÛ-
ÃÈ!» (23 (16+).

16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈÑ-
ËÀÂ ËÈÑÒÜÅÂ» (16+).

17.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÂÐÀ×».
Õ/Ô (12+).

21.25 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-
ÍÈÈ». Õ/Ô (12+).

0.30 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

1.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.30 «ÄÆÈÍÍ». Õ/Ô (12+).
5.10 «ÂÒÎÐÀß ÑÅÌÜß: ÆÈÇÍÜ

ÍÀ ÐÀÇÐÛÂ». Ä/Ô (12+).
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19 июня
•	 1919 Учреж-
дён	государствен-
ный	Гидрологиче-
ский	институт.
•	 1957	В	Ленинграде	
(Санкт-Петербурге)	
на	площади	Ис-
кусств	открыт	памят-
ник	А.	С.	Пушкину.

20 июня
•	 1893	Открыта		
основанная	
Д.	И.	Менделее-
вым	Главная	пала-
та	мер	и	весов.
•	 1901	США	об-
ратились	к	России	
с	просьбой	стать	
арбитром	в	споре	
между	США	и	Бри-
танией	по	пово-
ду	границ	Аляски.
•	 1918	Совнарком	
принимает	декрет	
«О	национализа-
ции	нефтяной	про-
мышленности».
•	 1924	В	Москве	
создано	Общество	
изучения	межпла-
нетных	сообще-
ний	—	первое	в	ми-
ре	объединение	
энтузиастов	ракет-
ной	техники	и	кос-
мических	полетов.
•	 1933	Открыт	Бе-
ломорско-Балтий-
ский	канал	име-
ни	И.	В.	Сталина.
•	 1937	Завершен	
полет	В.	П.	Чкало-
ва,	Г.	Ф.	Байдуко-
ва,	А.	В.	Белякова	
в	США	через	Се-
верный	полюс.
•	 1963	Заключено	
соглашение	о	соз-
дании	прямой	линии	
связи	СССР-США	
для	уменьшения	
опасности	слу-
чайного	возник-
новения	войны.

21 июня
•	 1909	На	Русско-
Балтийском	заво-
де	собран	первый	
русский	серий-
ный	автомобиль	—	
«Руссо-Балт».
•	 1925	В	Москве	
появились	пер-
вые	такси	—	16	ав-
томобилей.

22 июня
•	 1921	В	Москве	
вступила	в	действие	
первая	радиотранс-
ляционная	сеть.
•	 1941	Начало	Вели-
кой	Отечественной	
войны.	Началась	ге-
роическая	оборона	
Брестской	крепости.	
В	России	и	СНГ	от-
мечается	как	День	
памяти	и	скорби.
•	 1978	Был	об-
наружен	спутник	
Плутона,	Харон.
•	 1983	В	НХЛ	вве-
ден	овертайм	(до-
полнительные	пять	
минут	игры	до	пер-
вого	гола	
в	случае	ничьей	
в	основное	время).

23 июня
•	 1868	Кристо-
фер	Лэтем	Шоулз	
из	Висконсина	за-
патентовал	пишу-
щую	машинку.
•	 1874	Александр	
Николаевич	Лоды-
гин	получил	при-
вилегию	№	1619	на	
лампу	накаливания.	
Его	изобретение	бы-
ло	запатентовано	
и	в	нескольких	ев-
ропейских	странах.
•	 1894	В	Париже	по	
инициативе	Пьера	
де	Кубертена	об-
разован	Междуна-
родный	олимпий-
ский	комитет	(МОК).
•	 1964	Артур	Мелин	
и	Ричард	Кнерр	за-
патентовали	гимна-
стический	обруч.

24 июня
•	 1893	Норвежский	
исследователь	Фри-
тьоф	Нансен	отпра-
вился	к	Северно-
му	полюсу	на	судне	
«Фрам»	(«Вперед»).
•	 1901	В	Париже	
открылась	первая	
выставка	19-лет-
него	художника	из	
Барселоны	Паб-
ло	Руиса	Пикассо.
•	 1930	Первое	ис-
пользование	радара	
для	обнаружения	са-
молетов	(Анакостия,	
округ	Колумбия).
•	 1941	Образовано	
Советское	инфор-
мационное	бюро	
(Совинформбюро).
•	 1945	Парад	По-
беды	на	Красной	
площади	под	коман-
дованием	марша-
ла	Георгия	Жукова.
•	 1963	Открытие	
Всемирного	конгрес-
са	женщин	в	Москве.
•	 1990	Последний	
концерт	Виктора	Цоя	
и	группы	«Кино»,	со-
стоявшийся	на	ста-
дионе	Лужники.

25 июня
•	 1883	В	России	на-
чата	реформа	цер-
ковноприходско-
го	образования.
• 1910	В	парижской	
Гранд-опера	про-
шла	премьера	бале-
та	Игоря	Стравин-
ского	«Жар-птица».
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Проект 
Железноводска 
победил
Железноводск стал победителем федерального конкурса 
«Малые города», который проводило Министерство 
строительства Российской Федерации. Разработанные 
проекты в ведомство отправили более 450 малых городов 
и исторических поселений России, но финансовую поддержку 
получили только 80, среди них город-курорт Железноводск. 
Проект продления Каскадной лестницы выиграл почти 
80 миллионов рублей. Ожидается, что он позволит создать 
в нижней части Курортного парка благоустроенную 
рекреационную зону для отдыхающих с велодорожками 
и лодочной станцией. Готовили проект талантливые студенты 
СКФУ под руководством преподавателей-практиков кафедры 
дизайна. Железноводчан тоже привлекли к процессу 
проектирования будущей комфортной городской среды, 
в прошлом году местные власти провели настоящее 
голосование. В администрацию было направлено более пяти 
тысяч предложений по благоустройству города и поселка.

Сейчас	протяженность	Каскадной	лестницы	составляет	всего	240	
метров,	а	после	строительства	ее	длина	увеличится	еще	на	620	ме-
тров	и	будет	завершаться	у	Курортного	озера.	Прямой	выход	в	парк	
получат	три	санатория.	Общая	стоимость	проекта	полного	обновле-
ния	нижней	территории	парка	составляет	более	500	миллионов	ру-
блей,	поэтому	в	его	реализации	предусмотрено	участие	представи-
телей	бизнеса	—	на	условиях	государственно-частного	партнерства.

Как	планируют	авторы	проекта,	изменившийся	облик	Железновод-
ска	привлечет	сюда	новых	отдыхающих	со	всей	страны,	из	ближне-
го	и	дальнего	зарубежья,	заинтересует	инвесторов.	«Наша	главная	
задача	—	чтобы	отдыхающие	уезжали	из	Железноводска	не	только	
здоровыми,	но	и	счастливыми	и	возвращались	к	нам	снова	и	снова	
за	хорошими	впечатлениями.	Будем	продолжать	делать	все	для	это-
го»,	—	подчеркнул	мэр	Железноводска.

Стоит	отметить,	что	проект	продления	Каскадной	лестницы	был	за-
думан	местными	архитекторами	еще	в	1958	году.	Тогда	им	не	удалось	
исполнить	свою	мечту.	Теперь	благодаря	победе	в	конкурсе	«Малые	
города»	здесь	развернется	грандиозная	стройка,	которая	превратит	
курортную	зону	Железноводска	в	центр	туристического	притяжения.

Кстати,	 еще	 одним	 несостоявшимся	 проектом	 в	 Железноводске	
считается	 канатная	 дорога,	 которую	 планировали	 построить	 близ	
санатория	имени	30-летия	Победы.	Пятьдесят	лет	назад	здесь	могли	
появиться	удобные	воздушные	трамвайчики,	которые	направлялись	
бы	на	гору	Железная.	Чудо-аттракцион	спроектировал	для	Пятигор-
ска	и	Кисловодска	инженер	Вахтанг	Маркович	Лежава,	и	в	1971	году	
одну	из	красивейших	канатных	пассажирских	дорог	от	вершины	Ма-
шука	до	бульвара	Гагарина	в	Пятигорске	торжественно	открыли.	Это	
была	 подвесная	 дорога	 нового	 кольцевого	 маятникового	 типа.	 Та-
кие	сооружались	в	то	время	только	в	США	и	Европе.	Каждый	вагон-
чик	вмещал	по	двадцать	человек,	за	несколько	минут	на	этом	чудо-
транспорте	можно	было	преодолеть	расстояние,	на	которое	пешком	
затрачивались	часы.

Через	два	года	успешно	открыли	канатную	дорогу	в	Кисловодске.	
Дошла	очередь	до	Железноводска	—	Вахтанг	Лежава	сделал	тех-
нический	проект	канатной	дороги	и	для	этого	города-курорта.	Ведь	
местность	самого	маленького	и	уютного	городка	на	Кавминводах	
известна	крутизной	гор,	и	для	множества	отдыхающих,	инвалидов	
и	больных	людей	было	бы	настоящим	облегчением	за	несколько	
минут	оказаться	у	Смирновского	источника	на	горе	Железной.	Со-
гласно	проекту,	нижняя	часть	канатки	должна	была	появиться	на	
берегу	Декоративного	озера.	Родственники	архитектора	вспомина-
ют,	что	в	свое	время	строители	даже	начали	закладку	нижней	стан-
ции.	Возможно,	именно	эта	площадка	сейчас	называется	лодочной.	
Однако	стечение	обстоятельств	помешало	завершению	проекта.

Дальнейшая	судьба	чертежей	железноводской	канатки	неизвестна.	
По	одной	из	версий,	уникальный	проект	поглотило	пламя	граждан-
ской	войны,	разразившейся	в	Грузии	после	развала	Союза.	Тогда	се-
рьезно	пострадал	проектный	институт	в	Тбилиси,	где	находился	сейф,	
принадлежавший	Вахтангу	Марковичу.	В	нем	хранилась	часть	про-
ектов,	среди	которых,	возможно,	был	и	тот	самый,	железноводский.	
Все	чертежи	сгорели.	Есть	и	другая	версия.	Дочь	инженера	Ирина,	
которая	сейчас	проживает	в	Ставрополе,	вспоминает,	что	некоторые	
проекты	отец	часто	приносил	домой,	где	они	бережно	хранятся	в	се-
мейном	сундуке	и	по	сей	день.	Огонек	надежды	на	то,	что	чертеж	же-
лезноводской	канатки	есть	среди	них,	еще	тлеет.	Теперь	Ирина	полна	
решимости	отыскать	его.	Многие	с	радостью	прокатились	бы	на	воз-
душном	трамвайчике.	Конечно,	строительство	канатной	дороги	Же-
лезноводску	обойдется	в	кругленькую	сумму,	но	этот	проект	оживил	
бы	курортную	инфраструктуру,	привлек	отдыхающих.	Между	прочим,	
к	дочери	Вахтанга	Марковича,	умершего	в	2002	году	в	городе	Тби-
лиси,	сейчас	обращаются	специалисты	из	Ялты	и	Грузии	с	просьбой	
отыскать	старые	чертежи	отца.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Города Кавминвод 
планируют связать 
велодорожками
В Ессентуках прошел Совет главных архитекторов субъектов 
РФ и муниципальных образований, в котором приняли участие 
более 180 специалистов этой отрасли.

На	обсуждение	были	вынесены	вопросы	использования	совре-
менных	технологий	и	связанные	с	архитектурным	наследием.	Архи-
текторы	обсудили	лучшие	практики	развития	территорий,	а	также	
вопросы	сохранения	культурно-исторического	наследия	при	фор-
мировании	современной	комфортной	среды.	Делегация	прибыла	
на	курорт	в	рамках	ознакомительного	визита.	Во	время	меропри-
ятия	экспертам	отрасли	был	представлен	Генеральный	план	раз-
вития	Ессентуков,	разработанный	ставропольским	агентством.	
В	центральной	части	города	планируется	увеличение	курортной	
зоны	в	два	раза	за	счет	освоения	территории	в	северном	направ-
лении	в	районе	Капельной	балки.	Ряд	инвестиционных	проектов	
предусматривает	создание	круглогодичного	аквапарка	и	парка	
развлечений,	строительство	двадцати	объектов	рекреационно-
спортивного	назначения.	На	территории	городского	озера	наме-
чается	строительство	физкультурно-оздоровительного	комплекса,	
также	будет	создан	новый	рекреационный	центр	в	юго-восточной	
части	города,	у	реки	Подкумок,	организованы	ландшафтный	парк,	
объекты	спортивного	назначения	различного	профиля.	Все	ре-
креационные	спортивные	объекты	города	будут	связаны	единой	
сетью	велодорожек.	Более	того,	велодорожками	планируется	свя-
зать	все	города	Кавказских	Минеральных	Вод.	Подобный	проект	
уже	представлен	правительству	Ставрополья.	Как	прозвучало	на	
заседании,	Генеральный	план	сформирован	с	учетом	ограниче-
ний,	установленных	в	границах	охранных	зон,	в	том	числе	тех,	на	
которых	расположены	объекты	историко-культурного	наследия.	
Авторы	проекта	учли	тот	факт,	что	в	прибрежных	зонах,	где	име-
ется	угроза	подтопления,	какое-либо	строительство	категорически	
запрещено.	Во	время	презентации	было	подчеркнуто,	что	разви-
тие	курортного	потенциала	города	представляет	собой	увеличе-
ние	туристической	привлекательности,	приведение	облика	города	
к	единому	гармоничному	внешнему	виду	с	сохранением	историко-
культурного	наследия.	Одной	из	первостепенных	стратегических	
задач	развития	Ессентуков	является	ограничение	миграционного	
прироста	населения.	В	этом	вопросе	будет	уделено	пристальное	
внимание	изменению	качества	состава	населения,	удержанию	мо-
лодежи	и	привлечению	новых	молодых	специалистов	со	стороны.	
Жилищное	строительство	будет	ограничено	и	направлено	на	реше-
ние	внутренних	городских	проблем,	таких	как	восполнение	ветхого	
и	аварийного	фонда.	Грядущие	изменения	в	городском	облике	не	
предусматривают	увеличение	санаторно-курортного	комплекса,	
а	будут	направлены	на	реконструкцию	существующих	емкостей:	
санатории,	находящиеся	в	плачевном	состоянии,	планируют	вос-
становить.	Будет	изменена	транспортная	инфраструктура,	авторы	
проекта	предлагают	организовать	качественно	новой	въездной	
зоны	с	реконструкцией	Суворовского	шоссе	до	улицы	Буачидзе,	
преобразовать	северо-западный	въезд,	построить	участок	автомо-
бильной	дороги	от	Боргустанского	шоссе	до	существующего	пере-
езда	в	районе	городского	кладбища,	возвести	мост	через	Бугунту	
в	районе	городского	кладбища.	В	районе	Белого	Угля	планирует-
ся	строительство	прокола	под	железной	дорогой.	Автовокзал	из	
центральной	части	города	будет	перенесен	на	Суворовское	шоссе,	
на	границе	курортной	зоны	и	общего	курортного	центра	построят	
многоуровневые	надземные	паркинги.	В	дальнейшем	планируется	
полное	закрытие	курортной	зоны	от	въезда	автомобилей.	Пред-
ставленный	план	развития	получил	высокую	оценку	профессио-
налов.	Президент	Союза	архитекторов	России	Николай	Шумаков	
похвалил	идею	развития	Ессентуков	без	увеличения	роста.

Кира ЖАРКОВА

Чтобы дети не гибли 
на дорогах
Лето — прекрасное время для отдыха и укрепления здоровья наших детей, 
но и опасное, потому что, согласно статистике, именно в летние месяцы 
увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних.

Что	делается	на	Ставрополье,	чтобы	дети	
не	гибли	и	не	получали	увечья	на	дорогах?	
Почему	взрослые	люди,	рискуя	здоровьем	
и	жизнью	родных	детей,	нарушают	правила	
дорожного	движения?	Какой	эффект	дает	
ужесточение	наказания	нарушителей	пра-
вил?	На	эти	и	другие	вопросы	журналистам	
ответил	начальник	Управления	Государ-
ственной	инспекции	безопасности	дорож-
ного	движения	Главного	управления	МВД	
России	по	Ставропольскому	краю	полков-
ник	полиции	Алексей	Сафонов.

Алексей	Николаевич	сам	начал	разговор	
с	вопросов,	адресованных	ставропольцам:

—	 Когда	мы,	родители,	близкие	и	род-
ные	люди,	перестанем	приобретать	для	сво-
их	детей	и	внуков	орудия	преступления	—	
мотоциклы,	байки,	скутеры,	ведь	дети	не	
имеют	прав	и	навыков	управления?	Когда	
мы	перестанем	перемещать	наших	детей	
в	автомашинах	без	пассивных	средств	без-
опасности,	без	автокресел,	без	специально	
удерживающих	устройств?	Когда	переста-
нем	наших	детей	тянуть	за	руку	на	дорогу,	
показывая	своим	примером,	что	можно	пе-
реходить	проезжую	часть	в	неустановлен-
ном	месте,	на	красный	свет	светофора?	Как	
раз	из-за	этих	нарушений	уже	в	первые	дни	
лета	цифры	страшные	—	50	ДТП,	в	которых	
погиб	один	ребенок	и	пятнадцать	получили	
ранения.	Трагедии	произошли	по	причинам,	
которые	я	назвал.	Конечно,	Служба	госав-
тоинспекции	проводит	превентивные	меры,	
мы	привлекаем	к	ответственности	наруши-
телей,	водителей,	которые	перемещают-
ся	без	удерживающих	устройств,	букваль-
но	в	течение	первых	дней	июня	уже	более	
300	таких	нарушений	пресечено.

Как	рассказал	А.	Сафонов,	пятый	год	под-
ряд	статистика	показывает,	что	дети	попа-
дают	в	ДТП	по	своей	вине	гораздо	меньше,	
чем	когда	находятся	вместе	с	родителями	
на	дороге.	В	этом	году	во	всех	пришкольных	
лагерях	пройдут	уроки	академии	безопас-
ности	дорожного	движения,	в	течение	сме-
ны	дети	будут	обучаться	в	игровой	форме,	
благодаря	общению	друг	с	другом	правилам	
поведения	на	дороге.	Организатором	про-
екта	является	Министерство	образования,	
обязательно	участие	и	сотрудников	Госав-
тоинспекции.	Хочу	обратить	внимание,	что	
за	пять	месяцев	текущего	года	произошло	
1115	ДТП,	погибло	135	граждан,	более	1300	
граждан	получили	ранения.	Цифры	огром-
ные,	но	если	сравнивать	их	с	данными	про-
шлого	и	позапрошлого	годов,	они	ниже.	Ос-
новная	причина	та	же,	что	и	была	пять	лет	
назад,	—	грубейшее	нарушение	правил	до-
рожного	движения.	В	90	процентах	случаев	
это	нарушение	скоростного	режима.	Чтобы	
избежать	аварий,	надо	смотреть	на	спидо-
метр	и	дорожные	знаки	независимо	от	того,	
где	вы	едете	—	по	городской	дороге	или	фе-
деральной	трассе.	Второстепенная	причи-
на	ДТП	—	неиспользование	элементарных	
средств	пассивной	безопасности,	нахожде-
ние	пьяных	водителей	за	рулем.	В	каждом	
шестом	ДТП,	в	которых	гибнут	люди,	води-
тель	находился	в	состоянии	алкогольного	
опьянения.	В	мае	количество	дорожно-транс-
портных	происшествий	сократилось	на	24	
процента,	это	говорит	о	том,	что	обстанов-
ка	с	аварийностью	стабилизируется.	Люди	
стали	задумываться	о	причинах,	приводя-
щих	к	трагедии.

Журналисты	рассказали	начальнику	
Управления	Государственной	инспекции	
безопасности	дорожного	движения	Глав-

ного	управления	МВД	России	по	Ставро-
польскому	краю	Алексею	Сафонову	о	так	
называемой	ставропольской	традиции,	ког-
да	по	выходным	жители	края	целыми	семья-
ми	выезжают	на	пикники	и	там	принимают	
алкогольные	напитки.	Чтобы	добраться	об-
ратно	домой,	довольно	часто	глава	семей-
ства	садится	пьяным	за	руль	или	сажает	
в	водительское	кресло	трезвого	подростка,	
который	не	имеет	ни	прав,	ни	опыта	вожде-
ния	—	отсюда	и	трагедии.	Алексей	Никола-
евич	так	прокомментировал	эту	ситуацию:

—	 Основная	задача,	которая	были	по-
ставлена	Президентом	РФ	во	время	высту-
пления	перед	Федеральным	Собранием	—	
и	это	прописано	в	директиве	безопасности	
на	следующие	шесть	лет	—	изменить	отно-
шение	граждан	к	соблюдению	правил	до-
рожного	движения.	Если	мы	первыми	будем	
подавать	пример	своим	близким	и	подрас-
тающим	поколениям,	тогда	и	таких	аварий	
не	будет,	как,	например,	в	Апанасенковском	
районе,	которая	произошла	12	мая.	Тогда	
автомобиль,	в	котором	находилось	пять	че-
ловек,	перевернулся	и	вылетел	с	трассы,	
упав	в	поле.	В	результате	автокатастрофы	
12-летний	мальчик	от	полученных	травм	
скончался.	Ребенок	находился	в	машине	
без	детского	удерживающего	устройства	
и	не	был	пристегнут	ремнями.

Задавали	журналисты	и	вопросы,	касаю-
щиеся	ужесточения	способа	наказания	не-
добросовестных	водителей.	Почему,	когда	
происходит	авария	на	дороге,	виновному,	
как	правило,	инкриминируют	непредумыш-
ленное	убийство	и	дают	условный	срок?	
Многие	ставропольцы	настаивают	на	том,	
что	необходимо	добиться	изменений	в	за-
коне,	чтобы	виновников	аварий	судили	за	
преднамеренное	убийство	при	отягчающих	
обстоятельствах.	А	тех,	кто	еще	никого	не	
покалечил,	не	убил,	но	сел	за	руль	в	нетрез-
вом	состоянии,	надо	навсегда	лишать	прав.	
Вот	тогда	пьяных	на	дорогах	станет	меньше.

—	 С	этой	позицией	согласен	полностью,	—	
сказал	Алексей	Сафонов.	—	И	не	случайно	
перед	нами	стоит	задача	через	несколько	
лет	прийти	к	нулевой	смертности	на	доро-
гах	края.	Для	достижения	этой	цели	в	каче-
стве	инструмента	я	вижу	ужесточение	ответ-
ственности	за	нарушение	правил	дорожного	
движения.	Соответствующая	инициатива	
уже	была	озвучена	в	Думе	Ставропольско-
го	края.	Депутатский	корпус	поддержал	ее.	
И	сейчас	в	Думу	Российской	Федерации	
готовится	предложение	по	ужесточению	
ответственности,	в	том	числе	за	управле-
ние	транспортом	в	состоянии	опьянения.	
Я	больше	чем	уверен	—	оно	будет	принято.

Несмотря	на	то,	что	количество	дорож-
ных	происшествий	сокращается,	тяжесть	
последствий	значительна.	В	2017	году	из	
12	тысяч	фактов	управления	транспортом	
гражданами	в	состоянии	опьянения,	в	1200	
случаев	они	садились	повторно	за	руль	пья-
ными.	Все	они	были	привлечены	к	уголов-
ной	ответственности.	В	основном	это	обя-
зательные	работы,	но	некоторые	отбывают	
наказание	и	в	местах	лишения	свободы.	За	
пять	месяцев	текущего	года	уже	приняты	
тридцать	таких	приговоров	—	с	реальным	
осуждением	и	направлением	граждан	в	ме-
ста	лишения	свободы.	Законодательство	
работает,	действует,	и,	с	учетом	статистики	
за	последние	три	года,	количество	ДТП	сни-
жается,	а	значит,	можно	сделать	вывод	—	
закон	эффективен,	считает	А.	Сафонов.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Серию 
совещаний 
по подготовке 
жилищного 
фонда, 
соцобъектов 
и коммунальной 
инфраструктуры 
края к холодам 
провели 
в министерстве 
ЖКХ 
Ставрополья.

Как	прозвучало,	до	15	сентября	паспорта	готовности	должны	полу-
чить	все	многоквартирные	дома	и	учреждения	бюджетной	сферы.	На	
особом	контроле	краевых	властей	—	подготовка	к	ОЗП	в	Кисловодске	
и	Лермонтове.	Напомним,	в	прошлом	сезоне	эти	города	не	смогли	
получить	паспорта	готовности	и	вошли	в	отопительный	сезон	лишь	
с	актами	готовности.

Марк ГЛЕБОВ

Продавали 
лекарства 
без лицензии
В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело 
по факту реализации лекарственных препаратов без 
необходимой лицензии на сумму более 42 млн. рублей.

По	версии	следствия,	с	апреля	2014	по	сентябрь	2016	года	на	
территории	города	Кисловодска	обвиняемые,	используя	реквизи-
ты	знакомого	индивидуального	предпринимателя	и	полученную	
на	его	имя	необходимую	лицензию	на	осуществление	лицензиру-
емого	вида	деятельности,	занимались	предпринимательской	дея-
тельностью,	связанной	с	реализацией	лекарственных	препаратов	
для	медицинского	применения.	26	сентября	2016	года	решением	
шестнадцатого	Арбитражного	апелляционного	суда	Российской	
Федерации	лицензия	на	осуществление	лицензируемого	вида	
деятельности	у	ИП	в	аптечных	пунктах	была	аннулирована.	Со-
гласно	разработанному	преступному	плану,	в	период	с	сентября	
2016	по	январь	2017	года	обвиняемые	арендовали	помещения	для	
хранения	и	торговли	лекарственными	средствами,	организовали	
закупку	и	торговлю	лекарственными	средствами	и	препаратами	
для	медицинского	применения,	в	том	числе,	которые	должны	были	
отпускаться	по	рецептам.	Полученную	торговую	выручку	от	реа-
лизации	лекарственных	средств	и	препаратов	они	делили	между	
собой,	распоряжаясь	ею	по	собственному	усмотрению.	В	резуль-
тате	осуществления	незаконной	предпринимательской	деятель-
ности	ими	был	получен	доход	в	особо	крупном	размере	на	сумму	
более	42	млн.	326	тыс.	рублей.	Материалы	уголовного	дела	для	
рассмотрения	по	существу	направлены	в	Кисловодский	городской	
суд,	сообщается	на	сайте	прокуратуры.

Влад РОСТОВ

Тысячи таксистов-
нелегалов работают 
в Кисловодске
На территории города-курорта действуют около двух тысяч 
незарегистрированных таксистов. Об этом сказали на 
очередном заседании комиссии по вопросам городского 
хозяйства, строительству и архитектуре.

При	этом	честных	перевозчиков	гораздо	меньше	—	не	более	200.	По	
мнению	участников	встречи,	ситуация	вызывает	тревогу,	ведь	«бом-
билы»	не	проходят	медицинское	освидетельствование,	есть	вопросы	
и	к	техническому	состоянию	их	автомобилей.	Сейчас	в	городе	создали	
административную	рабочую	группу,	в	задачи	которой	как	раз	входит	
противодействие	нелегалам.

В	 сотрудничестве	 с	 правоохранителями	 были	 проведены	 рейды,	
однако	большого	результата	они	не	дали	—	через	некоторое	время	
«бомбилы»	вновь	вернулись	на	свои	привычные	точки,	сообщает	ин-
формационный	портал	«Ставропольский».

Анна ТОНЕВА
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ВОПРОС: Освобождается ли опекун от исполнения им своих 
обязанностей при помещении подопечного, признанного 
судом недееспособным вследствие психического 
расстройства, под надзор в образовательную организацию, 
при условии, что недееспособность установлена на 
территории Украины?

ОТВЕТ: В соответствии с п. 1 ст. 32 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ГК РФ) над гражданами, признанными 
судом недееспособными вследствие психического расстройства, 
устанавливается опека.

Опекуны являются представителями подопечных в силу закона 
и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.

Согласно п. 4 ст. 35 ГК РФ, ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 
24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», не-
дееспособным или не полностью дееспособным гражданам, по-
мещенным под надзор в образовательные организации, медицин-
ские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 
или иные организации, в том числе в организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны или 
попечители — физические лица — не назначаются. Исполнение 
обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указан-
ные организации.

Российское законодательство устанавливает случаи освобо-
ждения опекуна от исполнения им своих обязанностей. Так, орган 
опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от 
исполнения им своих обязанностей при помещении подопечного 
под надзор в образовательную организацию, медицинскую орга-
низацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или 
иную организацию при условии, что это не противоречит интере-
сам подопечного (п. 1 ст. 39 ГК РФ). При этом закон не обязывает 
орган опеки и попечительства получать какое-либо предваритель-
ное согласие от опекуна — физического лица — на освобождение 
его от возложенных обязательств.

В соответствиии с Конвенцией о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
Минск, 22 января 1993 года (далее — Конвенция), депонирован-
ной как Россией, так и Украиной и вступившей в силу для обоих 
государств, по делам о признании лица ограниченно дееспособ-
ным или недееспособным компетентен суд Договаривающейся 
Стороны, гражданином которой является это лицо.

Документы, которые на территории одной из Договаривающихся 
Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или 
специально на то уполномоченным лицом в пределах их компе-
тенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, 
принимаются на территориях других Договаривающихся Сторон 
без какого-либо специального удостоверения.

Таким образом, гражданин, признанный недееспособным судом 
Украины, остается недееспособным и на территории РФ.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

19 – 25 июня
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

• Казахстан наме-
рен перенимать 
опыт Татарстана. 
Перспективы рас-
ширения партнерст-
ва обсудили пре-
зидент Казахстана 
Нурсултан Назарба-
ев и глава Татарста-
на Рустам Минниха-
нов. Казахстанский 
лидер отметил, что 
отношения между 
сторонами уже ста-
ли тесными, одна-
ко, есть куда еще 
стремиться. В част-
ности, партнерст-
во в IT, переработ-
ка нефтепродуктов, 
сельское хозяйст-
во и транспортное 
взаимодействие — 
все это интерес-
но Казахстану, как 
и опыт в этом рос-
сийского региона.

• Внешний долг Ка-
захстана неуклонно 
растет. Председа-
тель глава Нацбан-
ка Казахстана Да-
нияр Акишев зая-
вил, что внешний 
долг республики на 
1 января нынешне-
го года составля-
ет 168 млрд. дол-
ларов, и он растет. 
Основная задол-
женность — 62 про-
цента, приходится 
на долги филиалов 
иностранных фирм, 
которые занимают-
ся реализацией про-
ектов в сфере неф-
ти и газа. Долг гос-
сектора составляет 
8 процентов, юрлиц, 
подконтрольных 
властям — 16 про-
центов. На частный 
сектор приходится 
14 процентов, пи-
шет «Казинформ».

• Президент Турк-
менистана Гурбан-
гулы Бердымухаме-
дов провел расши-
ренное выездное 
заседание Государ-
ственного совета 
безопасности, на 
котором принял ряд 
кадровых решений. 
В частности, глава 
государства сво-
им указом назначил 
секретаря Государ-
ственного совета 
безопасности, ми-
нистра обороны ге-
нерал-полковника 
Яйлыма Бердиева 
министром нацио-
нальной безопасно-
сти. Прежний руко-
водитель МНБ 
Доврангелди Бай-
рамов освобожден 
от должности за 
серьезные недо-
статки в работе 
и понижен в воин-
ском звании с пол-
ковника до майора. 
Новым министром 
обороны стал гене-
рал-майор Бегенч 
Гундогдыев, воз-
главлявший до это-
го Государственную 
пограничную служ-
бу Туркменистана.

• Премьер Арме-
нии Никол Пашинян 
надеется на даль-
нейшее сближение 
с Россией. Он про-
вел в Кремле пере-
говоры с Владими-
ром Путиным. По 
мнению Пашиняна, 
между двумя госу-
дарствами сложил-
ся особый уровень 
отношений, учи-
тывая, что это уже 
вторая за 30 дней 
встреча. Он считает, 
что взаимодейст-
вие двух государств 
идет на пользу не 
только их народам, 
но и суверените-
ту. Российский ли-
дер отметил, что 
РФ остается самым 
крупным торговым 
партнером Арме-
нии. В 2017 году то-
варооборот вырос 
на треть. Путин до-
бавил, что возрос 
объем армянско-
го экспорта в Рос-
сию, что является 
доказательством 
выгоды от членст-
ва Еревана в ЕАЭС.

• Топливо в Кир-
гизии подешевеет 
благодаря Казахс-
тану. Министр энер-
гетики Казахстана 
заявил о возмож-
ном начале экспор-
та ГСМ, учитывая 
заполнение отече-
ственных хранилищ. 
Он отметил, что 
его страна осенью 
уже может столк-
нуться с проблемой 
нехватки мест для 
хранения произве-
денного топлива, 
пишет vb.kg. На-
помним, что 80 про-
центов ГСМ Кир-
гизия импортирует 
из РФ, остальные 
20 процентов про-
изводят киргизские 
НПЗ. В Казахста-
не уже 3 года пока 
действует морато-
рий на экспорт ГСМ 
из-за недавнего 
дефицита топли-
ва в республике.

Не успел 
погасить 
долг
Судебные приста-
вы Ипатовского РО 
УФССП России по 
Ставропольско-
му краю взыска-
ли с неплательщи-
ка кредитный долг, 
арестовав автомо-
бильный прицеп, на 
котором должник 
перевозил цыплят.
Мужчина взял день-
ги в банке на разви-
тие бизнеса по вы-
ращиваю и продаже 
молодняка птицы, 
но через полгода 
перестал вносить 
на счет ежемесяч-
ные платежи. В ито-
ге его долг составил 
более 40 тыс. руб.
Судебные приста-
вы, посетив гра-
жданина с целью 
проверки имуще-
ственного положе-
ния, выяснили, что 
у должника имеет-
ся автомобильный 
прицеп, используе-
мый неплательщи-
ком для продажи 
цыплят. Работники 
Службы арестовали 
транспортное сред-
ство, оставив его 
заемщику на ответ-
ственное хранение.
В результате гра-
жданин не стал под-
рывать свой сезон-
ный бизнес и пога-
сил кредитный долг 
в течение 2 дней.
Подготовила Кира 

ЖАРКОВА
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Джекпот  

следующего тиража 
50.000.000 руб. 

     Выиграйте дачный 
участок! 

В «Русском лото» в тираже №1234  
будут разыграны 100 призов по 

300 000 рублей, останется 3 бочонка, 
победителей будет больше. 

Трансляция 03.06.2018 в 14:00 на 
НТВ. 

Выиграйте квартиру! 

В «Русском лото» в тираже №1235 
будут разыграны 25 квартир. 

Трансляция 10.06.2018 в 14:00 на 
НТВ.  

Невыпавшие числа 

1, 55, 57, 59 
Если ни одного из этих чисел на 

игровом поле Вашего билета нет, 
то Ваш билет выиграл в 3-м  

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Дачный 
участок» - 500.000 руб. 

Выплата выигрышей 1233 тиража с 
27.05.18 по 08.12.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 78.692.200 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 45, 41, 5, 75, 64, 2, 36 5 84.000 

2 
87, 62, 16, 9, 29, 48, 14, 53, 72, 
58, 35, 71, 34, 8, 12, 47, 67, 51, 

83, 13, 84, 82, 21, 52, 27, 79, 69, 
66, 60, 6, 88 

1 Дачный участок 

3 
22, 85, 44, 43, 90, 7, 46, 25, 15, 

28, 30, 78, 65, 63, 24, 31, 32, 49, 
3, 68, 33, 56, 77 

1 Дачный участок 

4 26, 54 1 Дачный участок 
5 76, 80 4 Дачный участок 
6 20 5 Дачный участок 
7 42 10 Дачный участок 
8 81 9 Дачный участок 
9 74 42 Дачный участок 
10 17 74 47.297 
11 39 92 5.002 
12 18 195 2.000 
13 73 287 1.501 
14 37 413 1.002 
15 50 1012 700 
16 4 1342 500 
17 23 1813 252 
18 40 2842 217 
19 19 5472 189 
20 11 7892 166 
21 38 10945 147 
22 70 16525 135 
23 61 24905 124 
24 10 37795 112 
25 86 64181 105 
26 89 88801 100 
Во втором туре выиграл билет №000063115622 Санкт-Петербург. В третьем туре выиграл билет №123301989935 
Красноярский край. В четвертом туре выиграл билет №123303897291 Приморский край. В пятом туре выиграли 

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

обл., №123303460457 Санкт-Петербург, №999914338661 Мурманская обл., №999914389843 Москва, №000068922130 
Ивановская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №123300710467 Тульская обл., №123300866999 Дагестан, 
№123300913301 Краснодарский край, №123301160772 Ленинградская обл., №123302477960 Московская обл., 
№123303412785 Санкт-Петербург, №123303646919 Хабаровский край, №999923004154 Архангельская обл., 

№000070479428 Тульская обл., №000079852429 Санкт-Петербург. В восьмом туре выиграли билеты: 
№123300768301 Ставропольский край, №123300999387 Республика Крым, №123301497148 Белгородская обл., 

№123301504183 Москва, №999914391584 Томская обл., №000049145857 Калужская обл., №000063889789 Москва, 
№000065068059 Москва, №000069562976 Москва. В девятом туре выиграли билеты: №123300196903 Саратовская 
обл., №123300770240 Ставропольский край, №123300808101 Оренбургская обл., №123300842036 Краснодарский 

край, №123300926366 Самарская обл., №123300946578 Ленинградская обл., №123301022015 Нижегородская обл., 
№123301138817 Челябинская обл., №123301142233 Иркутская обл., №123301350167 Мурманская обл., 

№123301423939 Новгородская обл., №123301450759 Тамбовская обл., №123301693470 Челябинская обл., 
№123301829283 Московская обл., №123302026790 Хабаровский край, №123302107122 Москва, №123302143934 

Хабаровский край, №123302163282 Волгоградская обл., №123302194277 Красноярский край, №123302263282 
Краснодарский край, №123302408578 Камчатский край, №123302431863 Иркутская обл., №123302518695 Московская 

обл., №123302534995 Ростовская обл., №123302558580 Тульская обл., №123302594336 Липецкая обл., 
№123302696986 Астраханская обл., №123303012350 Москва, №123303048869 Тюменская обл., №123303097699 

Белгородская обл., №123303725198 Свердловская обл., №123303793812 Ханты-Мансийский АО (Югра), 
№123303797955 Красноярский край, №999913895843 Москва, №999914340727 Кемеровская обл., №999914344282 

Кировская обл., №999914361974 Белгородская обл., №999914416300 Оренбургская обл., №000068843449 
Волгоградская обл., №000068925439 Адыгея, №000082880293 Кемеровская обл., №000089911399 Омская обл.  

Участвовало билетов: 

1.573.844 

1233 
Трансляция: 

27.05.2018 г. 

Выиграло билетов: 

264.664 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
Каждое воскресенье в 14.00 на канале «НТВ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1236
 Участвовало билетов: Трансляция:

 1 666 795 17.06.2018 г.

Призовой фонд тиража 83 339 750 руб.
Невыпавшие числа: 32, 38, 43

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета (руб.)

1 79, 30, 80, 76, 42, 85, 64 3 140 000

2
11, 28, 37, 13, 66, 71, 75, 49, 05, 31, 58, 70, 
26, 65, 47, 20, 18, 35, 89, 78, 51, 46, 16, 86, 

15, 33, 41, 40, 09
1

70
0 

00
0 

ил
и 

А
вт

ом
об

ил
ь

3
57, 77, 22, 45, 73, 23, 36, 29, 74, 21, 88, 84, 
60, 55, 10, 27, 50, 01, 69, 07, 82, 72, 52, 06, 

12, 59
1

4 90 2

5 02, 87, 44 3

6 56 9

7 08 20

8 67 49 57 142

9 25 54 5002

10 14 107 2000

11 63 230 1502

12 62 310 1000

13 19 471 700

14 17 680 501

15 34 1573 301

16 83 2024 249

17 48 3381 210

18 81 4538 182

19 03 7921 158

20 39 14 898 141

21 04 18 536 127

22 53 32 153 117

23 24 44 457 109

24 61 76 422 104

25 68 104 959 101

26 54 157 338 100

Т р а г е д и я

Как спорили два 
дольщика из-за 
одной квартиры
Участница долевого строительства ждала квартиру три года, а когда узнала, 
что застройщик может стать банкротом, отказалась от договора и потребовала 
вернуть деньги. Вместо этого девелопер заключил новый договор 
на освободившуюся квартиру, а затем в его отношении ввели наблюдение. 
Дольщица решила встать в реестр банкрота как залоговый кредитор. 
Осталось ли право залога или прекратилось — решали суды. Три инстанции 
фактически создали правовую коллизию, которую «разрубил» Верховный суд.

Если дольщик отказался от договора с за-
стройщиком и компания заключила согла-
шение с новым клиентом, по общему пра-
вилу, ипотека в отношении прежнего доль-
щика прекращается. Но если девелопер 
заключил второй договор с целью лишить 
первого клиента обеспечения — суды дол-
жны встать на защиту добросовестного гра-
жданина. Такие разъяснения дала в одном 
из недавних дел экономколлегия Верхов-
ного суда. В нем дольщица Марина Разина 
пыталась встать в реестр кредиторов обан-
кротившегося девелопера ООО «Римэка» 
с требованиями 1,6 млн. рублей, которые 
обеспечивались залогом квартиры в Бала-
шихе. Клиентка должна была получить жи-
лье в 2012 году, но так его и не дождалась, 
6 февраля 2015 года суд принял заявление 
о банкротстве застройщика. Узнав об этом, 
9 февраля Разина отказалась от договора, 
потребовала вернуть ей деньги и проценты. 
Девелопер их не выплатил, а вместо этого 
в мае 2015 года заключил договор на осво-
бодившуюся квартиру с новым дольщиком 
Константином Золотухиным.

А первая клиентка решила включиться 
в реестр требований банкрота как залого-
вый кредитор. Три инстанции удовлетво-
рили ее требования. Они согласились, что 
у Разиной сохранилось право залога в от-
ношении квартиры в силу ст. 13 закона об 
участии в долевом строительстве. Банкрот 
был с этим не согласен и указывал, что на 
дату введения наблюдения дольщик был уже 

другой. Три инстанции парировали этот до-
вод со ссылкой на п. 1 постановления Пле-
нума ВАС от 23 июля 2009 года: достаточно 
того, что у должника есть заложенная квар-
тира в натуре, и он не доказал, что на нее 
нельзя обратить взыскание.

С этим не согласилась экономколлегия 
Верховного суда. Если участник долевого 
строительства правомерно отказался от 
договора, а затем застройщик нашел на 
его место другого желающего, тот получит 
свободную квартиру, не обремененную ипо-
текой первого дольщика (ч. 8 ст. 13 закона 
об участии в долевом строительстве). Но из 
этого правила есть исключение, о котором 
рассказывается в определении ВС. Если 
последующий договор заключался не для 
привлечения денег в строительство, а для 
того, чтобы лишить первого дольщика пра-
ва залога, такое соглашение является зло-
употреблением правом.

По мнению экономколлегии, суть разно-
гласий в том, можно ли признать ипотеку 
за Разиной на случай передачи квартиры 
Золотухину. Но суды не проверили доводы 
Разиной о том, что участники второго до-
говора злоупотребляли правом. Они при-
влекли к спору Золотухина в качестве со-
ответчика, хотя, по сути, Разина выдвигала 
требования против него. Арбитражному суду 
Московской области предстоит это сделать 
при новом рассмотрении спора, сообщает 
«право.ру».

Подготовил Олег КЛИМОВ

Перекрытия 
сооружения рухнули
В Апанасенковском районе по факту гибели ребенка 
возбуждено уголовное дело. По данным следствия, вечером 
2 июня текущего года в селе Рагули трое подростков, 
возвращаясь домой через пустырь, подошли к недостроенной 
постройке. В это время перекрытия сооружения рухнули, 
и стена накрыла 13-летнего мальчика. Согласно оперативной 
информации судебно-медицинского эксперта, смерть 
мальчика наступила от полученных травм.

В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятель-
ства произошедшего, допрашиваются свидетели, устанавливаются 
лица, виновные в совершении указанного преступления. Расследо-
вание уголовного дела продолжается.

Зоя ЛАРИНА

 В Железноводске по факту смерти женщины в меди-
цинском учреждении возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 24 февраля текущего года в ГБУЗ СК 
«Железноводская городская больница» после проведенной пла-
стической операции 44-летняя пациентка впала в состояние комы 
и через два месяца, не приходя в сознание, скончалась в «Феде-
ральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабили-
тологии» Московской области, куда была ранее транспортирова-
на. При этом установлено, что женщине ненадлежащим образом 
были оказаны медицинские услуги, несвоевременно назначено 
и проведено лечение. В настоящее время по делу проводятся след-
ственные действия, направленные на установление лица, совер-
шившего преступление, и закрепление полученных доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.

 В Пятигорске перед судом предстанет несовершенно-
летняя обвиняемая в хранении и сбыте поддельных денег.

Предварительным следствием установлено, что на территории 
Георгиевска 17-летняя девушка незаконно приобрела и хранила 
поддельные банковские билеты Центрального банка России но-
миналом 5 тысяч рублей. С целью их реализации обвиняемая при-
ехала в Пятигорск, где в вечернее время совершила ряд покупок 
в магазинах на небольшую сумму, тем самым сбыла две фальши-
вые купюры достоинством 5 тысяч рублей.

В ходе следствия от обвиняемой поступила явка с повинной, 
проведены экспертизы, поддельные купюры признаны вещест-
венным доказательством.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное за-
ключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

 В столице СКФО возбуждено 6 уголовных дел в отно-
шении главного специалиста-эксперта отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по городу Пятигорску.

С 1 апреля по 11 мая 2017 года подозреваемая по просьбе зна-
комого в нарушение требований приказа Федеральной миграци-
онной службы «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной миграционной службой государствен-
ной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской 
Федерации» не получила от принимающей стороны уведомления 
о постановке на миграционный учет, не проверила правильность 
и достоверность представленных сведений, незаконно произвела 
необоснованную постановку на миграционный учет 15 граждан 
Республики Узбекистан.

В настоящее время по уголовному делу запланированы допросы 
иностранных граждан с участием переводчика, проводятся иные 
следственные действия, направленные на сбор доказательствен-
ной базы по делу.

Расследование уголовного дела продолжается.
Помощник руководителя следственного отдела 

по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА

Контрафакт изъяли
Карачаево-Черкесская транспортная прокуратура совместно 
с Минераловодской таможней провела проверку соблюдения 
требований законодательства при реализации товаров легкой 
промышленности на территории Карачаево-Черкесской 
Республики.

Установлено, что индивидуальным предпринимателем реализуются 
спортивная одежда и обувь, маркированные товарным знаком «Найк» 
без соглашения с правообладателями об использовании товарного 
знака. Транспортным прокурором по результатам проверки в отноше-
нии предпринимателя возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14. 10 КоАП РФ (реализация 
товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного 
знака). Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики тре-
бования прокурора удовлетворены, в отношении индивидуального 
предпринимателя вынесено решение о привлечении его к администра-
тивной ответственности и назначении административного наказания.

Решение суда в законную силу не вступило.
Товары, изъятые в ходе проверки, признаны контрафактными и не 

подлежащими введению в гражданский оборот, в связи с чем после 
вступления в силу решения суда подлежат уничтожению.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Преступник 
скрывался 
от правосудия 
двенадцать лет
Следственными органами СК РФ по СК завершено 
расследование уголовного дела в отношении 31-летнего 
жителя Зеленокумска, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), 
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По данным следствия, ночью 28 октября 2005 года обвиняемый 
забрался в одно из домовладений в Зеленокумске, где из-за оби-
ды на двух мужчин, ранее оскорбивших его мать, нанес кирпичом 
многочисленные удары, от которых потерпевшие скончались на 
месте. После этого он похитил более 40 стеклянных банок с кон-
сервированными продуктами и с места происшествия скрылся, 
в связи с чем был объявлен в розыск. Следователем все это вре-
мя велась систематическая работа по расследованию данного 
уголовного дела, проведен ряд следственных и иных процессу-
альных действий, направленных на поимку преступника: назначен 
и проведен ряд судебных экспертиз, организовано взаимодейст-
вие с органом дознания, отрабатывались версии возможного ме-
стонахождения разыскиваемого.

В феврале текущего года обвиняемый по телефону звонил сво-
ей матери. Благодаря проведенному анализу телефонных перего-
воров, было установлено предположительное местонахождение 
мужчины на территории Краснодарского края, после чего он был 
доставлен оперативными работниками из Краснодара в Совет-
ский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ставрополь-
скому краю.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Зоя ЛАРИНА

В наказание — 
условный срок
В Невинномысске мужчины признаны виновными в даче 
взятки сотруднику полиции и организации незаконной 
миграции.

Как сообщили в СКР, 6 декабря 2016 года Коротенко в городе 
Невинномысске передал 11 тысяч рублей старшему участковому 
уполномоченному полиции ОУУП и ПДН отдела МВД России по 
Кочубеевскому району, действовавшему в рамках оперативно- 
розыскного мероприятия, за непривлечение к административной 
ответственности иностранных граждан, осуществлявших незакон-
ную трудовую деятельность на свалке твердых бытовых отходов 
на территории Кочубеевского района.

Кроме того, он же с 6 декабря 2016 по 25 января 2017 года, дей-
ствуя через посредника, передал 10 тысяч рублей этому же поли-
цейскому. С 10 декабря 2016 по 7 февраля 2017 года Коротенко, 
Сафтюк и Идиатуллин организовали незаконное пребывание ино-
странных граждан Республики Узбекистан на территории Кочубе-
евского района, которые осуществляли незаконную трудовую де-
ятельность на свалке твердых бытовых отходов. Уголовное дело 
возбуждено по материалам, поступившим из отдела в городе Не-
винномысске УФСБ России по Ставропольскому краю.

Несмотря на то, что противоправная деятельность задокумен-
тирована проведенными оперативно-розыскными мероприятия-
ми, следствием проведены многочисленные следственные и иные 
процессуальные действия, направленных на сбор доказательств 
совершенных преступлений.

Приговором суда Сафтюку назначено наказание в виде 2 лет 6 
месяцев лишения свободы условно. Идиаттулину — в виде 2 лет 
6 месяцев лишения свободы условно. Коротенко — 4 года лише-
ния свободы условно.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Телефоны  рекламной  службы 
газеты  «Бизнес КМВ»
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19 – 25 июня

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 20 июня в 19.00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), мюзикл (12+).
• 21 июня в 19.00 «O, sole mio!», музыкальная
гостиная (6+).

Лермонтовская галерея
• 21 июня в 19.00 «В минуту жизни трудную».
М. Блантер, Б. Мокроусов, А. Новиков, А. Эш#
пай. Лауреат международного конкурса На#
талья Старкова (меццо#сопрано), Иван Буя#
нец (тенор), Татьяна Шишкина (фортепиано).
Музыковед – Ирина Буянец.
• 23 июня в 11.00 Интерактивная сказка Иго#
ря Дробышева «Маленький великан».

к/з «Камертон»
• 24 июня в 19.00 Григорий Лепс.

ЦГБ имени М. Горького
2 этаж, выставки
• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215#летию Кавминвод);
• «Дореволюционные журналы России»
(из редкого фонда библиотеки);
• «Тихая краса» (живопись), автор член Со#
юза дизайнеров России,  Творческого Союза
художников России, доцент кафедры дизайна
Института сервиса, туризма и дизайна Севе#
ро#Кавказского Федерального университета
Виталий Непогодин.
3 этаж, выставки
• Персональная выставка картин пятигорской
художницы Марины Лалаян (с 20.06)
4 этаж, выставки
• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской Leonardo Da Vinci);
• «Красота в глазах смотрящего», «Белая
Русь» (живопись), автор член Союза худож#
ников РФ, преподаватель Ольга Биценти.

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»,
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»,
• Выставка «Обитатели древних морей»,
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»:
– «Из истории 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
• 23 июня в 16.00 «Волшебство русского ро#
манса». М. Глинка, Н. Римский#Корсаков,
А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Рахма#
нинов. Дипломант Всероссийского конкурса
Юлия Колеватова (сопрано), Лауреат между#
народных конкурсов Анна Гузаирова (меццо#
сопрано), Лауреат международного конкурса
Юлия Алтухова (фортепиано). Конферансье –
Ирина Буянец.
• 24 июня в 12.00 Детский спектакль «При#
ключения Чиполлино» (по мотивам сказки
Джанни Родари). Исполняют артисты и солис#
ты Северо#Кавказской Государственной фи#
лармонии им. В.И. Сафонова.
• 24 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Военно#полевой роман». Т. Хренников,
Н. Будашкин, К. Молчанов, С. Кац, А. Нови#
ков, А. Колкер, И. Дунаевский, Ю. Милютин,
К. Листов, Ю. Левитин, В. Соловьев#Седой,
И. Лученок, Е. Мартынов. Лауреат междуна#
родного конкурса Сергей Майданов (бари#
тон), Лауреат международных конкурса Еле#
на Филимонова (сопрано), Лауреат междуна#
родного конкурса Амалия Авакова (фортепи#
ано). Конферансье#Галина Безбородова.

Зал имени А. Скрябина
• 19 июня с 10.00 до 18.00 VI Международный
конкурс органистов Валерия Кикты. Первый
отборочный тур. Выступления участников
конкурса.
• 20 июня с 10.00 до 18.00 VI Международный
конкурс органистов Валерия Кикты. Первый
отборочный тур. Выступления участников
конкурса.
• 23 июня в 19.00 Закрытие VI Международ#
ного конкурса органистов Валерия Кикты.
Объявление победителей конкурса. Гала#кон#
церт лауреатов конкурса
• 24 июня в 11.00 Мастер#класс «Психология
сценического искусства в органном исполни#
тельстве». Три единства: фортепиано, клаве#
син, орган. Заслуженная артистка России#
Светлана Бережная.

Музей
• 21 июня в 15.00 «Страницы истории лис#
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 19 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыкальные диалоги». Н. Шишкин,
М. Яковлев, М. Глинка, А Даргомыжский,
П. Чайковский, П. Булахов, А. Гурилев,
А. Варламов. Лауреат международных кон#
курсов Елена Филимонова (сопрано), Лауре#
ат международного конкурса Сергей Майда#
нов (баритон), Ирина Лябах (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко.
• 22 июня в 19.00 VI Международный конкурс
органистов Валерия Кикты. Второй тур. Выс#
тупления участников конкурса.

И с с л е д о в а н и я

ОВЕН На этой неделе не стоит
брать кредиты, проценты окажут#
ся не такими маленькими, как вам
кажется. В среду будут удачны
покупки для дома. В четверг же#
лательно не планировать пере#
говоров и совещаний, будет
трудно прийти к общему реше#
нию. В пятницу возможны новые
денежные поступления, которые
стабилизируют ваше материаль#
ное положение.
ТЕЛЕЦ Вероятны некоторые ма#
териальные затруднения. День#
ги лучше отложить на отдых и не
тратить на мелкие и не слишком
нужные вещи. На работе воз#
можны перемены и реорганиза#
ции. Не держитесь за старые при#
вычки и порядки.
БЛИЗНЕЦЫ Вам необходимо, по
возможности, реально взглянуть
на свои финансовые возможно#
сти. Вам удастся найти дополни#
тельный источник дохода, что по#
зволит вам не экономить. В чет#
верг ожидайте прибыль или вы#
годное деловое предложение.
РАК Финансовое положение
стабильно, но позволить себе
все, о чем вы мечтаете, пока не#
реально. Однако вы идете вер#
ным путем к успеху. В среду вы
можете значительно пополнить
свой денежный ресурс.
ЛЕВ В целом неделя финансо#
во стабильна. Начало недели –
удачное время для заключения
сделок и подписания договоров.
В среду вам, похоже, придется
отстаивать свою точку зрения пе#
ред начальством.
ДЕВА Неделя благоприятна для
поиска новой работы. В бизнесе
постарайтесь учитывать интере#
сы партнеров, даже если для это#
го придется немного поступить#
ся своими. В будущем такая так#
тика ведения дел принесет зна#
чительную прибыль.
ВЕСЫ Во вторник не стоит в де#
лах полагаться только на инту#
ицию, необходимо рациональ#
ное осмысление и точный рас#
чет. В четверг и пятницу возмож#
ны новые финансовые поступле#
ния. В субботу работа грозит по#
мешать личной жизни.
СКОРПИОН Вашему финансо#
вому благополучию ничего не уг#
рожает, вас ценит начальство и
коллеги. Вам удастся еще боль#
ше повысить продажи и увели#
чить доходы. В выходные поста#
райтесь не экономить, вам дав#
но пора обновить гардероб.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе поста#
райтесь быть особенно внима#
тельны, так как ваши промахи и
просчеты могут серьезно отра#
зиться на вашем же материаль#
ном положении. Вторник – бла#
гоприятный день для начала но#
вого проекта. Среда может при#
нести финансовые поступления.
В четверг возможны интересные
деловые предложения.
КОЗЕРОГ Во вторник старайтесь
избегать дел, в исходе которых
вы не уверены, и не раскрывай#
те свои планы коллегам по ра#
боте, иначе вашим финансовым
замыслам не суждено сбыться.
В четверг вероятны денежные
поступления, но потом последу#
ет финансовое затишье.
ВОДОЛЕЙ Наконец#то вы дож#
дались полосы везения. У вас от#
крываются прекрасные возмож#
ности в сфере бизнеса. Можно
ожидать карьерного роста. Уси#
лиями, эффект которых в обыч#
ное время практически равен
нулю, вы сможете свернуть горы.
Пользуйтесь моментом.
РЫБЫ Во вторник не стоит ве#
рить сладким обещаниям дело#
вых партнеров, лучше прове#
рить, как все обстоит на самом
деле. Во второй половине неде#
ли вероятны долгожданные де#
нежные поступления. В пятницу
лучше уйти с работы пораньше.

Из всех территорий, находящихся в пределах современной России, именно Кавказ
имеет самые древние традиции государственности.

Уверенную победу одержали хозяева турнира – команда Став#
ропольского края. Серебряные награды достались сборной Ки#
ровской области, а бронза – у команды из Ярославской области.

Крупнейшее в нашей стране IT#состязание для старшего поко#
ления организовали Союз пенсионеров России и правительство
Ставропольского края при поддержке Совета Федерации Рос#
сийской Федерации, Министерства труда и социальной защиты
России, Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ, а также Пенсионного фонда России. Чтобы
продемонстрировать свое мастерство владения компьютером и
умение ориентироваться на просторах интернета в город#курорт
приехали пенсионеры из семидесяти двух регионов страны – от
Крыма до Сахалина и Камчатки и даже из Армении, Белоруссии,
Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Все
россияне прошли региональные отборочные этапы. В результа#
те из десяти тысяч претендентов во Всероссийский финал попа#
ли только двести начинающих и опытных пользователей. За два
дня участники показали свое мастерство в четырех турах: рабо#
та с программой PowerPoint, владение поисковой системой «Ян#
декс», свободное ориентирование на порталах Пенсионного
фонда России и Государственной информационной системы
ЖКХ. Почти в каждой номинации на одну из ступенек пьедеста#
ла почета поднимались представители Ставропольского края.
В самой престижной номинациии «Абсолютное личное первен#
ство» в категории «Начинающий пользователь» победила жи#
тельница краевой столицы Галина Васильевна Костина, а в ка#
тегории «Уверенный пользователь» – ставропольчанин Юрий
Леонидович Сергиевский. Награды и дипломы были также вру#
чены победителям еще восемнадцати номинаций. Самым стар#
шим участником соревнований назван восьмидесятидвухлетний
Магомет Бубакирович Аджибеков из Черкесска.

На чемпионате наш корреспондент встретился с сотрудника#
ми и проживающими государственного бюджетного стационар#
ного учреждения социального обслуживания населения «Герон#
тологический центр «Бештау», расположенного в поселке Ино#
земцево. В центре делают все, чтобы повысить качество меди#
цинского и социального обслуживания пожилых людей, прожи#
вающих в учреждении. На это нацелена программа «Повыше#
ние качества жизни пожилых людей», утвержденная министром
труда и социальной защиты населения Ставропольского края
И.И. Ульянченко и согласованная с ректором ФГБОУ ВО «Став#
ропольский государственный медицинский университет» Минз#
драва России В.И. Кошелем. В «Бештау» успешно работает клуб
компьютерной грамотности «Мобильный телефон» (факультет
«Основы информационной культуры»). Занятия в этих клубах
позволяют пенсионерам и людям с ограниченными возможнос#
тями здоровья не только получать знания в области современ#
ных информационно#компьютерных технологий, но и применять
их на практике для улучшения качества жизни.

С большим волнением и гордостью проживающие и сотрудни#
ки Геронтологического центра с интересом наблюдали за ходом
Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью сре#
ди пенсионеров. Ведь в этом году в нем приняла участие Лариса
Ивановна Губенко, 1942 года рождения, инвалид первой груп#
пы. Она живет в Центре уже три года и за это время является
уверенным пользователем сети интернет благодаря тому, что в
учреждении работает кружок «Мобильный телефон», который
дает основу знания компьютерных технологий. Как нельзя точно
сказала, обращаясь на торжественном открытии с приветствен#
ным словом к участникам чемпионата, заместитель председате#
ля правительства Ставропольского края Ирина Владимировна
Кувалдина, которая отметила, что несмотря на прожитые годы
все участники турнира остаются по духу молодыми. Поэтому по#
ездка в Пятигорск на торжественное открытие Всероссийского
чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
стала настоящим подарком для тридцати пяти проживающих.
Праздник молодости подарили им артисты Ставропольского кра#
евого театра оперетты, создав атмосферу эпохи Пушкина и Лер#
монтова, которые встречали гостей у входа в здание. Под звуки
духового оркестра они прогуливались с дамами. Вальсы и фок#
строты вызывали у пенсионеров самые теплые и приятные
воспоминания. Услышав всего несколько аккордов, все начина#
ли кружиться в танце. «Это было потрясающе! Сердце начинает
учащенно биться, слушая музыку нашего детства и молодости.
Как приятно, пусть и ненадолго, вновь вернуться в то счастливое
время!», – делились своими эмоциями все участники мероприя#
тия. Увиденное на соревнованиях произвело неизгладимое впе#
чатление, и теперь те, кто в «Бештау» не занимался компьютер#
ной грамотностью, решили серьезно заняться этим непростым
делом. Если сильно захотеть, то и компьютер будет по силам
пожилым людям, что наглядно продемонстрировал этот Всерос#
сийский турнир.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

П р о е к т

В Пятигорске прошел восьмой Всероссийский чемпионат
по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Пожилые люди
с компьютерами
на «ты»

Детвора устроила праздник, разделившись на две команды «Коме#
та» и «Стрела», они показали свою ловкость и физическую подготов#
ку, также продемонстрировали свои умственные способности, прове#
дя викторину «Знатоки». Перед детьми выступил ветеран труда, врач#
офтальмолог Константин Федотович Крыжиновский, он поздравил
детей с праздником и вручил в подарок свою книгу «Записки врача».
Краевед Алексей Алексеевич Минько рассказал ребятам об истории
возникновения праздника – Международного дня защиты детей, Алек#
сандр Борисович Акопян вручил детям памятные подарки от фонда.
Директор детского дома Любовь Латаева поблагодарила за внима#
ние и подарки детям. Благодарственное письмо за оказанную помощь
было вручено предпринимателю Марете Александровне Аванесян.

Праздничное мероприятие было продолжено на местном стадио#
не, где состоялся традиционный дружеский матч по футболу между
воспитанниками детского дома и командой таможенников, закончив#
шись со счетом 1:1. Все гости, собравшись за праздничным столом,
поблагодарили за теплый прием. Депутат Минераловодского город#
ского округа Михаил Борисович Акопян заверил выпускников детско#
го дома, что ребятам, уже определившимся в своей дальнейшей судь#
бе, окажут действенную помощь.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Археологи СКФО ждут
подтверждения важного
открытия

В с т р е ч а

Этот регион всегда был «перекрестком
цивилизаций»,  где оставляли свой след
проходившие через него народы.

Сейчас на территории Северного Кавка#
за насчитывается свыше  пятнадцати тысяч
объектов культурного наследия. Например,
Дагестан по этому показателю занимает
пятое место среди субъектов России. Здесь
расположено более 8 тысяч памятников
истории и культуры, включая более двух
тысяч объектов культурного наследия, вы#
явленных за последние годы. В 2003 году
ЮНЕСКО в список Всемирного наследия
внесло цитадель, древний город, включая
мечеть Джума VIII века и крепостные со#
оружения Дербента.

Именно в Дербенте российские ученые
сейчас работают над разгадкой предна#
значения старейшего подземного соору#
жения на территории крепости  Нарын#
кала. Кстати, один из вариантов перевода
названия Нарын#кала на русский язык зву#
чит как «Солнечная крепость», по другим
данным, имя Нарын она получила в честь
дочери персидского шаха, что означает
«нежная», «красивая». Внутри цитадели
сохранились руины шахского дворца –
большой входной портал и часть стен сис#
темы водоснабжения крепости из керами#
ческих труб, бани. Неразгаданной тайной
является  факт существования здесь ран#
нехристианского храма IV#V веков. Впол#
не возможно, что разгадка станет настоя#
щим открытием XXI столетия.

В последнее время памятник изучали с
помощью технологии, которую применяли
при исследовании египетских пирамид.
Как рассказал ведущий научный сотруд#
ник Института истории, археологии и эт#
нографии ДНЦ РАН Руслан Сефербеков,
«по одному из предположений, подземное
сооружение – крестово#купольный храм,
один из древнейших на территории нашей
страны». Первые гипотезы о том, что это
крестово#купольное помещение, скрытое
под землей, не что иное, как христианский
храм, появились еще в 80#е годы. Раскоп#
ки объекта начались и того раньше. Сле#
дующей попыткой разгадать тайну зага#
дочного артефакта предприняли шесть лет
назад – и вновь безрезультатно. Лишь в
феврале этого года на помощь исследова#
телям Дербентской крепости пришли со#
временные технологии. «В четырех углах

были установлены датчики на определен#
ной высоте и под определенным углом», –
делится секретом Руслан Сефербеков.
Используя метод нейтронной радиогра#
фии, дагестанские ученые провели экспе#
римент, изучили подземное помещение в
северо#западной части цитадели. Скани#
рование с помощью специальных датчи#
ков позволило создать 3D#модель и по#
нять, как она выглядела сотни, а то и тыся#
чи лет назад.

Для обычных посетителей доступ к
объекту, конечно же, закрыт. Спускаться
вниз в помещение опасно для жизни. Сами
археологи добирались туда с помощью
альпинистского снаряжения. Историки до
сих пор не решаются назвать точный воз#
раст этих сводов. Споры не утихают мно#
гие годы. Был ли это изначально подзем#
ный объект или это культовое сооружение,
оказавшееся под культурными слоями, а,
может, и вовсе  хозяйственная постройка
– пока  не известно.

Здание имеет форму, характерную для
ранних христианских храмов, но все же
есть и другие предположения. Доктор ис#
торических работ Муртазали Гаджиев рас#
сказывает: «Здание крестово#купольное,
но его ориентировка подлиной оси имеет
направления север#юг, тогда как если бы
это был христианский храм, то следовало
бы ждать направление запад#восток. С за#
падной стороны располагается вход в хри#
стианский храм, в восточной части нахо#
дится  алтарь». В то же время арочные сво#
ды характерны для исламской архитекту#
ры. Есть версия, что с приходом мусуль#
ман это помещение начали использовать
как водохранилище. «По краям у нас ве#
дутся археологические раскопки, там об#
наружили глиняные желоба, по которым
сюда, вероятно, подавалась вода»,  – уточ#
няет ведущий научный сотрудник институ#
та истории, археологии и этнографии ДНЦ
РАН Руслан Сефербеков.

Данные, полученные в Дербенте, сейчас
обрабатываются в лабораториях Москвы.
Если результаты подтвердят предположе#
ния местных ученых, и здание действи#
тельно окажется храмом, оно станет древ#
нейшем из христианских на территории
страны.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

С к а ч к и

По канонам казачьего гостеприимства, всех входящих в курень
приветствовали песнями и приглашали за столы с блюдами тради#
ционной кухни.

Скачки, как и в предыдущие годы, открыли три казачьи тачанки.
Охрану общественного порядка во время проведения всего ме#
роприятия обеспечила добровольная казачья дружина, которая
совместно с полицией взяла в оцепление ипподром.

В девяти забегах скачек приняли участие лошади из Абхазии,
Адыгеи, Карачаево#Черкесии, Краснодарского края, Ростовской и
Астраханской областей, а также районов Ставропольского края.
Они соревновались на дистанциях от 1000 до 3200 метров. Побе#
дителями заезда стали жокей Александр Симонов и его скакун
Экспресс Донбасс, представляющие колхоз «Новомарьевский»
Шпаковского района.

Олег КЛИМОВ

В станице Староизобильной прошли конноспортивные
соревнования, посвященные Дню России. Ансамбль
«Новотроицкие казачки» преподнес пышный каравай.

Будущее детей
начинается с нас
В гости ГКУ «Детский дом для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Золотой ключик» села
Розовка Минераловодского района приехали сотрудники
Межрайонной прокуратуры, Минераловодской таможни,
Благотворительного фонда «Благое дело».

Десять медалей

для ставропольцев

На помостах Тырны#
ауза прошел чемпи#
онат Северо#Кавказ#
ского федерального
округа по тяжелой
атлетике. В сорев#
нованиях, прошед#
ших в Кабардино#
Балкарии, приняли
участие шесть ко#
манд из регионов
СКФО. Успешно вы#
ступили на этом
чемпионате спорт#
смены краевой
спортивной школы
олимпийского ре#
зерва по тяжелой
атлетике и регио#
нального центра
спортивной подго#
товки. У женщин по#
бедительницами
были признаны но#
воалександровские
штангистки Анна
Усова и Елена Ста#
родубцева (тренер –
Игорь Смоляков).
Серебро заслужила
Людмила Анина из
Буденновска (трене#
ры: Николай Горче#
ков и Вячеслав Ада#
менко).Тройку луч#
ших в своих весо#
вых категориях
замкнули Диана
Шестопалова из Но#
воалександровска и
Елизавета Матыцы#
на из Буденновска.
У мужчин на верх#
нюю ступень пьеде#
стала почета подня#
лись атлет из Геор#
гиевска Ваник
Мкртумян (тренер –
Алексан Бабаджа#
нян) и буденновский
богатырь Борис Ха#
чатуров.
Кира ЖАРКОВА
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В ы с т а в к а

В ней представлено более 300 доку-
ментов, фотографий, книг, указов. И это 
только малая часть из фондов архива. 
К сожалению, в годы войны треть доку-
ментов и уникальных материалов была 
утрачена, это примерно 200 тысяч еди-
ниц хранения. Часть не успели вывезти, 
хотя основной фонд с эшелонами отпра-
вили в Ашхабад и Казахстан. Сильно 
пострадали в годы оккупации террито-
риальные архивы края, их уничтожали 
фашисты, а перед приходом немцев – и 
сами сотрудники архивов. Многие доку-
менты были в ужасном состоянии из-за 
сырости, неправильного хранения, их 
потом пришлось до конца 60-х годов 
бережно восстанавливать. Только в 
70-х годах было построено большое но-
вое здание для архива со специальным 
климатическим балансом, вентиляцией, 
освещением. Теперь новые требования: 
сотрудники архива активно занимаются 
оцифровкой документов и исторических 
текстов, генеалогических книг, церков-
ных метрик и записей. Последние осо-
бенно востребованы, потому что люди 
стали активнее интересоваться про-
шлым, историей жизни своих предков. 
Доступ к некоторым документам и де-
лам, особенно тем, которые касаются 
недавнего прошлого, закрыт, их время 
еще не пришло – только по прошествии 
восьмидесяти лет они станут достоя-
нием общественности. Зато свободно 
можно пользоваться дореволюцион-
ными источниками и работать с ними в 
самом архиве. 

Из представленных на выставке ра-
ритетных документов самые известные 
– указы Екатерины Второй, собрание го-
сударственных грамот и договоров 1822 
года, сборник «Кавказ и Закавказье во 
время правления генерала от инфанте-
рии А.П. Ермолова, 1816-1827», «Акты, 
собранные Кавказскою Археологиче-
скою комиссией, изданные в Тифлисе 
в 1868 году», «Опись дел», передан-
ных в архив Ставропольской губернии 
(1770-1793 годы) и, конечно же, «Рапорт 
пятигорского окружного стряпчего Оль-
шанского кавказскому областному про-
курору о дуэли между Лермонтовым и 
Мартыновым, состоявшейся 15 июля 

Рапорт пятигорского стряпчего о дуэли Лермонтова

1841 года». 
Уже давно опубликованы практически 

все документы того печального рассле-
дования, написана не одна статья и кни-
га, посвященная дуэли в Пятигорске, но 
интерес к тем событиям не убывает, по-
тому что остались нераскрытые тайны, и 
они по-прежнему ждут своего часа. «Ра-
порт Исправляющего должность Пяти-
горского Окружного Стряпчего Ольшан-
ского» подшит с другими документами 
в сборник «Общее управление Кавказ-
ской области, г.Ставрополь». Ведомости 
о происшествиях по Кавказской области 
за вторую половину июля 1841 года, ра-
порт городового частной управы от 18 
июля 1941 года о дуэли Лермонтова с 
Мартыновым (лл. 124-129, 130). То есть 
эта папка была создана, скорее всего, 
в середине ХХ века, куда были подши-
ты все найденные в Ставропольском 
архиве документы за обозначенный 
период, и рапорт о дуэли Лермонтова 
лишь один из них, всего-то несколько 
листов. Вот что написано в этом рапор-
те: «Находящiяся в городе Пятигорске 
для пользования Минеральными вода-
ми уволенный отъ службы Гребенскаго 
Казачьяго Полка Маиор Мартыновъ и 
Тенгинскаго Пехотнаго Полка Поручикъ 
Лермантовъ текущего сего Июля месяца 
15 числа в четырехъ верстах отъ города 
у Подошвы Горы Машухи имели дуэль 
на коемъ Мартыновъ пистолетнымъ вы-
стрелом в бокъ Лермонтова убилъ, се-
кундантами же были сими лицами тоже 
находящимися в Пятигорске подобно 
для пользования водами Лейб Гвардии 
Коннаго Полка Карнетъ Глебовъ и слу-
жащий в II отделении Собственной Его 
Императорского Величества канцеля-
рии в чине титулярного советника князь 
Васильчиковъ. По сему произшествию 
производится законное следствие, а Ма-
иор Мартыновъ, Карнетъ Глебов и князь 
Васильчиковъ арестованы, о чем и до-
несено Государю Императору». Как из-
вестно, гражданское дело после дуэли 
местные власти возбудили сразу после 
донесения коменданта Пятигорска пол-
ковника В. Ильяшенко своему началь-
нику – генерал-адьютанту П. Граббе, 
командующему войсками Кавказской 

линии. Тот в свою очередь сообщил о 
происшествии генералу Е. Головину, ко-
мандиру Отдельного Кавказского корпу-
са. А 16 июля 1841 года помощник комен-
данта подполковник Ф. Унтилов получил 
предписание «немедленно приступить 
к производству следствия». Интересно, 
что гражданские вели следствие самым 
тщательным образом, были выявлены 
несоответствия в ответах Мартынова 
и секундантов – подозревали, что они 
сговорились в ответах. Для следствия 
было очевидно, что Мартынов юлит, 
пытается скрыть важнейшие детали, 
запутывает расследование и пытается 
оговорить, свалить вину на поэта. Ког-
да следователи уже собирались сделать 
очные ставки между ним и секунданта-
ми, пришел срочный приказ от самого 
царя, чтобы производство дела было как 
можно быстрее передано в военный суд 
и закончено. Военный суд сразу смягчил 
положение секундантов, которых отпу-
стили с миром в Петербург, а Мартынову 
разрешили выбрать по своему усмотре-
нию город для жительства. Он отделался 
легким испугом, церковным покаянием 
и никаких угрызений совести особо не 
испытывал. 

Кстати, для тех, кто интересуется, как 
проходило следствие, адвокатской фир-
мой «Юстина» в рамках проекта «Рус-
ские судебные процессы» издана книга 
«Дуэль Лермонтова и Мартынова», где 
опубликованы факсимиле документов, 
а также материалы громких судебных 
дел того времени. Это замечательное 
издание дает представление о том, как 
устанавливались детали и обстоятель-
ства того рокового для поэта дня, кто 

вел следствие, как отнеслись к дуэли 
и наказанию в обществе, почему так 
тщательно запутали место дуэли. А с 
могилой поэта на пятигорском клад-
бище вообще получилась совершенно 
абсурдная история. Об этом оставил 
воспоминания Мартьянов, посетивший 
могилу поэта после того, когда в нача-
ле 1842 года гроб с телом Лермонтова 
вывезли в Тарханы: на месте могилы 
оставался лежать «простой, узкий, про-
долговатый камень с надписью – пору-
чик Тенгинского пехотного полка Михаил 
Юрьевич Лермонтов», родился и умер 
тогда-то. Камень этот, после извлече-
ния праха поэта, лежал рядом с моги-
лой, которая оставалась незакопанной. 
Вдруг пронесся слух, что кто-то хотел 
похитить этот камень и благодетель-
ное начальство приказало зарыть его в 
могилу. Через несколько дней по увозе 
тела Лермонтова из Пятигорска в одну 
из родительских суббот я сам видел: ка-
мень был сброшен уже в могилу и стоял 
в ней торчком, где его после и зарыли. 
Теперь нет никакого следа могилы, не-
многие старожилы узнают это место, по 
углублению в земле, но я уже указать 
вам не могу». Ничего, кроме ужаса и 
возмущения, это свидетельство не вы-
зывает. В 1901 году спецкомиссия по-
пыталась определить подлинное место 
временного захоронения в Пятигорске, 
но старожилов, помнивших его, уже не 
осталось в живых. И тогда решено было 
назвать местом временного захоро-
нения Лермонтова небольшой участок 
возле склепа родственника Акима Шан-
Гирея, рядом со старой кладбищенской 
церковью. 

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

ПО гОРИЗОнтАлИ: гОРОСКОП. 
АПтЕЧКА. КАнАл. АМнЕЗИЯ. ВЗДУ-
тИЕ. ОтКАЗ. ШАССЕ. КАтАР. ВЕтЕР. 
ДЮШЕС. АВИЗО. МАЗнЯ. тУПИК. 
ПОРтФЕлЬ. КУБЫШКА. тОПОт. 
нАДФИлЬ. лИАнА. РИЕлЬ. АтОлл.  
ПО ВЕРтИКАлИ: ОБнОВКА. ОКлАД. 
КВИнтА. ПОЭЗИЯ. МУШКЕтЕР. ПО-
тАШ. ЗАРОК. АКАДЕМИК. тРАПЕЗА. 
РАСКАт. ЕЖЕВИКА. СЕЯлКА. ИППО-
ДРОМ. ЗАБРАлО. лЕЙБОРИСт. 

Историко-документальная выставка 
к 100-летию создания архивов России 
«Служим вечности» открылась в краевом 
госархиве Ставрополя. 

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


