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ТВ-программа:
c 2 июля по 8 июля

«Тигго 5» — от 999 900
«Тигго 3» — от 777 900
До 30 июня 2018 г. Скидки до 100 тыс. рублей!

реклама

26.06.18

16 +

ООО «Автолюкс» —
официальный дилер марок:
Чери, Равон, Фав в Пятигорске!

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.

реклама

реклама
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Свид. ИНН 3664223480, ОГРН 1163668109428, МФО 1703020008232

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Если вы располагаете информацией, которая могла бы стать
темой для публикации в нашем
издании, присылайте ваши сообщения на электронную почту редакции газеты «Бизнес КМВ» —
editor@kmvtelekom.ru
реклама

 РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖЕР
с опытом работы на КМВ

Тел. (8793) 33-59-49

реклама

ТРЕБУЕТСЯ

Разместим Вашу рекламу на

LED*-ЭКРАНЕ
реклама

* - светодиодный

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

2
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В РОССИИ

• Минфином России
в законопроекте,
который поступил
в Госдуму на рассмотрение во втором
чтении, сообщается,
что россияне, лишившиеся собственного
жилья в результате
пожара, наводнения
или иного стихийного бедствия, теперь
не смогут получить
бесплатную компенсацию утраченного,
если оно не было застраховано. Проект
о страховании жилья от ЧС доработан
с учетом замечаний
юристов администрации президента РФ.
• Военно-морской
флот России планирует увеличить количество кораблей
с высокоточным
оружием в дальней
морской зоне, строить большие корабли
и подлодки пятого
поколения, сообщил главком ВМФ
Владимир Королев
на церемонии выпуска морских офицеров военного учебно-научного центра
в Кронштадте. Это
дальнейшее оснащение сил флота
носителями высокоточного оружия.
• Федеральная служба по труду и занятости призвала работодателей отпускать
сотрудников домой
раньше, если температура на рабочем
месте достигнет высоких отметок: при
28,5 градуса рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня
на один час, при повышении температуры до 29 градусов — на два часа,
при температуре
30,5 градуса — на четыре часа, сказано
на сайте Роструда.
• В Иркутской области возбуждено уголовное
дело по факту вырубки реликтового леса в заказнике
Тулоконь — государству причинен многомиллионный ущерб.
В совершении преступления подозреваются сотрудники филиала ФБУ
«Рослесозащита» —
Центра защиты леса
ИО. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 286
(превышение должностных полномочий)
и ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных
насаждений) УК РФ.
• Депутаты Госдумы
РФ предложили запретить штрафы для
автомобилистов за
превышение скорости по средним показателям. По их
мнению, применение в данном случае
статьи 12.9 КоАП РФ
некорректно, так как
такого понятия, как
«средняя скорость»,
нет, а для привлечения к административной ответственности требуется
фиксация правонарушения в конкретном месте и в конкретное время.
• Депутаты законодательного собрания Карелии
решили упразднить заброшенную
деревню Кижи на
одноименном заповедном острове на
Онежском озере.
По словам депутата Анны Лопаткиной,
предложение основано на том, что деревни Кижи фактически не существует,
а земельный участок,
на котором когда-то
размещалась деревня, является территорией музея-заповедника «Кижи»,
и зарегистрированных по месту жительства граждан нет.
• Россиянам с доходом в 30–40 тыс.
рублей не хватает
в месяц около 5 тыс.
рублей для сбережений, что вынуждает их брать займы,
говорится в исследовании крупнейшей микрофинансовой компании
«Домашние деньги».
В этом году количество действующих
заемщиков МФО
достигло рекордного показателя —
8 млн. человек, а это
10 процентов от экономически активного населения страны,
отмечают аналитики.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

26 июня – 2 июля
?????

Из Инстаграм — в номер!

Полиция
разыскивает
HUMMER

23 июня
халатность
дорожной службы
Кисловодска
привела
к инциденту:
на улице
40 лет Октября
города-курорта
автомобиль
провалился в яму.
Это произошло
по вине
безответственных
дорожников.

Инцидент
в Кисловодске
вызвал
общественный
резонанс
По сообщению городского центра по ЧС
и ГО, рабочие вели ремонтные работы среди дорожного полотна и выкопали яму, но ни
ограждение, ни предупредительные знаки не
поставили — то ли забыли, то ли не сочли нужным. Последствия не заставили себя ждать —
автомобиль на полном ходу вначале налетел
на колдобину, а затем угодил в провал. Чтобы
извлечь оттуда водителя и машину, пришлось
вызывать спасателей. Прибыв на место происшествия, специалисты оградили опасную
зону сигнальной лентой.
Водитель пребывал в недоумении от случившегося, ведь он и предположить не мог,
что вдруг окажется в яме — обычно там, где
на дороге ведутся ремонтные работы, специально во избежание ЧП на проезжей части выставляют предупредительные знаки. Это является обязательным требованием Дорожных
правил под номером 1.25, а знак «Дорожные
работы» — важным предупреждением для
водителей о проведении на проезжей части
ремонтных, разметочных, профилактических работ, при виде которого водитель будет
знать, что впереди установлены ограждения,
располагаются дорожная техника либо специальное оборудование, которые могут создавать угрозу безопасности движения. Даже
спецодежда рабочих в обязательном порядке
оснащается светоотражающими элементами,
что также станет для автовладельца сигналом
к возникшей опасности. При этом капитальный или ямочный ремонт, нанесение разметок, очистка обочин, ремонт либо прокладка
инженерных коммуникаций — все, что может
создать помехи дорожному движению, а главное — подвергнуть опасности жизнь и здоровье водителя и его пассажиров, должен предвещать специальный дорожный знак. Причем
дорожники обязаны его устанавливать (если
ремонт происходит в черте города) за 50–100
метров от ремонтируемого участка, дублируя
его другим таким же знаком непосредственно перед препятствием. Вне городских границ
расстояние может достигать 150–300 метров,
ведь на объездных и междугородних трассах
и скоростной режим всегда выше. Есть и многие другие нюансы.

Мобильный репортер

Неужели дорожники могли всего этого не
знать, производя ремонт на улице 40 лет
Октября в курортном Кисловодске. О чем
они думали, покидая ремонтируемый участок
в зоне дорожного движения? Ведь работы не
были окончены. Между тем, эта улица является одной из прилегающих к центральной части города-курорта. Всего за 15 минут по ней
можно дойти туда пешком, а на автомобиле
это займет всего несколько минут. Летний курортный сезон в самом разгаре, сюда на лечение и в целях туризма из всех уголков страны,
ближнего и дальнего зарубежья съезжаются
тысячи гостей и отдыхающих, в том числе и на
собственном автотранспорте. Какое же мнение они составят о легендарном Кисловодске,
какие впечатления увезут от пребывания в городе, если такое будет твориться на его дорогах. Разве так делают рекламу нашим знаменитым курортам Кавминвод, когда именно их
популяризация в последние годы поставлена
местными властями среди главных задач развития региона.
Равнодушие к делу, которым занимаешься,
работа спустя рукава, непобедимое «авось»
зачастую приводит к трагедиям и несчастным случаям, а хуже всего — травматизму
и даже гибели людей. Халатность дорожников стала в данном конкретном случае причиной происшествия в знаменитом городе
солнца, как сообщали в центре по ЧС и ГО
Кисловодска. И это непростительно, при условии, что недавно был поднят вопрос о возвращении исторического облика всероссийским
здравницам — городам-курортам Кавминвод,
а значит, и высокой культуре гостеприимства
и сервиса. К слову сказать, исследователям
истории Кисловодска и всей территории, на
которой он ныне существует, удалось восстановить хронологию культур, существовавших
здесь еще с 5 тысячелетия до нашей эры. Это
ли не повод не только гордиться таким богатым культурным наследием, но и беречь живущие на этой земле традиции, преумножать
их и созидать во славу курорта.
Но на этот раз, увы, «слава» иного рода заставила вздрогнуть всех местных жителей
и гостей города-курорта.
Нина БЕЛОВА

Из Инстаграм — в номер!

Ставропольцы продолжают обсуждать пенсионную реформу. Практически все
СМИ откликнулись на данную проблему. Не очень повезло главным редакторам
районных газет, которые наверняка получают дотации из краевого бюджета,
поэтому вынуждены реагировать на любую критику в свой адрес от региональной
власти. Так, из-за статьи о повышении пенсионного возраста был уничтожен
тираж «Благодарненских вестей», сообщает 25 июня Newstracker.ru со ссылкой
на источник и приводит в Twitter сканированную копию страницы с материалом
на «непозволительную» тему.
По данным источника Newstracker.ru, на общем собрании редакторов районных газет краевое правительство рекомендовало воздержаться от публикаций статей о пенсионной реформе.
Редактор «Благодарненских вестей» рассказал, что статья под названием «Цель: дожить
до пенсии» уже ушла в тираж. Тогда один из руководителей издательского дома «Периодика
Ставрополья» попросил посмотреть материал,
после этого тираж газеты уничтожили. Вместо

него вышел новый тираж — со всеми статьями, кроме материала о пенсионной реформе.
Правительство Ставропольского края настойчиво порекомендовало редакторам газет ничего не писать про пенсионную реформу.
По словам собеседника Newstracker.ru, власти не в состоянии контролировать интернетСМИ, но пытаются цензурировать хотя бы
районные издания, пишет www.newsru.com.
Подготовила Ольга ТУМАНОВА

Россия проводила в последний путь
народного артиста РФ, кинорежиссера
и сценариста, художника и политика
Станислава Говорухина.
Давний друг Кавминвод, он часто бывал
на федеральных курортах Ставрополья,
избирался от нашего региона
в Государственную Думу РФ. Ему
присвоено высокое звание Почетного
гражданина города Железноводска.

В четверг, 21 июня, около 14:20 в Ставрополе на Старомарьевском шоссе было
совершено покушение на предпринимателя, имя которого пока сохраняют
в тайне. Элитный автомобиль бизнесмена BMW X6, стоимость которого
составляет почти пять миллионов рублей, полностью сгорел.
Первоначально выдвигались версии, что
возгорание произошло из-за проблем с проводкой или другой технической неисправности в автомобиле. Однако источник в правоохранительных органах региона сообщил,
что на владельца иномарки было совершено покушение, а услышанный очевидцами
хлопок был звуком сработавшего взрывного
устройства.
«При опросе свидетелей удалось восстановить картину произошедшего. Автомобиль
был припаркован возле дома № 40, неподалеку от автозаправки, в нем находились два
человека — водитель и пассажир. Свидетели
обратили внимание, что пассажир внезапно
выскочил из джипа и побежал в сторону, затем раздался громкий хлопок», — рассказал
источник. По его словам, через несколько
секунд после этого пламя охватило машину
и прогремел взрыв.
Свидетели произошедшего вытащили мужчину из горящего BMW, но приехавшие врачи

скорой помощи констатировали его смерть.
Уже в морге было установлено, что мужчина
погиб от комбинированной минно-взрывной
травмы. Просмотр записи с камер видеонаблюдения показал, что пассажир джипа отбежал на несколько десятков метров и сел в явно
ожидавший его HUMMER темного цвета.
После этого BMW загорелся. Оперативникам
удалось выяснить, что машиной HUMMER
пользуются двое — их имена Виктор и Вадим,
оба ранее судимы, возможно, неоднократно,
вооружены и весьма агрессивны.
Сотрудники правоохранительных органов
считают, что именно они взорвали иномарку
бизнесмена.
Сейчас сообщников разыскивают силовики. Ориентировка на HUMMER и двух подозреваемых уже поступила во все УВД и ОВД
Ставропольского края и прилегающих регионов. Номерной знак машины при этом в ней
не указан.
Подготовила Лена ВЛАДОВА

Гос т ь «Ра д ио - Провинц и я»
20 июня
ПФО «РадиоПровинция»
исполнилось
26 лет. В этот
день коллектив
регионального
радиоканала
принимал
поздравления от
своих преданных
слушателей,
российских
звезд эстрады:
В. Дайнеко,
Р. Газманова,
В. Брилева,
А. Юрпалова,
Группы «Фабрика»,
В. Казаченко,
Б. Шварцмана,
В. Байкова,
«Город 312»,
В. Ждамирова,
ВИА «Крапива»,
дуэта «Такие дела»,
Антона и Виктории
Макарских,
Т. Назаровой.

Специально в этот день для слушателей
ПФО «Радио-Провинция» редакция приготовила особенный подарок — эксклюзивное интервью с певицей Согдианой в прямом эфире.
Ее знают и любят не только в нашей стране, но и за рубежом. Она исполняет песни на
русском, узбекском, английском, французском, чеченском языках. Согдиана принимала
участие во многих международных и республиканских конкурсах, и часто оказывалась
среди лауреатов и победителей, в том числе
телефестиваля «Новые песни о главном», она
многократный лауреат «Золотого граммофона». Среди самых известных песен исполнительницы — «Сердце-магнит», «Синее небо»,
«Вспоминай меня», «На восток от Эдема»,
«С тобой или без тебя», «Только не молчи»,
«Молния», «Эпидемия», «Птица без крыла».
А в феврале 2016 года состоялась премьера
совместного клипа с Авраамом Руссо к песне
«Нет невозможного», несколько месяцев назад появилась песня «Будь со мной».
20 июня в прямом эфире «Радио-Провинция»
Согдиана с удовольствием ответила на вопросы слушателей радиоканала.
— Согдиана, все мы помним ваше
участие в «Фабрике звезд» в 2006 году.
Расскажите, как вы попали в проект, как
это отразилось на вашей судьбе и творческой карьере?
— Я могу сказать, что участие в проекте
«Фабрика звезд» разделило мою жизнь на
«до» и «после». Это событие было настолько

Полпред
прекрасной
эпохи
Как председатель парламентского Комитета
по культуре, Станислав Сергеевич проводил
в Пятигорске выездное заседание по вопросам охраны культурного наследия целебного
края, а в Кисловодске принимал участие в торжественном открытии информационно-культурного центра «Музей А. И. Солженицына».
Желанным и частым гостем маэстро
был на мемориальной усадьбе художника Н. А. Ярошенко и в литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпина», где автору этих строк не раз доводилось общаться
с мэтром на памятных встречах.
Память легко воскрешает его важнейшие жизненные этапы, сам Станислав
Сергеевич признавался: «Моя биография —
это мои фильмы». И каждый из них, будь то
популярные «Пираты XX века», «Ворошиловский стрелок» или знаменитый сериал «Место
встречи изменить нельзя», — это действительно целая эпоха, полпредом которой был
и остается Станислав Говорухин. Если бы вместо отупляющего шоу-бизнеса отечественное
телевидение чаще показывало его фильмы
и беседы, то Россия была бы еще мудрее, патриотичнее и добрее.
Анатолий КРАСНИКОВ

Назначение
Личному составу минераловодской
полиции представлен начальник Отдела
МВД России по Минераловодскому
городскому округу Юрий
Вышегородцев. В мероприятии
приняли участие заместитель
начальника Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю —
начальник главного следственного
управления Виталий Ченцов, прокурор
Минераловодской межрайонной
прокуратуры Вадим Орлов, заместитель
главы администрации Минераловодского
городского округа Олег Мельников,
а также личный состав отдела
внутренних дел.

Согдиана:
загадывайте желания
и верьте в свои мечты
Скандал с уничтожением
тиража газеты дошел
до Москвы

Пульс региона

переломным и судьбоносным, что, наверное, сыграло одну из главных ролей в моей
творческой жизни. Почему я поехала участвовать в проекте? На самом деле, я хотела попасть в другой конкурс — «Новую волну». Два года подряд я пыталась принять
в нем участие, но не получалось, я сильно
расстраивалась, но все-таки не сдавалась.
Серьезно готовилась. И однажды мои знакомые сказали, что сейчас идет кастинг на
участие в проекте «Фабрика звезд». На тот
момент для меня «Новая волна» была чемто очень заоблачным, а «Фабрика звезд» —
вообще космическим. Мне совершенно не
верилось, что туда можно попасть, и я задавалась вопросами, стоит ли тратить на
подготовку время и нервы, а затем расстраиваться? Кастинги на эти два проекта
проходили в разное время, и я решила попробовать. Поехала, и к своему удивлению
прошла в проект «Фабрика звезд», причем
я до конца не верила в свой успех. И когда
после всех туров и прослушиваний нам зачитывали имена участников, прошедших кастинг, мое имя было под номером 17.
— Расскажите о ваших музыкальных
предпочтениях, кто в музыкальном плане
оказал на вас большее влияние.
— Я росла в Узбекистане, в Ташкенте. И поэтому на меня очень большое влияние оказала узбекская эстрада.
Продолжение на стр. 9

Юрий Вышегородцев родился 4 сентября 1971 года в Георгиевском районе
Ставропольского края. К службе в органах
внутренних дел приступил в 1995 году, окончив Таганрогский Государственный университет по специальности юрист, юриспруденция.
До назначения начальником окружного отдела полиции Юрий Вышегородцев проходил
службу в органах внутренних дел на различных должностях.
18 июня 2018 года приказом начальника
ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Юрий Вышегородцев назначен на должность начальника отдела МВД России по
Минераловодскому городскому округу, сообщили в пресс-службе ведомства.
Кира ЖАРКОВА

Погода
П о п р о г н о з а м, н а э т о й н е д е л е н а
Кавминводах будет жарко, однако возможно и выпадение осадков. Днем температура воздуха будет превышать 30-градусную отметку, ночью +20…+22 градуса.
Атмосферное давление — 711 мм ртутного
столба. Ветер юго-восточный с переходом
на юго-западный, 1–3 метра в секунду.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Ситуация
В краевом правительстве
очередная кадровая перестановка.
В Министерстве строительства
и архитектуры вместо Алексея
Золотарева на должность
руководителя назначен его
заместитель Алексей Когарлыцкий.
Об этом сообщил на рабочем заседании
глава региона В. Владимиров,
представляя нового председателя
краевого правительства Вячеслава
Гладкова. «Ситуация в строительной
отрасли стабилизировалась, и теперь
нет необходимости совмещать
должности заместителя председателя
правительства и руководителя
министерства», — заявил он.
О том, куда переводится экс-министр
А. Золотарев, не сообщили, известно,
что пока он остается зампредом
правительства, причем по его же
просьбе.

Взгляд

Вопрос, конечно,
интересный…
А лето — знойное, как танго — перемежает привычную жару с непредсказуемыми
ливнями. Параллельно с зигзагами погоды колеблется и общественное мнение.
Временную политическую спячку встряхнули новые майские указы президента
и грядущие пенсионные реформы правительства. Решительные, но поспешные
заявления депутатов об успешном импортозамещении, в том числе в области
оздоровления, не прибавили отдыхающих государственных мужей на Кавминводах,
как это бывало раньше. Бронзовым загаром они обзаводятся чаще на чужом
побережье.

Экспериментальное
министерство

Заявление об уходе он тоже написал по
собственному желанию. Так уполномочили
заявить главное информагентство страны —
ТАСС. А оно врать не будет. Хотя в другом
СМИ, «Аргументах и фактах» прямо говорится о том, что «19 июня 2018 года губернатор
СК В. Владимиров подготовил распоряжение,
которым снял с Золотарева должностные обязанности министра». А это совсем иной расклад. Ну да, суть от этого не меняется.
Алексей Золотарев всего год просидел
в своем кресле. На фоне своих предшественников он, можно сказать, один из удачливых министров строительства за последние
шесть лет (кроме И. Стояна, продержавшегося в должности министра 3,5 года), потому как другие поработали руководителями
этого ведомства вообще считанные месяцы.
И. Ковалев руководил Минстроем 7 месяцев,
С. Кобылкин — полгода, его сменил снова
И. Ковалев — всего на месяц, его рекорд повторил А. Семенов, Ю. Корнет также дважды
назначался министром с небольшим интервалом — 7 и 10 месяцев. В. Карлов и В. Антонов
«рулили» по 5 месяцев. Что можно успеть сделать за такие мизерные сроки в управлении
«локомотивом экономики края», как называют строительную отрасль чиновники? Ничего, кроме окончательного разбалансирования работы ведомства, так как известно, что
каждая новая метла метет по-своему. Ну и как
тут не заподозрить нечистую силу, насланную на злосчастное министерство. Заколдовали не только руководителей ведомства, но
и само министерство: его несколько раз переименовывали, дробили и соединяли. Так,
в 2009 году отобрали ЖКХ, затем коммуналку вновь вернули в лоно ведомства, а осенью
2014 года отделы министерства разделили,
обосновывая тем, что провалена программа
возведения жилья, школ и детских садов —
она была выполнена на треть. Но Минстрой
как отдельное ведомство продержалось недолго, примерно через 9 месяцев, в апреле
2015 года, его упразднили, а функции передали Министерству дорожного хозяйства.
Мол, оно эффективнее, решает сходные задачи, способно при минимуме ресурсов достичь максимального результата, провести
инвентаризацию «незавершенки», составление дорожной карты по соцобъектам жилищного строительства и прочее. Однако не
прошло и двух лет, как летом 2017 года министра строительства и транспорта Игоря Васильева не просто сняли с должности, но и завели уголовное дело, обвинив в превышении
служебных полномочий, использовании выделенных казенных денег не по целевому назначению. Следом задержали и его преемника Игоря Лазуткина. До И. Васильева недолго
министром побыл и депутат Сергей Горло. Он
«справоросс», пришел в министерство из оппозиции и надеялся на то, что сможет что-то
изменить. Как бы не так. Через 5 месяцев он
ушел по собственному желанию. А спровоцировало добровольное сложение полномочий
бессилие изменить место строительства перинатального центра в Таманском лесу. Против этого выступала большая часть горожан
и оппозиционных активистов. Именно после
этого губернатор вновь разделил ведомство
на два отдельных министерства, а минстрой
в начале осени 2017 года возглавил А. Золотарев. Уроженец Казахстана, он окончил
Томский университет, затем Удмуртский, как
финансист долгое время работал в различных филиалах Сбербанка, перед назначением на пост ставропольского министра строительства в 2014–2015 годах был главой Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ. За
год, что он провел в министерском кресле,
он пытался провести реформу архитектурно-планировочной службы в крае, для этого
он устраивал проверки муниципальных администраций и отделов градостроительства.
Выявилось множество нарушений по принятию генпланов, незаконному размещению
стройобъектов и, соответственно, такой же
незаконной выдаче разрешений на их строительство, на ввод их в эксплуатацию, не была
создана открытая система публичной кадастровой карты, в которой бы отражались реальные, а не фиктивные сведения. В результате реформы после соглашений со всеми
муниципальными образованиями (МО) должны были ликвидировать комитеты по градостроительству, преобразовав эти структурные
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А. Когарлыцкий

единицы в территориальные отделы краевого
Минстроя. Видимо, реформа застопорилась.
Теперь ее продолжит А. Когарлыцкий, который в 2016–2017 годах был заместителем
министра экономического развития (А. Мурги), курировал промышленную политику, лоббировал вхождение Ставрополя в Единую
систему страхования, разрабатывал геоинформационную систему по обеспечению инвестиций, которая должна была быть увязана
с обеспечением градостроительства. Именно
эта деятельность во многом повлияла на выбор его кандидатуры на пост министра строительства Ставрополья. А начинал он в бизнесе — занимался поставками компьютерной
техники. Кстати, несмотря на свои 33 года, он
уже 13 лет на госслужбе, фактически с 20 лет,
а с 2006 по 2009 год преподавал в вузе. Он
один из самых открытых госслужащих в крае,
ведет странички в Фейсбуке и Твиттере. Злые
языки называют его «идеальным замом», намекая на безусловную исполнительность, но
безынициативность. Хотя именно ему принадлежит инициатива выпускать в крае беспилотники, популяризировать курорты на КМВ и др.
Кроме того, он очень работоспособный человек, который ответственно выполняет поручения по строительству четырех больничных
корпусов в Ставрополе, 5 модульных амбулаторий в селах, образовательного комплекса
в Михайловске. По образованию он юрист,
закончил филиал Московского гуманитарного университета имени Шолохова, аспирантуру, повышал квалификацию в Росакадемии
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, лауреат проекта губернатора
по выявлению талантливых молодых кадров
«Новая энергия», призер конкурса «Лучший
госслужащий СК». С 2013 года он в резерве
управленческих кадров региона. Это второй
молодой министр, до него самым молодым
был Виталий Хотиненко 1986 года рождения,
уроженец Днепропетровска, из ямальской
команды В. Владимирова, назначенный на
пост министра промышленности края в декабре 2013 года. Только реальная деятельность
покажет, насколько оправдан выбор губернатора и не разочаруют ли его молодые выдвиженцы. Да и Минстрой жалко, очередного коренного реформирования, а может быть,
эксперимента, он уже просто не переживет.
Осталось только добавить, что по итогам
2017 года Ставрополь-ский край занимает
в рейтинге регионов 41 место, 30 место —
в рейтинге по доступности приобретения
жилья, 65 место в рейтинге по доступности
жилья д ля семей в региона х России,
34 место по просрочке задолженности
по ипотеке (2016). И еще. Ка д ровые
перестановки проходят не только в регионах
страны. 18 мая этого года кресла министра
строительства и ЖКХ РФ лишился Михаил
Мень, на его место назначен губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Экс-глава Минстоя РФ руководил
ведомством с 2013 года, в состав нового
правительства он не вошел, зато стал по
предложению президента В. Путина одним
из 12 аудиторов Счетной палаты России
под началом нового главы этой службы
А. Кудрина. Это серьезное понижение для
М. Меня, которое косвенно указывает на
недовольство его руководством сложным
министерством. А чем тут быть довольным,
если в строительной сфере продолжается
спад, хотя темп падения стал меньше? Статистика, опубликованная в «Ведомостях» за
20 июня этого года, показывает, что в этой
сфере, по итогам 1 квартала 2018 года,
вновь произошел спад, объем работ по виду
деятельности «Строительство» сократился
на 4 процента (за аналогичный период прошлого года он был чуть выше — 4,5 процентов). Позитивная динамика отрасли наблюдается лишь в 36 субъектах РФ, по темпам
роста строительных работ лидирует Крым
(показатель вырос в 4 раза), существенный
рост зафиксирован в Чечне, на Чукотке, Северной Осетии (в 2 раза). Ставрополье, увы,
не в числе лидеров по этому направлению.
Однако показатели за 1 квартал 2018 года
по виду деятельности «Строительство»
улучшились по сравнению с 2017 годом
на 17,2 процента, выполнено работ — на
6,4 млрд. рублей.
Ирина МОРОЗОВА

А. Золотарев

И. Ковалев

Ответственность за непопулярные решения
внутри страны несет, прежде всего, кабинет
министров. Беда в том, что богатый советский опыт кадровой политики утратил себя
и на высших этажах власти, и на региональном уровне. Тому же губернатору Ставрополья
Владимиру Владимирову приходится порой
тасовать одну и ту же пожелтевшую «кадровую колоду». Вот на руководящих должностях
и всплывают временщики у власти, чтобы годами безмятежно раскачиваться в коррупционных креслах, нежиться во время отпуска на
заморских курортах и возводить личные коттеджи в природоохранных зонах Кавминвод.
На фоне судьбоносных проектов хотелось
бы заострить внимание на отдельных вопросах. Скажем, в постсоветские годы из оборота
изъяли такое понятие, как «тунеядец». В то же
время современная эпоха озадачила сограждан незнакомой прежде безработицей. Для
категории неработающих лиц выделяется пособие. Но в их ряды затесались, мягко говоря,
несознательные элементы, которые нередко
обкрадывают честных тружеников. Наше законодательство позволяет гражданам не работать, но все чаще возникает вопрос, почему потребительское отношение к государству
благоволит к тем лицам, которые ничего не
вносят в государственную копилку, а получают все — медицинское обслуживание и прочие блага инфраструктуры.
Государство действительно должно помогать малоимущим слоям населения. Но в городских службах занятости на тех же Кавминводах на учете состоят сотни местных
жителей, которые исправно получают пособия по безработице, хотя свободных вакансий множество. Управление труда и социальной защиты населения регулярно проводит
масштабные ярмарки вакансий, организует
систему профориентации молодых людей,
помогает в трудоустройстве и Интернет. Так
не слишком ли странной выглядит «безработица» при большом наличии свободных рабочих мест?
Оказывается, предприимчивых дельцов,
которые нелегально занимаются, скажем,
частным извозом на личном транспорте или
другой выгодной «левой» работой, получая
при этом пособие по безработице и не теряя
трудовой стаж, предостаточно. Хорошо бы

Из-за поездки
в Чечню

С. Кобылкин

Ю. Корнет

С. Горло

В. Антонов

И. Васильев

Главная звезда египетского футбола Мохаммед Салах рассматривает возможность ухода из
национальной команды
из-за того, что произошло в Чечне, где сборная Египта базируется на
время Чемпионата мира.
Об этом телеканалу CNN
сообщил источник, близкий к спортсмену. «Салах
чувствует себя уязвимым
после того, что произошло в Чечне. Он не хочет принимать участие
в историях, не связанных
с футболом, или быть использованным в чьихлибо политических целях», — сказал собеседник журналистов. Ранее
в СМИ появилась информация о том, что Салах
поругался с руководством Федерации футбола Египта (EFA) из-за
плохой организации подготовки команды к ответственным матчам. Он
выразил недовольство
тем, что федерация пригласила в лагерь сборной
в Грозном звезд шоу-бизнеса, которые отвлекали
игроков от подготовки.
Журналисты утверждали, что после разговора
с представителями EFA
Салах заперся у себя
в номере и ни с кем не
общался несколько часов. Сам Салах опроверг
эту информацию, заверив, что «в египетской
команде нет никаких разногласий». Также сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров прервал приватный отдых Салаха ради
публичного мероприятия. Футболиста попросили покинуть свой номер
в отеле ради общения
и совместной поездки на
стадион «с важным
гостем». 22 июня Кадыров объявил у себя
в Telegram-канале, что
Мохаммед Салах стал
почетным гражданином Чечни. «Этой ночью
я подписал указ о присвоении высокого звания
великому футболисту,
члену сборной Египта
и «Ливерпуля». На торжественном ужине я вручил Мохаммеду Салаху
копию указа и нагрудный
значок», — заявил
глава республики,
www.newsru.com.

депутатам вникнуть в проблему, чтобы четко
разграничить тех, кто действительно нуждается в трудоустройстве и временных субсидиях,
и очевидных приспособленцев, спекулирующих на социальной справедливости. Обманутое государство не должно выплачивать
пособие тунеядцам.
Еще один вопрос, конечно, интересный.
Корни семейных династий уходят так глубоко в историю, что любой из нас может представить себя потомком самых знатных родов.
Впрочем, воспаленное честолюбие находит
очень простой вариант, чтобы породниться
или хотя бы «пофамильно сблизиться», например, с великим Шаляпиным, как это сделал
гламурный соблазнитель богатых бабуль Прохор, снисходительно улыбающийся на всех
телеканалах. Да разве мало у нас выскочек,
которые присваивают себе имена Гагарина
или того же Шаляпина, нередко оскверняя
их светлую память. А почему бы не запретить
самозванцам записывать в паспорт фамилию
гения — и оставаться достойными Ивановыми, Петровыми, Сидоровыми…
В последнее время федеральные каналы
ТВ буквально наводнили соискатели родства
со знаменитыми соотечественниками, а если
говорить более откровенно — претенденты на
их богатое наследство. Никому не известная
барышня вдруг публично и запоздало вспоминает, что ее безумно любил признанный политик, режиссер, певец. Да, в кругу именитых
сограждан тоже случаются любвеобильные
ловеласы и неразборчивые плейбои, которые
могли в пьяном угаре угодить в ловушку. Обрушим на них праведный гнев. Но зададимся
другим вопросом: а вправе ли неразборчивая
барышня спустя годы опошлять имя известного человека, который давно ушел из жизни
и не может дать достойный ответ.
А почему бы депутатам не изучить проблему более глубоко. Если судьба заинтересованных лиц действительно вызывает
общественный и нравственный резонанс, то
подобные судебные процессы следует, пожалуй, проводить в закрытом режиме, чтобы не допускать стервозную диву на главный экран страны, а заодно оградить светлую (или не очень) память известных людей
и простых граждан.
Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В МИРЕ

• Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции, призывающей
к полному выводу из
Приднестровья российских военных, находящихся в составе миротворческих
сил. ТАСС сообщает,
что за документ, подготовленный Молдавией в соавторстве
с Грузией, Канадой,
Латвией, Литвой, Румынией, Украиной
и Эстонией, проголосовали 64 страны,
против выступили 15,
а 83 воздержались.
• Более 500 детей
иммигрантов, разлученных со своими
родителями в связи с политикой «нулевой терпимости»,
вернулись в семьи,
сообщается в заявлении Министерства
внутренней безопасности США. Президент США Дональд
Трамп подписал соответствующий исполнительный указ,
которым предписал по возможности не разлучать детей и родителей при
задержании незаконных иммигрантов на границе США.
• Замглавы иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран рассчитывает на
представление европейскими участниками ядерной сделки
Ирану пакета мер по
сохранению соглашения в конце июня. Вопрос о судьбе соглашения возник после выхода из
него США, но Россия, Китай Франция, Британия и Германия выступают
за его сохранение.
• Власти Каталонии
намерены разорвать
протокольные отношения с испанским
королевским двором,
согласно заявлению
главы женералитета
региона Кима Торры.
Также чиновник
объявил, что уходит с поста почетного вице-президента фонда принцессы Жиронской,
одним из попечителей которого является король Испании, передает ТАСС.
• Проживающие
в Литве ветераны
Второй мировой войны, а также сотрудники посольства РФ
почтили память бойцов пограничных застав, принявших
22 июня 1941 года
в четыре часа утра
бой и давших отпор
фашистскому агрессору, ступившему
тогда на территорию
СССР. Границу протяженностью 180 км
охраняли чуть более двух тысяч бойцов Красной армии.

На Ставрополье с рабочим визитом побывал заместитель
председателя Совета Федерации ФС РФ, секретарь Генерального совета ВПП «Единая Россия» Андрей Турчак. С губернатором края он обсудил ход реализации партийных проектов.

• В список 38 лучших фильмов первой
половины 2018 года, рекомендованных британскими
критиками, попали не только английские фильмы, американские блокбастеры и оскароносные
ленты 2018 года, но
и драма российского режиссера Андрея Звягинцева
«Нелюбовь», а также фильм украинского режиссера Сергея
Лозницы «Кроткая».
Среди отмеченных
работ — кинокомикс
«Мстители: Война
бесконечности», драма «Фантастическая
женщина» и другие.
• Американский рейтинг самых надежных
машин, составленный американской
компанией J. D. Power
and Associates возглавили корейские
автомобили марки Genesis. Вслед
за этим брендом по
среднему количеству
дефектов лидирующие позиции занимают автомобили Kia.
Третье место по результатам года заняли машины Hyundai.

В селе Александровском прошел выпускной вечер для учащихся 11-х классов школ района. Всего участниками мероприятия стали 160 выпускников из 10 образовательных учреждений. В их числе — 32 медалиста. В празднике, открывшемся торжественным шествием выпускников, принял участие
губернатор края. К выпускникам также обратились министр
образования края Евгений Козюра и глава Александровского района Любовь Маковская.

Анна ГРАД

• Новый способ замедления процесса
старения представили ученые Немецкого
центра исследования
рака в Гейдельберге.
Эксперты предлагают отключать белок
TXNIP, контролирующий продолжительность жизни человека и животных.
TXNIP нарушает баланс активных форм
кислорода. При их
большом объеме начинается старение
организма. Насколько это безопасно,
пока не известно.

4
БИЗНЕС
НОВОСТИ

• Аналитики фикси
руют трехлетний
рекорд недельного
оттока инвестиций
из России. На фоне
новой торговой вой
ны ведущих игроков
глобального рынка
инвесторы ускорили
бегство из России и
других развиваю
щихся стран. Непре
рывный отток
средств с российс
кого рынка продол
жается восьмую не
делю подряд.
• Медведев объяс
нил, что ситуация с
бензином «стабиль
ная», и обещал ком
пенсировать рост
цен. Но не всем и
лишь в случае гос
необходимости. Не
взирая на «стабиль
ность», Медведев
заявил, что «в связи
с ростом цен на бен
зин и дизельное
топливо» правитель
ство готово частич
но компенсировать
рост цен. Но не
всем. Только сель
хозпроизводителям.
Да и то лишь в слу
чае госнеобходимо
сти при сборе уро
жая. Он предложил
поискать деньги
Минфину и младше
му Патрушеву.
• Власти Таиланда
отменили запрет
для иностранцев на
11 профессий из 37.
Недоступными для
иностранцев оста
ются профессии ад
воката, секретаря,
тургида, продавца,
водителя по найму,
включая такси, руч
ное ткачество, руч
ное производство
сигарет на продажу,
производство мона
шеских чаш для по
даяния и другое.
• Правительство ре
шило внести в Гос
думу законопроек
ты о налоговом ма
невре в нефтяной
отрасли. Налоговый
маневр предполага
ет с января 2019
года постепенное
снижение экспорт
ной пошлины на
нефть с 30 процен
тов до нуля к 2024
году. Выпадающие
доходы бюджета
планируется ком
пенсировать с помо
щью увеличения на
лога на добычу по
лезных ископае
мых.
• Правительство
одобрило законо
проект о возврате
заемщику части
страховой премии
при досрочном пога
шении кредита. Сей
час в случае дос
рочного возврата
заемщиком всей
суммы займа ему
обычно отказывают
в возврате части
страховой премии
за неистекший пе
риод страхования.
Готовящийся закон
даст клиентам бан
ков право требовать
возврата части уп
лаченного за стра
ховку в течение
14 календарных
дней с даты досроч
ного погашения.
• ЦБ отозвал лицен
зию у «Мосуралбан
ка», связанного с
бывшей женой Се
чина.«Мосурал
банк» оказался
классическим «кар
манным» банком,
его бизнес модель
была ориентирована
на обслуживание
интересов акционе
ров и аффилирован
ных с ними лиц.
В результате обра
зовалось множе
ство проблемных
активов.
• Правительство во
зобновило работу
над новыми льгота
ми для инвесторов.
Минфин предлагал
сделать специаль
ные инвестицион
ные контракты мас
совым инструмен
том, а глава Мин
экономразвития
Орешкин опасался,
что инвестконтрак
ты нового типа на
рушат конкуренцию.
По данным «Ведо
мостей», ведомства
сняли большинство
противоречий, но
правила их заклю
чения все еще про
ходят согласование.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

26 июня – 2 июля
Курорт

Проект

Начало сезона грязедобычи на озере Тамбукан показало, что в текущем году
ожидаемые объемы реализации лечебной грязи превысят показатели 2017 года.

Перспективу использования
космических технологий для развития
экономики Ставрополья рассмотрели на
рабочем совещании под
председательством первого
заместителя председателя краевого
правительства Ивана Ковалева.

Космические
технологии –
для развития
экономики края

Косметику на основе
тамбуканской грязи
будут продавать
в Китай?
Об этом сообщил руководитель «КМКР»
Евгений Левицкий, ориентируясь на данные
по заключенным договорам поставки грязи
в санаторно курортные учреждения.
– В 2017 году «Кавминкурортресурсы»
добыли 1505 кубометров лечебной грязи.
Более 80 процентов от этого объема было
отправлено в санатории и грязелечебницы,
остальное реализовано в виде фасованной
грязи, использовано для производства кос
метики под собственной маркой Liminera, –
комментирует Левицкий. – Сравнивая пока
затели добычи в прошлом году и планы по
реализации лечебной грязи на текущий год,
мы прогнозируем прирост в объемах. Это
говорит о востребованности грязелечения
как одного из основных методов курортной
медицины, которым славятся здравницы
Кавминвод.
Говоря о планах по добыче лечебной гря
зи на 2018 год, руководитель «КМКР» на
зывает цифру 1640 кубометров – согласно
заключенным договорам на поставку про
дукции. Это значит, что объемы добычи там
буканской грязи в этом сезоне увеличатся
по сравнению с 2017 годом.
На данный момент «КМКР» – единствен
ный недропользователь Тамбуканского ме
сторождения в Ставропольском крае – уже
заключило договоры с 65 контрагентами.
В их число входят санатории, грязелечебни
цы, медицинские центры и индивидуальные
предприниматели. В качестве одного из ос
новных потребителей, который известен
применением традиционных методов грязе
лечения, можно привести в пример санато

рий имени Орджоникидзе Федерального
медицинского центра Росимущества, к ко
торому также относится Ессентукская грязе
лечебница. Так, в 2017 году в санаторий
имени Орджоникидзе «КМКР» поставило
150 кубометров грязи.
– В настоящее время на долю «КМКР»
приходится более трети внутреннего рынка
продуктов на основе лечебных грязей, при
обретенных в рамках госзакупок. За про
шедший год мы увеличили продажи тамбу
канской грязи на 15 процентов, а косметики
Liminera – в три раза, – уточняет Левицкий. –
В новом сезоне мы намерены нарастить эти
показатели: планируем расширить ассорти
мент косметики на основе лечебной грязи и
начать производство тонкослойных грязе
вых аппликаторов. Кроме того, по итогам
участия «КМКР» во Всероссийском форуме
«Здоровье нации – основа процветания
России» косметика на основе тамбуканской
грязи получила перспективы выхода на ки
тайский рынок. Сезон грязедобычи на
Тамбуканском озере совпадает с открыти
ем курортного сезона на Кавминводах и
длится до 31 октября.
Тамбуканское озеро – один из крупнейших
водоемов России по величине запасов ле
чебной грязи. По своей ценности тамбукан
ская грязь признана одной из лучших в мире
и не имеет аналогов в Евразии. Возможный
годовой объем ее добычи составляет 12 ты
сяч кубометров, фактический – полторы ты
сячи. Утвержденные эксплуатационные за
пасы грязи – более 328 тысяч кубометров.
Подготовила Анна ГРАД

Ситуация
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий
Кобылкин провел совещание в режиме видео@конференц@
связи о реализации на территории Ставропольского края
комплекса мер противопаводковых мероприятий и развитии
водохозяйственного комплекса региона.

Своевременного оповещения
о надвигающейся угрозе
зачастую нет

Открывая обсуждение, Дмитрий Кобылкин отметил, что на Став
рополье осуществляется реализация Плана противопаводковых
мероприятий с общим объемом финансирования около 3 миллиар
дов рублей, из которых 2,7 миллиарда рублей составляют феде
ральные средства.
– Наше министерство сейчас полностью переформатировано на
работу с региональными органами власти. Будем максимально ста
раться вам помочь. Готовы получить план с предложениями по даль
нейшим мероприятиям и обсудить возможности их финансирова
ния в рамках федеральных программ, – подчеркнул глава Минпри
роды России.
В ходе совещания губернатор Ставрополья обозначил ряд вопро
сов в области повышения противопаводковой защищенности края,
решение которых требует поддержки со стороны федерального
центра. В частности, это касается совершенствования системы про
гнозирования возможных угроз подтопления.
– На Ставрополье приходит вода по руслам рек, которые берут
начало на территориях других регионов. При этом своевременного
оповещения о надвигающейся угрозе зачастую нет. Буквально три
дня назад по рекам Кубань и Зеленчук прошла вода через город
Невинномысск, и в первые часы у нас не было оперативного про
гноза развития ситуации. Чтобы избежать подобного в дальней
шем, предлагаем создать единую диспетчерскую службу между
регионами, чтобы получать точные данные о надвигающейся вол
не и в соответствии с прогнозом принимать быстрые решения по
защите людей и минимизации последствий возможного паводка, –
сказал Владимир Владимиров.
Также от Ставропольского края поступили предложения, касаю
щиеся увеличения числа стационарных гидропостов для монито
ринга гидрологической ситуации на реках края, расчистки русла
реки Золка в трех поселениях Кировского района, спрямления русла
Кубани в Новоалександровском районе, чтобы исключить угрозу
размытия берега реки в районе хутора Керамик.
Инициативы Ставропольского края внесены в протокол сове
щания и будут проработаны в Министерстве природных ресурсов
и экологии России.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Обсудили
новеллы
закона
Во Владикавказе
прошло публичное
обсуждение вопро
сов правопримени
тельной практики
таможенных орга
нов Северо Кавказ
ского таможенного
управления. В ме
роприятии приняли
участие представи
тели внешнеэконо
мической деятель
ности округа, биз
несмены. Обсужда
лись новеллы тамо
женного законода
тельства в отноше
нии временно вво
зимых транспорт
ных средств для
личного пользова
ния, перемещаемых
физическими лица
ми и о правоприме
нительной практике.
Очередное публич
ное обсуждение зап
ланировано на
6 сентября 2018
года, оно будет про
ведено в Махачкале.
Анна ГРАД

Телефоны
рекламной
службы
«Б И З Н Е С
КМВ»
в Пятигорске:

333838,
333454
Реклама

В совещании приняли участие представи
тели бизнес сообщества и общественных
организаций.
Выступающие отметили высокую значи
мость космических технологий для ускоре
ния развития экономики региона. Основны
ми были названы отрасли их применения:
экология и туризм, транспорт и дорожное
хозяйство, сельское и водное хозяйство,
природопользование и кадастровый учет.
К внедрению на Ставрополье разработ
чиками был предложен ряд технологий и
сервисов. К их преимуществам выступаю
щие отнесли оперативное выявление не
используемых, используемых неэффектив
но или используемых незаконно государ
ственных ресурсов, повышение эффектив
ности предотвращения и устранения по
следствий природных и техногенных чрез
вычайных ситуаций, снижение трудозатрат
и повышение производительности труда,
повышение эффективности государствен
ного управления.
Кроме этого, участники совещания рас
смотрели вопрос создания и последующе
го внедрения на территории Ставрополь
ского края отраслевой цифровой платфор
мы единого взаимодействия участников
сельскохозяйственного (зернового) рынка
«АТС». Разработчики предложили вариант
цифровой платформы, в основе которой
лежат уникальные технологические реше
ния по работе с большими данными и ав
торские алгоритмы обработки цифровой
информации из разных источников.
Как было отмечено, использование циф
ровой платформы позволит исключить уча
стие на рынке зерна большой части посред
ников, что позволит вывести из оборота
средства, вовлеченные в «серые схемы».
Это в свою очередь приведет к повышению
отчислений в бюджет края и увеличению
дохода аграриев Ставрополья.
Зоя ЛАРИНА

Перспектива

Актуальный
проект
Первый замести
тель министра РФ
по делам Северного
Кавказа Одес Бай
султанов в ходе ра
бочей поездки в Ка
рачаево Черкес
скую Республику
провел совещание
по вопросу реали
зации проекта инно
вационного меди
цинского кластера
на территории Кав
казских Минераль
ных Вод. Как про
звучало, в связи с
новыми майскими
указами Президен
та РФ проект меди
цинского кластера
приобретает еще
большее значение,
особенно в части
демографии, повы
шения качества и
продолжительности
жизни. На сегод
няшний день более
24 тыс. из 32 тыс.
высокотехнологич
ных операций про
водится за предела
ми СКФО. Строи
тельство медклас
тера – проект очень
большой и тяжелый,
нужно понимать,
что только общими
усилиями мы смо
жем качественно
его реализовать в
условиях ограни
ченных ресурсов.
Олег КЛИМОВ

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«Бизнес КМВ»

41059
Реклама

Экономика
Одним из ключевых вопросов повестки очередного
заседания правительства Ставропольского края стал проект
изменений в бюджет края на 2018 год.

Доходы края впервые
превысят отметку
в сто миллиардов рублей
– Динамика налоговых поступлений растет, это позволяет уже
летом внести изменения в краевой бюджет. Рассчитываем, что
наши предложения будут поддержаны депутатами краевой
Думы. А значит, времени на раскачку не будет. После принятия
поправок останутся считаные месяцы, чтобы использовать эти
средства на ремонт больниц, школ, детских садов и на другие
проекты, – прокомментировал глава региона.
Как сообщила заместитель председателя краевого правитель
ства – министр финансов Лариса Калинченко, доходная часть
регионального бюджета увеличивается за счет дополнитель
ных средств от налога на доходы физических лиц, на имуще
ство организаций и акцизов на горюче смазочные материалы,
дополнительной помощи из федерального бюджета.
В целом доходы предполагается увеличить на 3,4 миллиарда
рублей. Таким образом, поступления в краевую казну в этом
году впервые достигнут 100,5 миллиарда рублей. Принятие
поправок в главный финансовый документ края позволит на
править около 440 миллионов рублей на укрепление матери
ально технической базы учреждений социальной сферы, в том
числе 127 миллионов рублей – на капремонт муниципальных
образовательных организаций, 282 миллиона рублей – на со
здание мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте
до 3 лет. Дополнительное финансирование также получит про
грамма ремонта сельских домов культуры.
Сферы образования, культуры, спорта и коммунального хо
зяйства дополнительно получат в целом 208 миллионов руб
лей. Почти 90 миллионов из них предусмотрено на строитель
ство двух школ в Ставрополе и Кисловодске. Около 64 милли
онов рублей составят затраты на приобретение коммунальной
техники для муниципалитетов. Более 411 миллионов рублей
будет дополнительно направлено на выплаты в связи с рожде
нием третьего ребенка в семье. Поддержку сельского хозяй
ства планируется расширить на 489 миллионов рублей. Основ
ная часть средств предназначена для компенсаций затрат по
реализации инвестиционных проектов.
На 244 миллиона рублей планируется увеличить краевой до
рожный фонд. Наибольшую дополнительную поддержку полу
чит отрасль здравоохранения, финансирование которой выра
стет на 773 миллиона рублей, или на 12 процентов. Более
420 миллионов рублей из этой суммы будет направлено на ук
репление материально технической базы медицинских органи
заций, более 100 миллионов – на развитие паллиативной ме
дицинской помощи. Единственная расходная статья бюджета,
которую планируется уменьшить – обслуживание государствен
ного долга края. Сокращение стало возможным, благодаря за
мене части кредитов на займы с более низкой процентной став
кой. Проект закона о внесении изменений в бюджет края на
2018 год одобрен региональным правительством и направлен
для парламентского рассмотрения в краевую Думу.
Подготовил Марк ГЛЕБОВ

Госдума в третьем чтении одобрила два проекта закона
о проверках в сфере рекламы и о новых правилах подачи
заявления на выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции.

ФАС будет легче
выдавать разрешения

Первый законопроект касается отмены проведения антимоно
польными органами плановых проверок в сфере рекламы. «Отме
на плановых проверок приведет к снижению нагрузки на предпри
нимателей, при этом не повлияет на эффективность проводимого
государственного надзора в указанной сфере», – рассказали в
ФАС.
Плановые проверки решили отменить, потому что они оказыва
ются лишним трудом для проверяющих. Им приходится анализиро
вать рекламу, на которую никто не жаловался и которую никто не
считает недостоверной или оскорбительной. К тому же при прове
дении плановых проверок реклама, которая под них попадает, уже
не распространяется, рассказала начальник Управления контроля
рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна
Никитина. Внеплановых проверок новый закон не коснется.
Второй принятый закон предлагает разрешить подавать заявле
ния на установку и использование рекламной конструкции онлайн
через «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (ЕПГУ).
– Предлагаемый законопроектом механизм оптимизации услуги
позволит заявителю упростить процедуру получения разрешения
и снизить минимально необходимое число посещений органов
местного самоуправления, – отметила Татьяна Никитина, пишет
«право.ру».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Психология

бизнеса

Две сотрудницы по очереди жалуются друг на друга
директору. «Это манипуляция» – выносят однозначный
приговор ситуации все члены коллектива.

Манипулятор
в организации:
обидчик или жертва?
И начальство в одних случаях отмахивается от надоевших всем
жалобщиков, в других – увольняет их за конфликтное поведение.
И то и другое неправильно. Потому что длительные жалобы – это
результат нерешенной проблемы или первоначального положи
тельного подкрепления конфликта со стороны коллектива либо
директора.
Однако задумайтесь, что толкает людей на манипуляции други
ми? Вспомним, как часто мамы учат детей: «Не бей, Танечка, Катю,
даже если она тебя ударила, лучше мне расскажи, я сама с ней
разберусь». Таким поведением родители сами начисто отбивают
желание ребенка найти решение в сложной ситуации. Естествен
но, ребенок делает вывод: только плохие девочки выясняют отно
шения (сами), хорошие обращаются к маме, учительнице, то есть
авторитетному лицу.
Понятно и желание родителей уберечь от проблем или психоло
гических травм свое чадо, но тем самым они загоняют в ловушку
ребенка. В результате, когда дети подрастают, выясняется, что у
них нет опыта «разруливать» проблемы (ведь обучить дитя эффек
тивно общаться – это ж трудно и долго, требует времени!), зато
научили, как ничего не делая, не прилагая лишних усилий, выхо
дить сухим из воды. Так мамы, бабушки, тети принимали на себя
ответственность за выход из ситуации вместо того, чтобы дать ре
бенку знания. Вырастая, уже взрослая Таня подсознательно в не
простых производственных ситуациях воспроизводит модель по
ведения, усвоенную в детстве. Ведь, как правило, в жизни мы ис
пользуем только те модели, которые раньше приводили к успеху.
Но детство закончилось, от Тани окружающие ждут уже взрослого,
компетентного решения проблемы. А откуда ему взяться, если че
ловека не научили другому способу общения, а этот способ рань
ше его выручал. Как говорят психологи, за установки, усвоенные в
детстве, человек крепко держится.
Почему же директор поначалу соглашается с ролью третейского
судьи? На первых порах человек ощущает гордость от того, что в
нем нуждаются. Быть нужным – важнейшая потребность психиче
ски здоровой личности, а жалующийся работник удовлетворяет эту
потребность. Со временем навязываемая роль перестает нравить
ся. Почему? Каждый человек хотя бы мысленно ощущает себя по
бедителем, героем, когда дает советы. Однако непрекращающие
ся жалобы как бы говорят, что тот не в состоянии довести решение
до конца. Не герой, не спаситель, а, наоборот, неумелый управле
нец. Повторяющиеся жалобы как бы сигнализируют: ты не спра
вился, не смог преодолеть ситуацию.
Психологи завершенное действие называют гештальтом. Для
того, чтобы наступило состояние стабильности, человек должен
завершить начатое – это придает уверенности в себе. Таким обра
зом, руководителю надо не решать проблему за работника, а под
сказать, как ориентироваться в похожих ситуациях самостоятель
но. Тем самым директор сохраняет хорошее представление о себе –
смог научить «офисным приемам» и не решает проблемы за ра
ботника.
Жалобщику рекомендуется научиться самому разрешать конф
ликты, чтобы в коллективе не прослыть человеком манипулятором.
Для этого нужно себя перестроить. Конечно, сделать это надо са
мостоятельно или с помощью специальной литературы.
Итак, учимся решать проблему пошагово. Первый шаг – необхо
димо понять, что жаловаться постоянно – ошибочное поведение,
кроме вреда всем, и вам в том числе, ничего не приносит. Второй –
научитесь выяснять отношения честно, то есть глядя в глаза друг
другу. Такой честный вариант разговора непрост, ведь он затрачи
вает все душевные силы. Главное, чтобы в завершение беседы не
было победителей и побежденных, чтобы всем стало комфортно.
Для этого используйте компромисс как стиль решения проблем.
Руководителям тоже важно знать, что к манипулятору будет дей
ственнее всего применить похожую манипуляцию – отказаться ре
шать его проблемы наотрез. Психологи давно заметили, что отри
цательная манипуляция зачастую сильнее положительной. Остав
шись без поддержки авторитетного лица в производственной си
туации, работники смогут цивилизованно находить выход сами,
не втягивая в конфликт других людей. Однако нужно предупре
дить коллектив, чтобы тоже не поддавался на провокации со сто
роны обоих лиц (быть втянутыми в конфликт). Тогда в подобных
ситуациях есть шанс излечиться от манипуляций, в которых люди
невольно играют роли жертв и обидчиков.
Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВО «ПГУ», психолог
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5.00, 9.15 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ИЮЛЯ

ÒÎÊ-ØÎÓ [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК

2

11.40, 14.40, 17.40, 20.45
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).
10.55, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
(16+).
20.00 «ÂÐÅÌß».
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ 2018. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
ÈÇ ÐÎÑÒÎÂÀ-ÍÀ-ÄÎÍÓ.
23.00 ÔÈËÜÌ ÎËÈÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ «ÑÍÎÓÄÅÍ» (16+).
4.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+).

Ìß.

8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+]

ÐÎÅ ÓÒÐÎ».

ØÎÓ [12+]

ÂÎÐ.

ИЮЛЯ

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05

(16+).

3
ВТОРНИК

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+]
21.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀ- 23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»
(16+).
ÑÎÒÛ» [12+]
23.50 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
23.35 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
2.00 «ÄÀÍÈÈË ÃÐÀÍÈÍ. ÈÑ[12+]
ÏÎÂÅÄÜ» (12+).
2.10 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
3.05 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ1-ß ÑÅÐÈß.
ÐÓËÜ» (16+).

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

ÒÎÊ-ØÎÓ [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+]

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» 13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ(16+).

×È».

ØÎÓ [12+]
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
[12+]
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+]
21.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ» [12+]

ÍÅÉ» (16+).

(16+)

17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÐÎÑÑÈÈ» (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
Þ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ

(16+)

(16+).

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» (16+). 18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ» (16+) 11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÀ.
Õ/Ô.
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ» (16+) 12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
14.00, 18.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑ20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÒÈ ×ÅÐ- 13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).
ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÒÎÂÛ ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ»
ÌÎÅ.
14.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-2» (12+).
(16+)
22.00 «ÂÑÅ ÌÎÃÓ» (16+). Õ/Ô.
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÏÎÄÂÎ- 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
23.45 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß.
ÐÎÒÍÅ ÍÀÑ ÆÄÅÒ ÌÀ0.00 «ÔÀÐÃÎ-3» (18+). Ò/Ñ.
ËÓ×ØÅÅ» (16+).
ÍÜßÊ» (16+)
1.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (0+). 22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ- 2.20 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (18+).
Õ/Ô.
3.35 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

ÄÍÈÉ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß»
(16+)

Ò/Ñ.

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ 4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
Ò/Ñ.
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÑÊÈÔÎÂ» (16+)
4.35 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» 5.05 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). 00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
(16+). Ò/Ñ.
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
(16+).
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Õ/Ô
5.30 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 5.35 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (16+)

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ. 05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
(16+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
Ì/Ñ.
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô
(16+).
7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
«ÑÎÁÐ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
ÑÅÃÎÄÍß.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
17.05 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ-3»
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ- 7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
(16+)
(12+).
Ì/Ñ.
ÌÅÄÈß.
18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄ ÎÒ
8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÓÊÓÑÀ» (16+)
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ- 8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
9.30, 14.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ- 18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÈÐÊÀ×È»
ÑÎÂ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ(16+)
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÐÀÇÀ»
17.00, 18.00, 19.00, 10.30 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+). Ì/Ô.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ(16+)
19.30 ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß 12.10 «ÂÑÅ ÌÎÃÓ» (16+). Õ/Ô.
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ÏÀÕ×È».
22.00 «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ»
ÑÎÞÇ» (16+).
ÍÅÒ ÊÅÐÎÑÈÍÎÌ» (16+)
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
(16+). Õ/Ô.
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎ21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅÎÁÙÀß
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
23.55 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß.
ÌÅÄÈß.
ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß»
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»
ËÓ×ØÅÅ» (16+).
21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+)
(16+).
23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

10.55 «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓ- 18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÂÈÇÎÐ»
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

(16+).

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+). 12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

[12+]
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÑÎÂ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 17.20 «ÄÍÊ» (16+).

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+). 9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
10.55, 3.10 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ- 14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ- 5.00, 9.15 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ. 05.00, 09.00, 13.00, 22.00 6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
6.10 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎ(16+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
(16+).
05.25
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 7.00, 16.00, 5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ
6.35 «ÌÈØÊÈ ÁÓÍÈ. ÒÀÉÍÀ
(16+).
«ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÖÈÐÊÀ» (6+). Ì/Ô.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÂÈÄÅÎ» (16+).
ÏÐÅÄÀÒÅËß» (16+)
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ- 8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
ÑÅÃÎÄÍß.
13.25, 14.20, 15.20 Õ/Ô «ÁÐÀ- 9.00 «ÂÎÄÈËÀ-ÐÀÇÂÎÄÈËÀ»
9.30, 14.30, 19.00 «ØÎÓ
ÌÅÄÈß.
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
ÒÀÍÛ-2» (16+)
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ- 16.10, 17.10 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ-3»
(16+).
(12+).
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
(16+).
7.00, 16.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
9.00 «ÂÎÄÈËÀ-ÐÀÇÂÎÄÈËÀ»
(16+).
9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
(12+).
12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-2» (12+).
0.00 «ÔÀÐÃÎ-3» (18+). Ò/Ñ.

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». 22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÒÂÎ» 2.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (18+).
ËÞÁÈÌÎÅ.

(16+)

Ò/Ñ.
1.00 «ÊÐÀÑÎÒÊÀ-2» (16+). Õ/Ô. 23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÃÐÀÁËÅ0.00
«ÄÎÌ-2»
(16+).
ÐÅÀ0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
21.35 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».
ÍÈÅ ÏÎ-ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍ- 3.50 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» 1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Ë È Ò È - Ø ÎÓ . Ñ Ï Å Ö - 3.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
Ò/Ñ (16+).
ÑÊÈ» (16+)
Ò/Ñ.
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
[12+]
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
(0+).
23.30 Õ/Ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
4.00
«ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ»
(16+).
Ò/Ñ.
2.10 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 2.55 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+). Ò/Ñ.
ÁÎÐÍÀ» (12+).
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
5.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 3.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ(16+).
4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ00.30, 02.20, 03.15 Õ/Ô «ÍÀ- 5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
2-ß ÑÅÐÈß.
ÐÓËÜ» (16+).
3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
ÑËÅÄÍÈÖÀ» (16+)
ÊÀ.

16+

ИЮЛЯ

23.35 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
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5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ- 5.00, 9.15 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÐÎÅ ÓÒÐÎ».
ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
ÒÎÊ-ØÎÓ [12+]
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ10.55, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÌß.
ÂÎÐ.
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
ÂÛÌ» [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «ÂÐÅ- 13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ [12+]
Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
[12+]
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
(16+).
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+]
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» 21.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ» [12+]
(16+).
23.35 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
[12+]
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» 2.10 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».
(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

3-ß ÑÅÐÈß.

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».
Ò/Ñ (16+).
23.35 Õ/Ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ
ÁÎÐÍÀ» (12+).
4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
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4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
(16+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
Ì/Ñ.
5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
(16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 10.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ- 7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
ÑÅÃÎÄÍß.
Ì/Ñ.
11.30
«ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
ÌÅÄÈß.
(12+).
9.30, 14.00, 19.00 «ØÎÓ
8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ- 12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÑÎÂ» (16+).
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
ÍÅÉ» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 10.15 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+). Ì/Ô.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ17.00, 18.00, 19.00, 12.00 «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ»
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
(16+). Õ/Ô.
19.30 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ18.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ(16+).
×È».
ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ.
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎ17.20 «ÄÍÊ» (16+).
22.00 «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ»
ÌÅÄÈß.
(12+). Õ/Ô.
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ- 23.55 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß.
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»
ÑÈÈ» (16+).
ËÓ×ØÅÅ» (16+).
(16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
1.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»
ÒÛ» (16+). Õ/Ô.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ(16+).
3.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
Ò/Ñ.
0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+). 1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
4.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
1.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
(16+).
5.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
2.55 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
3.05, 4.00, 5.00 «ÃÄÅ ËÎÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
3.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÃÈÊÀ?» (16+). ÈÃÐÎÂÎÅ 5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
ÐÓËÜ» (16+).

ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

(16+).

05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô 7.00, 16.00, 5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ
«ÑÎÁÐ» (16+)

ÂÈÄÅÎ» (16+).

13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ-3»
(16+)
18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÈÑËÎÒÀ»

9.00 «ÂÎÄÈËÀ-ÐÀÇÂÎÄÈËÀ»
(16+).
9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

(16+)
18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÓËÈÊÈÉ
ßÍÓÑ» (16+)

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÓËÎ×ÊÀ»
(16+)

(12+).

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÙÓÏÀËÜ- 12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
ÖÀ» (16+)

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-2» (12+).

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÈÍÃ ÑÎ
ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+)

0.00 «ÔÀÐÃÎ-3» (18+). Ò/Ñ.

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÊÈ Â 2.10 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (18+).
ÊËÅÒÊÅ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÐÂÀÍÍÛÉ ÏÎËÅÒ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

Ò/Ñ.
4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 «ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Õ/Ô

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+). 02.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

(16+). Ò/Ñ.
5.30 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35, 17.30 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ
07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È
ÍÀ ÃÎÐÀÕ»
07.50 Ä/Ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ»
08.05 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
08.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»
09.40 Ä/Ô «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ. ÊÐÀÑÎÒÀ ÈÇ ÎÃÍß
È ÂÅÒÐÀ»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÖÈÐÊ ÇÀÆÈÃÀÅÒ
ÎÃÍÈ»
12.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÐÅÍÅ
ÌÀÃÐÈÒÒ
12.45 Ä/Ô «ÔÅÄÅÐÈÊÎ ÔÅËËÈÍÈ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ ÌÀÇÈÍÀ»
13.30 Õ/Ô «ÍÀÑÒß»
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40, 19.45 Ä/Ñ «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ
ÃÅÍÐÈÕÀ VIII»
16.25, 01.40 «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑÈÌÔÎÍÈß ÁÐÀÌÑÀ».
18.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ
ÄÎÆÄÈ»
21.25 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»
22.50 Ä/Ñ «ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
23.40 Ä/Ô «ÓÌÍÛÅ ÄÎÌÀ»
00.20 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
01.25 Ä/Ô «ÏÐÓÑÑÊÈÅ ÑÀÄÛ
ÁÅÐËÈÍÀ È ÁÐÀÍÄÅÍÁÓÐÃÀ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ»
02.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ».
Õ/Ô (12+).
9.50 «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» (16+).
13.55 «10 ÑÀÌÛÕ... ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÍÀÏÀÄÅÍÈß
ÍÀ ÇÂÅÇÄ» (16+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒ Û Ê Ð È ÑÒ È » . Ò / Ñ
(12+).
17.00, 5.15 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
Ñ Ì ÎÆ Å Ø Ü » .
Ò/Ñ
(12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÊÎÐÅß. ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÐÀÑÊÎËÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ.
« Â ÑÒ Å Ê Ë ß Í Í Î É
ÁÀÍÎ×ÊÅ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ. ß
Î Ñ ÒÀ Þ Ñ Ü . . . » Ä / Ô
(12+).
1.25 «×ÅÒÛÐÅ ÆÅÍÛ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÌÀÎ».
Ä/Ô (12+).
2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.35 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ». Õ/Ô
(12+).
4.20 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÚÅÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ».
Ä/Ô (12+).

06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35, 17.30 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ
07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È
ÍÀ ÃÎÐÀÕ»
07.50 Ä/Ô «ÒÀËÅÉÐÀÍ»
08.05 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
08.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»
09.40 Ä/Ô «ÏÐÓÑÑÊÈÅ ÑÀÄÛ
ÁÅÐËÈÍÀ È ÁÐÀÍÄÅÍÁÓÐÃÀ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô. «×ÅÐÍÛÉ
ÌÀÊËÅÐ»
12.50 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
13.50 Ä/Ô «ÓÌÍÛÅ ÄÎÌÀ»
14.30 Ä/Ñ «ÒÀÌÀÐÀ ÑÈÍßÂÑÊÀß. ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÈÐÈÍÛ ÀÍÒÎÍÎÂÎÉ.
15.40, 19.45 Ä/Ñ «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ
ÃÅÍÐÈÕÀ VIII»
16.25, 01.25 ÏÀÂÅË ÌÈËÞÊÎÂ,
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑËÀÄÊÎÂÑÊÈÉ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ. ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×À
18.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
21.25 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»
22.50 Ä/Ñ «ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
23.40 Ä/Ô «ÓÌÍÀß ÎÄÅÆÄÀ»
00.20 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
02.30 «PRO MEMORIA». «ËÞÒÅÖÈß ÄÅÌÀÐÝ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8 . 0 5 « Á Å Ç Ï ÐÀ Â À Í À
ÎØÈÁÊÓ». Õ/Ô (12+).
9.50 «ÈÐÈÍÀ ÀËËÅÃÐÎÂÀ.
ÌÎß ÆÈÇÍÜ - ÑÖÅÍÀ». 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.
ÒÀÒÜßÍÀ ÏÈËÅÖÊÀß»
(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ
(12+).
17.00, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.55 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
Ñ Ì ÎÆ Å Ø Ü » .
Ò/Ñ
(12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÇÎËÎÒÛÅ
ÓÍÈÒÀÇÛ» (16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂË ÀÑÒÜÞ.
ÏÀÂÅË ÃÐÀ×ÅÂ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÞÐÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ.
ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ».
Ä/Ô (12+).
1 . 2 5 « Ý Ë Å Î Í Î ÐÀ Ð Ó Ç ÂÅËÜÒ. ÆÅÍÀ ÓÌÈÐÀÞÙÅÃÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». Ä/Ô (12+).
2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35, 17.30 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ
07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È
ÍÀ ÃÎÐÀÕ»
07.50 Ä/Ô «ÝÐÍÀÍ ÊÎÐÒÅÑ»
08.05 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
08.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»
09.40 Ä/Ô «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀÐÎÌ Â ÏÎÐÒÓÃÀËÅÒÅ.
ÌÎÑÒ, ÊÀ×ÀÞÙÈÉ ÃÎÍÄÎËÓ»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
12.40 Ä/Ô «ÊÀÖÓÑÈÊÀ ÕÎÊÓÑÀÉ»
12.50 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
13.50 Ä/Ô «ÓÌÍÀß ÎÄÅÆÄÀ»
14.30 Ä/Ñ «ÒÀÌÀÐÀ ÑÈÍßÂÑÊÀß. ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40, 19.45 Ä/Ñ «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ
ÃÅÍÐÈÕÀ VIII»
16.25, 01.25 ÊÎÍÖÅÐÒ
18.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÐÈÌÀÑ ÒÓÌÈÍÀÑ.
ÏÎ ÏÓÒÈ Ê ÏÐÈÑÒÀÍÈ»
21.25 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»
22.50 Ä/Ñ «ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
23.40 Ä/Ô «ÕÎÌÎ ÊÈÁÎÐÃ»
00.20 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
02.25 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÌÀÈÐ.
ÔÅÄÎÐ ÑÎËÎÃÓÁ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ».
Õ/Ô (12+).
10.35, 0.35 «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ. ÆÅÑÒÎÊÀß,
ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞÁÎÂÜ».
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.
ËÈÄÈß ÂÅËÅÆÅÂÀ»
(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ
(12+).
17.00, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
Ñ Ì ÎÆ Å Ø Ü » .
Ò/Ñ
(12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
Ç Î Í À ÊÎ Ì Ô Î Ð ÒÀ »
(16+).
23.05 «90-Å. ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
1.25 «ÃÎËÄÀ ÌÅÈÐ». Ä/Ô
(12+).
2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑ- 6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
ÑÈÞ» [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
15.10,

20.55,

2 3 . 3 0 10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 00.35, 15.40, 21.00,

ÄÀËÊÀ» (12+).

23.35 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! 11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
09.00, 11.05, 13.10, 21.30
ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÍÅ» (12+).

ÌÈÐÀ-2018. 1/8 ÔÈÍÀ- 13.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»
ËÀ [0+]
15.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

(12+).
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

ÏÎÐÒÀÆ
16.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

Í ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. 1/8
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÔÈÍÀËÀ.
18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2019.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - 17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
ÔÐÀÍÖÈß

18.30 Ò/Ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ

00.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÑÌÅÐÒÜ» (12+).

ÏÎÐÒÀÆ

00.55 Õ/Ô «ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ» 20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
02.40 ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÔÈÍÀËÓ

ÑÓÏÅÐÑÅÐÈÈ.

ÃÀÑÑÈÅÂ

&

ÓÑÈÊ.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁ-

23.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ»
(16+).
1.15 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

ÇÎÐ [16+]
04.35 Ä/Ô «ÌÅÑÑÈ»
06.10

« Å ÑÒ Ü

ÒÎË Ü ÊÎ

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» (12+).

ÌÈÃ...» [12+]
06.30, 04.25 «ÄÎÐÎÃÀ Â
ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
07.00, 08.55, 09.55, 11.00,
13.25, 19.55, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 00.05, 15.50, 18.55,
20.00, 22.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
09.00, 23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
09.20 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ» [12+]
09.50 «ÑÓÄÜß ÍÅ ÂÑÅÃÄÀ
Ï ÐÀÂ» [12+]
10.00 «ÍÀØ ×Ì. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ» [12+]
11 . 0 5 « Ð Î Ñ Ñ È ß Æ Ä Å Ò »
[12+]
11.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. 1/8
Ô È Í À Ë À . Ò ÐÀ Í ÑË ß ÖÈß ÈÇ ÑÀÌÀÐÛ [0+]
13.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. 1/8
Ô È Í À Ë À . Ò ÐÀ Í ÑË ß ÖÈß ÈÇ ÐÎÑÒÎÂÀ-ÍÀÄÎÍÓ [0+]
1 5 . 3 0 « Å ÑÒ Ü ÒÎË Ü ÊÎ
ÌÈÃ...» [12+]
16.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. 1/8
ÔÈÍÀËÀ
20.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. 1/8
ÔÈÍÀËÀ
00.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
02.15 Õ/Ô «ÌÎÐÈÑ ÐÈØÀÐ»
04.50 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 13.10,
15.15, 18.50, 20.55
ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 00.05, 15.20, 23.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. 1/8
ÔÈÍÀËÀ [0+]
11.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. 1/8
Ô È Í À Ë À . Ò ÐÀ Í ÑË ß ÖÈß ÈÇ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ [0+]
13.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. 1/8
Ô È Í À Ë À . Ò ÐÀ Í ÑË ß ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ [0+]
15.50, 21.00, 00.25, 04.40
ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018 [0+]
17.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
1 8 . 5 5 Â ÎË Å É Á ÎË . Ë È ÃÀ
Í À Ö È É . Ì ÓÆ × È Í Û .
«ÔÈÍÀË 6-ÒÈ». ÐÎÑÑÈß - ÏÎËÜØÀ.
23.45 «ÔÀÍÀÒ ÄÍß» [12+]
02.20 Õ/Ô «ÍÎÊÀÓÒ»
03.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (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 «ÃÀÄÀËÊÀ» (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 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 2:
ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).
1.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+).
4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» (12+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (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 «ÃÀÄÀËÊÀ» (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 «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17»
(12+).
0.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»
(16+).
4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.30, 7.30, 18.00, 0.00,
5 . 4 5 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â »
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00, 5.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
12.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.45 «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß» (16+).
Ò/Ñ.
19.00
«ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ
ÂÑÒÐÅ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»
(16+). Õ/Ô.
23.00 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». ÍÎ×ÍÀß
ÏÀËÀÒÊÀ (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». ÏÅÐÅËÎÌ
(16+). Ò/Ñ.
1.30 «ÎÃÐÀ ÁËÅÍÈÅ ÏÎÆÅÍÑÊÈ» (16+). Õ/Ô.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

6.30, 18.00, 23.45, 5.35
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00, 1.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11.25, 2.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
12.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.05
«ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ
ÂÑÒÐÅ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»
(16+). Õ/Ô.
19.00 «×ÓÄÎ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» (16+). Õ/Ô.
22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
ÏÀËÊÈ
(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». Â ÎÑÎÁÎÌ
ÏÎÐßÄÊÅ (16+). Ò/Ñ.
3.40 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌ Å ÍÒÀ ËÜÍ ÛÉ Ï Ð Î ÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎ Ì Ø È Ø Ê È Í Û Ì » .
16+.
17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «Â ËÎÂÓØÊÅ
ÂÐÅÌÅÍÈ». 16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ». 18+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30, 18.00, 23.55, 5.35
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00, 1.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11.35, 2.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
12.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.15 «×ÓÄÎ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+).
Õ/Ô.
22.55 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». ÕÀÌÅËÅÎÍ
(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ (16+). Ò/Ñ.
3.40 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
Ç À Á Ë ÓÆ Ä Å Í È É » Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌ ÅÍ ÒÀË ÜÍ Û É Ï ÐÎ ÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎ Ì Ø È Ø Ê È Í Û Ì » .
16+.
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È
ÌÅÐÒÂÛÉ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.
0.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-2». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌ Å ÍÒÀ ËÜÍ ÛÉ Ï Ð Î ÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00

« Í Î Â Î ÑÒ È » .

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎ Ì

ØÈØÊÈÍÛÌ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ». 16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ».
16+.
2.15 Õ/Ô «ÒÝÌÌÈ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

ИЮЛЯ

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.15 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
(16+).
ÓÒÐÎ».
ÂÅÑÒÈ.
5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ(16+).
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).
ØÎÓ [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.55, 3.10 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
ÑÅÃÎÄÍß.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

ЧЕТВЕРГ

5

ÂÛÌ» [12+]

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ- 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ØÎÓ [12+]
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
(16+).
[12+]
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+).
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+]
ÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎ(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

ÒÛ» [12+]

23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

21.35 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ». Ò/Ñ 23.35 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

ИЮЛЯ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+]
1.55 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).
(16+).
23.35 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐÍÀ» 2.10 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ- 3.00 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 4-ß ÑÅ3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).
ÐÈß.
(16+).
4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА

6

ИЮЛЯ

СУББОТА

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.15 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
ÓÒÐÎ».
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
ØÎÓ [12+]
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).
11.40, 14.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ
10.55, 3.50 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
ÂÐÅÌß.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+]
ÊÀÆÅÒ» (16+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ [12+]
(16+).
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[12+]
(16+).
16.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
ÌÈÐÀ-2018. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÀÇÀÍÈ.
19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).
20.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
21.00 «ÂÐÅÌß».
ÌÈÐÀ-2018. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÄÀ» (16+).
ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ.
23.10 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ» 22.55 Õ/Ô «ÅËÊÈ-5» [12+]
(16+).
0.50 Õ/Ô «ÎÃÍÈ ÁÎËÜØÎÉ ÄÅÐÅÂÍÈ» [12+]
1.40 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ
2.35 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+).
ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 5-ß ÑÅ4.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
ÐÈß.
(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»
(16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
3.00 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.05, 4.00, 5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»
(16+). ÈÃÐÎÂÎÅ ØÎÓ.

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ(16+).
ÃÐÀÌÌÀ.
5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
(16+).
10.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
ÑÅÃÎÄÍß.
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
(16+).
8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
ÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
ÃÐÀÌÌÀ.
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÃÐÀÌÌÀ.
ÂÎËÛ» (16+).
22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+). 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ2.00 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÃÐÀÌÌÀ.
ÌÛ» (12+).
1.35 «ÌÀÒÐÈÖÀ» (16+). ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ, ÁÎÅÂÈÊ.
3.00 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 4.15 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
(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, 14.00, 19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
10.00 «ÑÀÏÎÆÍÈÊ» (12+). Õ/Ô.
12.00 «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (12+).
Õ/Ô.
18.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ.
22.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ»
(16+). Õ/Ô.
1.00 «ÁÎÁÐÎ ÏÎÐÆÀËÎÂÀÒÜ!»
(16+). Õ/Ô.
3.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+). Ò/Ñ.
4.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
5.00 «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, 2.05 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ» (0+).
Õ/Ô.
11.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ»
(16+). Õ/Ô.
14.00, 19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
18.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ.
22.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+). Õ/Ô.
0.30 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-4»
(16+). Õ/Ô.
4.05 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.05 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô
«ÑÎÁÐ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05
Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ-3» (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÊÀ ÐÓÊÓ
ÌÎÅÒ» (16+)
18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÀÐÑÊÈÉ ÍÀÏÈÒÎÊ» (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ×ÓÆÎÌ
ÍÅÑ×ÀÑÒÜÅ Ñ×ÀÑÒÜß ÍÅ
ÏÎÑÒÐÎÈØÜ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß ÎØÈÁÊÀ ÑÀÏÅÐÀ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÃÎÍÊÀ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÅÒÈÒ ÌÅÑßÖ
ÍÀ ÎÑÈÍÎÂ ÏÅÍÜ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 01.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» (16+)
02.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô
«ÑÎÁÐ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05
Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ-3» (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÀËÊÀß ÏÎÏÛÒÊÀ ÎÏÐÀÂÄÀÒÜÑß» (16+)
18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÀ Ñ ÂÎÇÓ»
(16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÛÁÍÛÉ ÄÅÍÜ»
(16+)
20.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ»
(16+)
21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÛÌ ÆÈÇÍÈ»
(16+)
21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄÎÆÄÅÒ» (16+)
22.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÃÈß» (16+)
23.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß ÎØÈÁÊÀ ÑÀÏÅÐÀ» (16+)
00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß» (16+)

5.20 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ 4.50 Õ/Ô «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).
5.45 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.00 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß 8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
[12+]
9.15 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
9.00 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ(16+).
ÒÓ».
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.05
«ÅÄÀ ÆÈÂÀß È Ì¨ÐÒÂÀß»
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ(12+).
ÐÀ.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
(0+).
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
11.00 ÂÅÑÒÈ.
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
11.40 «ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß»
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».
[16+]
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÑÓÕÀÍÊÈÍÀ
(16+).
14.15 Õ/Ô «ÂÄÎÂÅÖ». 2014Ã [12+]
19.25 Õ/Ô «ÏËßÆ. ÆÀÐÊÈÉ ÑÅ18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅÇÎÍ» (12+).
×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ- 23.40 «ÒÎÆÅ ËÞÄÈ». ÄÌÈÒÐÈÉ
ÏÅÂÖÎÂ (16+).
ËÀÕÎÂÀ [12+]
0.25 Õ/Ô «...ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ» (16+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
2.00 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ21.00 Õ/Ô «ÔËÀÌÈÍÃÎ» [12+]
ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÌÀØÀ
1.00 Õ/Ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
È ÌÅÄÂÅÄÈ» (16+).
3.00 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
ÇÀÁÓÄÓ» [12+]
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
2.55 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» [16+]
(16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 6.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.00, 3.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). 7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ- 8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
8.30, 16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÌÀ.
ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ.
9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ- 9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).
ÃÐÀÌÌÀ.
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÐÀÍÃÎ» (0+). Ì/Ô.
9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
13.30 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+). Õ/Ô.
16.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÌÅÍÅÉ» (16+).
17.35 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ(6+). Ì/Ô.
19.20 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ-2»
ØÎÓ.
(6+). Ì/Ô.
21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ» (16+).
1.00 «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞÖÈß»
Õ/Ô.
23.10 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D. ÆÈÇÍÜ
(16+). ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ, ÁÎÅÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ» (18+). Õ/Ô.
1.05 «ÏÎÑÛËÊÀ» (12+). Õ/Ô.
3.15 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-4»
ÂÈÊ.
(16+). Õ/Ô.
4.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+). 4.45 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
5.45 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÏËÞÑ» (16+)
05.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎÄÍÛÉ
ÖÂÅÒ» (16+)
06.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÑÛ
ÓÕÀ» (16+)
07.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÙÅÍÍÛÉ ÃÐÅÕ» (16+)
07.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒÍÈÖÀ» (16+)
08.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÏÀËÀ ÌÀÌÀ, ÊÎÒ È ÑÎÁÀÊÀ»
(16+)
09.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÒÈ ×ÅÐÒÎÂÛ
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ» (16+)
09.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÀ Ñ ÂÎÇÓ»
(16+)
10.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÊÈ Â ÊËÅÒÊÅ» (16+)
11.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ÏÀÕÍÅÒ
ÊÅÐÎÑÈÍÎÌ» (16+)
12.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÃÎÍÊÀ» (16+)
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÏÎ-ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÑÊÈ» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.15, 01.15, 02.20, 03.20 Õ/Ô
«ÐÅÊÂÈÅÌ ÄËß ÑÂÈÄÅÒÅËß»
(16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (12+).
7.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
8.00 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÊÀÇ Î ÏÅÒÐÅ È
ÔÅÂÐÎÍÈÈ».
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «ÈÐÈÍÀ ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ. «ß
ÇÍÀÞ, ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ËÞÁÎÂÜ»
(12+).
11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈÅÌ
ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ.
12.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÐÒÈÑÒÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÍÄÐÅÉ ÌßÃÊÎÂ. «ÒÈØÈÍÓ ØÀÃÀÌÈ ÌÅÐß...» (12+).
13.20 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» (12+).
16.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÍÀÃÈÅÂÛÌ (12+).
17.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ.
18.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ-2017 Â
ÀÑÒÀÍÅ (16+).
0.40 ÔÈËÜÌ «ÎÃÍÅÍÍÛÅ ÊÎËÅÑÍÈÖÛ».
3.00 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

4.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» [12+]
6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ ÅÂÃÅÍÈß
ÏÅÒÐÎÑßÍÀ».
8.05 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ».
8.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎÄÅ.
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.35 Ò/Ñ «ÂÌÅÑÒÎ ÍÅÅ» [12+]
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+]
0.30 «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» [12+]
1.25 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÊÓÐÑÊÎÉ ÁÈÒÂÛ. «ÊÈÌ ÔÈËÁÈ. ÌÎß
ÏÐÎÕÎÐÎÂÊÀ» [12+]
2.25 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»
[12+]

7.00, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 «COMEDY
WOMAN» (16+).
22.00, 22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.35 «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (18+).
ÒÐÈËËÅÐ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

05.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ» (16+)
05.55 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÞÁÎÂÜ ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)
06.45 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ» (16+)
07.40 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÎËÅÃ
È ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂÛ» (16+)
08.35 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÇÀÂÎÐÎÒÍÞÊ» (16+)
09.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÆÈÃÓÍÎÂ» (16+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.35, 21.35, 22.30,
23.30, 00.25, 01.25 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
02.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅÒÑÊÈÉ
ÏËÀ×» (16+)
03.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍËÎ»
(16+)
03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅËÈÊÈÉ
ÊÎÌÁÈÍÀÒÎÐ» (16+)
04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÊÍÎ
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.10, 8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ.
9.00, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
10.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ» (16+). Õ/Ô.
12.10, 0.50 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ ÖÀÐß
ÑÎËÎÌÎÍÀ» (16+). Õ/Ô.
14.05 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3. ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ ×ÀØÈ» (16+).
Õ/Ô.
16.50 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ» (16+).
Õ/Ô.
19.05, 2.40 «ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ»
(12+). Õ/Ô.
21.00 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ» (16+). Õ/Ô.
23.00 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»
(18+). Õ/Ô.
4.30 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.25 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

7.00, 16.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
9.00 «ÂÎÄÈËÀ-ÐÀÇÂÎÄÈËÀ» (16+).
9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-2» (12+).
0.00 «ÔÀÐÃÎ-3» (18+). Ò/Ñ.
2.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (18+). Ò/Ñ.
3.50 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).
Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» (16+).
7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
9.00 «ÂÎÄÈËÀ-ÐÀÇÂÎÄÈËÀ» (16+).
9.30, 23.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00 «ÏËßÆ» (12+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
19.30 «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ»
(16+). ÁÎÅÂÈÊ.
21.30 «ÑÎÒÎÂÛÉ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
0.00 «ÔÀÐÃÎ-3» (18+). Ò/Ñ.
2.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (18+). Ò/Ñ.
3.50 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).
Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».
7.40 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!».
8.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß».
8.40 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÐÈÉ ÌÀËÈÊÎÂ. ÂÑÅ ÑÀÌÎÖÂÅÒÛ ÅÃÎ
ÆÈÇÍÈ» (12+).
11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
12.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÌÀÐÀ ÑÈÍßÂÑÊÀß. ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ ËÞÁÂÈ» (12+).
13.25 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ
75-ËÅÒÈÞ ÌÓÑËÈÌÀ ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ.
15.10 «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÄÅËÜÔÈÍÀÌÈ».
17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).
20.00 «ÂÐÅÌß».
20.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÑÎ×È.
23.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ ÁÎÐÍ»
(16+).
1.15 Õ/Ô «ÄÂÎÅ Â ÃÎÐÎÄÅ» (12+).
3.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+).
5.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+).

4.50 Õ/Ô «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).
5.45 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).
19.25 Õ/Ô «ÏËßÆ. ÆÀÐÊÈÉ ÑÅÇÎÍ» (12+).
23.40 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ» (16+).
2.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(16+).
3.00 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
8.00, 9.30, 1.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»
(16+).
10.30 «ÈÃÐÓØÊÀ» (0+). ÊÎÌÅÄÈß.
12.20 «ÁÀÍÇÀÉ» (0+). ÊÎÌÅÄÈß.
14.30 «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ»
(16+). ÁÎÅÂÈÊ.
16.20 «ÑÎÒÎÂÛÉ» (16+). Õ/Ô.
18.10 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+).
ÁÎÅÂÈÊ.
19.40 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» (16+).
ÁÎÅÂÈÊ.
21.40 «ÒÐÈ ×ÀÑÀ ÍÀ ÏÎÁÅÃ»
(16+). Õ/Ô.
23.10 «ÃÐßÇÜ» (18+). Õ/Ô.
2.10 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
4.20 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
8.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»
(16+).
9.30 «1812» (12+). Ä/Ñ.
13.50 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (12+).
Ä/Ñ.
23.15 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» (16+).
ÁÎÅÂÈÊ.
1.10 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+).
ÁÎÅÂÈÊ.
2.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
4.30 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35, 17.30 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ
07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ»
07.50 Ä/Ô «ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀØÈÄ»
08.05 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
08.30 Õ/Ô «ËÅÒÍÈÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß Î ÏËÀÍÅÒÅ Z»
09.40 Ä/Ô «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ. ÃÎÐÎÄ
ÍÀ ÂÐÅÌß»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
12.50 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
13.50 Ä/Ô «ÕÎÌÎ ÊÈÁÎÐÃ»
14.30 Ä/Ñ «ÒÀÌÀÐÀ ÑÈÍßÂÑÊÀß.
ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40, 19.45 Ä/Ñ «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ
ÃÅÍÐÈÕÀ VIII»
16.25, 01.25 ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß Ñ.
ÔÐÀÍÊÀ, Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×À
18.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÆÈÐÎÂ.
ÁÅÐËÈÍ - ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
21.25 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»
22.50 Ä/Ñ «ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
23.40 Ä/Ô «×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ»
00.20 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
02.30 Ä/Ô «ÐÎÇÛ ÄËß ÊÎÐÎËß.
ÈÃÎÐÜ ÑÅÂÅÐßÍÈÍ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß». Õ/Ô.
10.35 «Èß ÑÀÂÂÈÍÀ. ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ ÁÅÇ ÌÅÍß?» 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 ÑÎÊÎËÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ». Ò/Ñ (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
2 2 . 3 0 « Î Á Ë ÎÆ ÊÀ . Ò À É Í À
ÑÌÅÐÒÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).
23.05 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÚÅÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ». Ä/Ô
(12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÎÃÄÀ ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÜÅÒ» (12+).
1.25 «ÄÆÅÊ È ÄÆÅÊÈ. ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÊÅÍÍÅÄÈ». Ä/Ô
(12+).
2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

6.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6
06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ» 6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×[12+]
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
ØÎÓ.
07.00, 08.55, 14.00, 18.55,
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË- 7.00, 1.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ ÐÀÊÀ» (12+).
07.05, 00.20, 16.10, 20.00,
ÌÀ.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ» 7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ23.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
09.00, 12.00, 14.10, 16.55,
(12+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
21.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ- 13.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»
9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018 [0+]
(12+).
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ- 11.30, 2.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ[12+]
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
19.00 «ÍÀØ ×Ì. ÏÎÄÐÎÁÍÎØÎÓ.
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË- 12.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
ÑÒÈ» [12+]
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
20.30 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÊÀ» (12+).
14.10 «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.
ÁÎËÎÌ» [12+]
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
19.00 «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» (16+). Õ/Ô.
23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ18.30 Ò/Ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ ÑÌÅÐÒÜ» 22.50 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÒÀÆ
ÍÈÅ». ÒÐÀÓÐ (16+). Ò/Ñ.
(12+).
00.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
ÍÈÅ». ÌÀÑÊÈ ÄÎËÎÉ!
ÁÎÊÑ.
(16+). Ò/Ñ.
0 2 . 3 0 Õ / Ô « Ï Å Ð Å Ë Î Ì Í Û É 23.00 Õ/Ô «ÓÏÐÀÂËßß ÏÎËÅÒÀ3.40 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+). ÄÎÌÎÌÅÍÒ»
ÌÈ» (16+).
ÊÓÄÐÀÌÀ.
04.10 «ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ» [12+]
1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒ- 6 . 0 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À
04.40 Õ/Ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ 3»
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓÊÀ» (16+).
06.20 «ËÈÖÀ ×Ì 2018» [12+]
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 9.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß». 16+.
21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 18+.
0.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-3». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35, 17.30 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ
07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ»
07.50 Ä/Ô «ÊÀÐË ÔÐÈÄÐÈÕ ÃÀÓÑÑ»
08.05 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
08.30 Õ/Ô «ËÅÒÍÈÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß Î ÏËÀÍÅÒÅ Z»
09.40 Ä/Ô «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×ÓÙÈÅ
ÑÊÀËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
12.50 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
13.50 Ä/Ô «×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ»
14.30 Ä/Ñ «ÒÀÌÀÐÀ ÑÈÍßÂÑÊÀß.
ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
15.10 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ «ËÅÍÔÈËÜÌ». «ÂÐÀÃÈ»
16.40, 01.10 Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ.
«ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ»
18.45 Ä/Ô «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ. ÃÎÐÎÄ
ÍÀ ÂÐÅÌß»
19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.45, 02.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
20.30 Õ/Ô «ÊÎØÊÀ ÍÀ ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ ÊÐÛØÅ»
22.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ
23.35 Õ/Ô «ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÁÓÐÈ»
02.45 «Â ÌÈÐÅ ÁÀÑÅÍ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ». Õ/Ô
(12+).
9.20 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ». Ò/Ñ
(16+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 15.05 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Ò/Ñ (16+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
(12+).
17.45 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ».
Õ/Ô (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
2 0 . 4 0 « Ê ÐÀÑ Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
(16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÀÌÛÅ
ÁÅÄÍÛÅ ÁÛÂØÈÅ ÆÅÍÛ»
(16+).
23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÁÀÄÐÈ ÏÀÒÀ Ð ÊÀÖÈØÂÈËÈ»
(16+).
0.00 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ
ÏÐÈÌÀÊÎÂ» (16+).
0.55 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÃÅÐÎÈ
ÄÅÔÎËÒÀ» (16+).
1.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.00 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â
×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ». Õ/Ô
(12+).
3.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

06.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 11 . 0 5 , 1 3 . 4 0 ,
15.45, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 00.05, 10.00, 15.55,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 «ÄÅÍÜ ÄÎ...» [12+]
09.30 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ» [12+]
10.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
11.10, 23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ
11 . 4 0 , 1 3 . 4 5 , 1 6 . 5 5 , 2 1 . 0 0
Ô Ó Ò Á Î Ë . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
ÌÈÐÀ-2018 [0+]
18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË
6-ÒÈ». ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ.
0 0 . 2 5 Õ / Ô « Ñ × À ÑÒË È Â Û É
ÍÎÌÅÐ»
01.55 Ä/Ô «ÌÎÕÀÌÌÅÄ ÀËÈ:
ÁÎÅÂÎÉ ÄÓÕ»
02.55 «ÅÑÒÜ ÒÎËÜÊÎ ÌÈÃ...»
[12+]
03.10, 05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

6.30, 18.00, 23.45, 5.15
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
7.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.25 «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ
ÒÅÒÈ...» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
19.00 «ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒËÛÌ
ÄÅÍÜ» (16+). Õ/Ô.
22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». ÏÎÒ Å Ðß ÏÎÒ Å Ð Ü
(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ
(16+). Ò/Ñ.
1.30 «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+).
Õ/Ô.
3.20 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 9.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00, 3.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ËÞÄÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀÑ
ÏÓÃÀÞÒ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
21.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÆÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
23.00 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».
16+.
1.30 Õ/Ô «ÖÈÊËÎÏ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÃËÈÍÊÀ»
09.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.30 Õ/Ô «ÊÎØÊÀ ÍÀ ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ ÊÐÛØÅ»
12.20 Ä/Ô «ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß
ÎÄÈÑÑÅß»
13.10, 01.15 Ä/Ô «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ÑÈßÍÈÅ»
14.05 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÈÂÀÍ
ÊÐÀÌÑÊÎÉ»
14.35 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÄÎÊÒÎÐÀ ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ ÕÀÉÄÀ»
16.05 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ - 2016
18.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÇÈÍÀÈÄÛ ÊÈÐÈÅÍÊÎ.
19.00 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊÀ-ÂÎÐÎÂÊÀ»
20.20 Ä/Ô «ÌÀÐÈß ÊÀËËÀÑ È
ÀÐÈÑÒÎÒÅËÜ ÎÍÀÑÑÈÑ»
21.10 Õ/Ô «ÌÀßÊ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
23.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.10 ÄÈÀËÎÃÈ ÄÐÓÇÅÉ.
02.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.20 «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ». Õ/Ô
(12+).
8.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
8.45 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÇÀÅÂÀ» (12+).
9.35 «ËÞÁËÞ ÒÅÁß ËÞÁÓÞ».
Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ».
Õ/Ô (12+).
13.30 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». Õ/Ô
(12+).
14.45 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
17.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ». Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
2 2 . 1 0 « Ê ÐÀÑ Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
(16+).
23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.25 «ÊÎÐÅß. ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ
ÐÀÑÊÎËÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
4 . 0 0 « 9 0 - Å . Á Å Ç ÐÀ Á ÎÒ Í Û Å
ÇÂÅÇÄÛ» (16+).
4.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÏÀÂÅË
ÃÐÀ×ÅÂ» (16+).
5.35 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÇÎÍÀ
ÊÎÌÔÎÐÒÀ» (16+).

06.30 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ.
«ÈÑËÀÌ. ÌÅ×ÅÒÜ»
07.05 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÄÎÊÒÎÐÀ ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ ÕÀÉÄÀ»
08.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ßÐÌÀÐÊÈ»
11.25 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ.
11.50 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ»
12.30, 01.35 Ä/Ô «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ÑÈßÍÈÅ»
13.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
13.55 Õ/Ô «ÌÀßÊ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
16.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ßÓÇÑÊÀß.
16.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.10 Õ/Ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÇÓÁÍÎÃÎ ÂÐÀ×À»
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/Ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ»
21.50 Ä/Ô «ÎÁÀßÍÈÅ ÎÒÂÀÃÈ»
22.40 Ò/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ».
«ÒÐÓÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
00.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÐÅÒÛ ÔÐÀÍÊËÈÍ
02.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÎËÈÌÏÈÎÍÈÊÈ». «ÂÅËÈÊÀß ÁÈÒÂÀ
ÑËÎÍÀ Ñ ÊÈÒÎÌ»

6.05 «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ». Õ/Ô
(12+).
7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.00 «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ. ÇÀ
ÂÑÅ ÒÅÁß ÁËÀÃÎÄÀÐÞ».
Ä/Ô (12+).
9.40 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â
×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ». Õ/Ô
(12+).
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÌÈÒÐÈÉ
Ï Å Â Ö Î Â . ß ÑÒÀ Ë Ä ÐÓ ÃÈÌ...» Ä/Ô (12+).
12.35 «ÈÍÒÈÌ ÍÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ». Õ/Ô (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. «ËÅÂÛÅ» ÊÎÍÖÅÐÒÛ» (12+).
15.55 «90-Å. ÃÎËÛÅ ÇÎËÓØÊÈ» (16+).
16.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐÈÍÀ
ÃÎËÓÁ» (16+).
17.35 «ÌÓÆ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ». Õ/Ô (12+).
21.10 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ-2». Õ/Ô (12+).
0.15 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ-2».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.25 «ËÎÍÄÎÍÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ». Õ/Ô (16+).
3.20 «ËÞÁËÞ ÒÅÁß ËÞÁÓÞ».
Õ/Ô (12+).
5.10 «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÎÁÎÐÎÒÍß».
Ä/Ô (12+).

06.30, 08.00, 04.20, 05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
08.45 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
09.15 ÑÎÁÛÒÈß
09.45 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ËÎÃÀÍÀ»
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45
ÍÎÂÎÑÒÈ
11.40 «ÍÀØ ×Ì. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ»
[12+]
1 2 . 4 5 Ô Ó Ò Á Î Ë . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÍÈÆÍÅÃÎ
ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ [0+]
14.45, 23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
15.15 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ» [12+]
15.45, 20.15, 23.00, 00.10 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
1 6 . 4 5 Ô Ó Ò Á Î Ë . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
19.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß [0+]
2 1 . 0 0 Ô Ó Ò Á Î Ë . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ
[0+]
00.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 6-ÒÈ».
1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+]
02.25 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ: ÊÓËÀÊ ÓÁÈÉÖÛ»

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
(12+).
13.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»
(12+).
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
Ñ«17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÄÀÐÈÅÉ
ÂÎÑÊÎÁÎÅÂÎÉ» (16+).
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).
20.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ»
(12+).
22.30 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ» (16+).
1.00 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ»
(16+).
3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

14.00 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ» (16+).
16.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ»
(12+).
19.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑ-

7.30, 18.00, 23.45, 0.00, 5.35
«6

ÊÀ Ä Ð Î Â »

(16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
8.45

« Â Î Ç Â ÐÀ Ù Å Í È Å

Â

ÝÄÅÌ» (16+). Õ/Ô.
ÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+).
20.45 Õ/Ô «ÄÓÌ» (16+).
22.45 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ» (16+).

14.15 «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.

0.45 Õ/Ô «ÓÏÐÀÂËßß ÏÎËÅÒÀ- 2 2 . 4 5 , 4 . 3 5 « Ì Î Ñ Ê Â È × Ê È »
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÌÈ» (16+).
ÖÈÊË.
3.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ 0.30 «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈÂÐÅÌß» (12+).

ÄÀÍÎÅ» (16+). Ò/Ñ.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ- 6 . 0 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓÊÈ» (12+).
04.05 «ÅÑÒÜ ÒÎËÜÊÎ ÌÈÃ...» [12+]
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
06.30, 03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.
09.45 ÑÎÁÛÒÈß
10.10, 12.10, 12.55, 15.45,
18.15, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Õ/Ô «ÁÎÐÃ/ÌÀÊÈÍÐÎÉ»
12.15, 00.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ
12.35 «ÔÀÍÀÒ ÄÍß» [12+]
13.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÀÌÀÐÛ [0+]
15.00, 23.45, 00.45 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ
18.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
Ò ÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È
[0+]
20.20 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
21.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË
6-ÒÈ». ÔÈÍÀË. ÈÇ ÔÐÀÍÖÈÈ
01.05 Õ/Ô «ÓÙÅÐÁ»
03.40 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]
04.10 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ [0+]

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×ÈÑÅË» (12+).
14.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
15.00 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ» (16+).
16.45 Õ/Ô «ÄÓÌ» (16+).
18.45 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ
ÝÐÛ» (16+).
20.45 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).
22.45 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+).
0.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ
ÂÐÅÌß» (12+).
2.45 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ»
(16+).
5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
7.30, 18.00, 23.45, 5.05
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
8.55 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß»
(16+). Õ/Ô.
11.15 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß
II» (16+). Õ/Ô.
13.50 «ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒËÛÌ
ÄÅÍÜ» (16+). Õ/Ô.
17.30 «ÑÂÎÉ ÄÎÌ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.
22.45 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
0.30 «ÊÐÛÑÀ» (16+). Õ/Ô.
4.05 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
7.50 Õ/Ô ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ, ÎÐÍÅËËÀ ÌÓÒÈ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÎÑÊÀÐ». 12+.
10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
16.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÄÎÐÎÃÎ-ÁÎÃÀÒÎ:
ÊÎÃÎ ÄÅÍÜÃÈ ÑÂÅËÈ Ñ
ÓÌÀ?» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
20.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 16+.
22.20 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.
3.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
8 . 0 0 « È Ã ÐÀ Ï Ð Å ÑÒÎ Ë Î Â » .
6-É ÑÅÇÎÍ. ÑÅÐÈÀË.
16+.
1 8 . 1 5 « È Ã ÐÀ Ï Ð Å ÑÒÎË Î Â » .
7-É

ÑÅÇÎÍ.

ÑÅÐÈÀË.

16+.
2.15 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

26 июня – 2 июля
Нарушение

Акция

Налоги мимо бюджета

В день славной
даты своего
рождения —
93-летия —
Международный
аэропорт
Минеральные
Воды впервые
встретил
миллионного
пассажира.
Встреча таких
пассажиров
стала уже доброй
традицией.
В нынешнем году
исторический
момент
состоялся на две
недели раньше
предыдущего.

Главным следственным управлением СК РФ по СКФО
завершено расследование уголовного дела в отношении
генерального директора предприятия алкогольной отрасли
ООО «Оникс», расположенного в городе Нарткала КабардиноБалкарской Республики, Людмилы Альборовой.

Миллионник
прибыл из Мексики
Это событие является хорошим показателем результата работы всего коллектива
аэропорта и плодотворного взаимодействия с авиакомпаниями, всеми партнерами. Миллионным пассажиром аэропорта Минеральные Воды стал Тиноку Регаладо Марио Хосе.
Марио рассказал, что приехал в Россию в качестве болельщика на Чемпионат мира по
футболу из Мексики (штат Сан-Луис-Потоси), что в 11 300 километрах от Минеральных
Вод! Раньше он был на стадионе «Лужники» на матче Россия — Саудовская Аравия, а теперь прибыл из Москвы в Минеральные Воды и далее на рейсе 322 авиакомпании Utair
отправился в Сочи на матч Испания — Португалия. Как выяснилось, юбилейный пассажир любит путешествовать, ему очень понравилось в нашей стране, и он мечтает посетить не только принимающие города ЧМ по футболу 2018 года, но и увидеть города Золотого кольца России. Марио поблагодарил коллектив аэропорта Минеральные Воды за
теплый прием и подарки, авиакомпанию Utair — за сертификат на бесплатный перелет
по любому из 150 направлений.
В весенне-летнем расписании Utair расширил маршрутную сеть через аэропорт — прямые рейсы авиакомпании осуществляются в Минеральные Воды из Махачкалы, Москвы,
Тюмени, Сургута и Сочи. Авиакомпания Utair входит в топ пяти российских авиаперевозчиков. Она осуществляет рейсы по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только
пассажирам Utair. В прошлом году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,6 процента,
до 7,3 млн. пассажиров, за счет увеличения загрузки и эффективного управления флотом. В минувшем году Utair стал лидером в отрасли по пунктуальности — 98,8 процента
рейсов выполнено по расписанию. В парке авиакомпании имеется шестьдесят пять самолетов. Основной пункт пересадки — московский аэропорт Внуково, на который приходится более 160 рейсов Utair ежедневно. А штаб-квартира Utair располагается в Сургуте.
Международный аэропорт Минеральные Воды — крупнейший аэропорт и авиационный
узел в Северо-Кавказском федеральном округе. В летнем расписании нашего аэропорта
добавилось девять направлений в сравнении с ВЛП 2017 года. В их числе — регулярные
в Курск, Нижнекамск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Челябинск, Тель-Авив и чартерные рейсы (Даламан, Монастир). При этом в Нижнекамск, Ростов-на-Дону, Челябинск
и Тель-Авив раньше можно было улететь только в зимний период, а теперь это круглогодичные направления.
Подготовил Василий ТАНАСЬЕВ

В крае чрезмерно
завышена арендная
плата за земельные
участки полигонов
В Думе края обсуждали опыт, сложности и пути решения
проблем военно-патриотического воспитания.
По данным Министерства образования Ставрополья, в регионе зарегистрировано 534 военно-патриотических объединений, в которых занимаются свыше 35 тысяч детей и подростков.
В ряде территорий работают посты № 1, патриотические центры,
активную деятельность с молодежью ведут военный комиссариат
края, ветеранские и казачьи организации. Однако, как прозвучало
в ходе обсуждения, есть проблемы, которые осложняют реализацию мероприятий военно-патриотической направленности. Одна
из них — изношенность материально-технической базы в школах
и организациях. Для полноценного проведения уроков ОБЖ и ОВС
необходимы оборудованная полоса препятствий, макеты оружия
и методические пособия, но таким арсеналом располагают только
63 процента образовательных организаций. Еще один проблемный
вопрос — кадры: 16 процентов преподавателей ОБЖ — женщины, а более 50 процентов от всего количества учителей достигли
пенсионного возраста. По мнению военного комиссара края Владимира Тельнова, чтобы добиться высоких результатов в работе
с подростками, необходимо повышать профессиональный уровень
преподавателей и, безусловно, развивать материальную базу.
Однако, как рассказал председатель регионального отделения
ДОСААФ России в Ставропольском крае Юрий Гришко, в последние годы наблюдается обратный процесс. Так, общество вынуждено более года вести переписку с Министерством имущественных отношений края по поводу чрезмерно завышенной арендной
платы за земельные участки, на которых базируются учебные полигоны. Во время обсуждения этой ситуации депутаты отметили,
что подобные ситуации недопустимы, и заверили, что вопрос льготного налогообложения земельных участков и имущества, предназначенных для профессиональной подготовки граждан к службе
в вооруженных силах, будет решаться на уровне главы региона.
В ходе обсуждения было поддержано предложение о создании
единого регионального и районных центров военно-патриотического воспитания, которые будут координировать работу всех участников этого процесса. «Такие центры смогут оказывать необходимую консультативную помощь некоммерческим организациям
в решении вопросов получения государственной поддержки в виде
грантов и субсидий»,— резюмировал депутат Николай Новопашин.
Кроме того, по общему мнению, назрела необходимость принятия соответствующего закона о военно-патриотическом воспитании на федеральном уровне, а вместе с ним и государственной
программы, которые станут стимулом для развития этого направления в регионах.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Выявлены
нарушения
закона о
контрактной
системе
в ОМВД
Прокуратура города Ессентуки установила, что в нарушение требований
законодательства
о контрактной системе в сфере закупок
для государственных нужд контрактный управляющий
отдела МВД России
нарушил сроки размещения плана закупок, плана-графика
закупок ОМВД России по г. Ессентуки
на 2018 год в единой
информационной
системе в сфере закупок.
По результатам проверки в отношении
должностного лица
прокуратурой города возбуждено дело
об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.29.3
КоАП РФ. Постановлением Управления
Федерального казначейства по Ставропольскому краю
контрактный управляющий за нарушение требований Федерального закона
№ 44-ФЗ привлечен
к штрафу в размере
5 тысяч рублей, сообщает официальный
сайт ессентукской
прокуратуры.
Анна ГРАД

реклама

Ситуация

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных
сведений, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, Альборова на протяжении двух с половиной лет (с июля 2013 года по январь 2016 года) представляла в налоговые органы Кабардино-Балкарской Республики налоговые
декларации, в которых отражала заведомо ложные сведения, занижая объемы производимой и реализуемой возглавляемым ею
предприятием алкогольной продукции, размер налогооблагаемой
базы и суммы налогов, подлежащих уплате. В результате этих
действий ООО «Оникс» уклонилось от уплаты в бюджет налогов
на сумму более 4 млрд. рублей. Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее Главным следственным управлением по СКФО завершены и направлены в суд с обвинительным
заключением ряд уголовных дел в отношении иных руководителей
предприятий алкогольной отрасли Кабардино-Балкарской Республики — ООО «Алко-Лайт» Дашуева Руслана, ООО «Рус-Алка»
Березгова Ислама, ООО «Чегемский винпищепром» Калмыкова
Асланби, ООО «Минерал Плюс» Кипова Анзора, ООО «Антарес»
Канкулова Руслана, ООО «Гермес Ника» Дмитриенко Александра,
а также ООО «Орион» Татарова (Нахушева) Мухамеда, по фактам
неуплаты акциза в бюджет в особо крупном размере. При этом
по направленным в суд уголовным делам следствием обеспечено совокупное возмещение ущерба и возврат денежных средств
в бюджет на общую сумму более 7,5 млрд. рублей.
Лена ВЛАДОВА

Актуально

Удивительная
путешественница
Путешествовать, наверняка, любят все, открывать для
себя новые города и страны, узнавать доселе неизвестные
страницы истории. Да и возраст здесь не должен быть
помехой, путешествовать можно в любые годы. Берите пример
с пенсионерки бабы Лены. Известной путешественнице
из Красноярска Елене Ерховой более 90 лет. Себя трэвелблогерша (Instagram за нее ведет внук) называет просто —
баба Лена. Ее страница в социальных сетях насчитывает около
ста тысяч подписчиков, все любят смотреть на фотографии
с разных концов света, сделанные ею. Сейчас трэвелблогерша отдыхает на Кавминводах. В Ессентуки она прибыла
по приглашению друзей. В беседе с журналистами Елена
Михайловна рассказала, что город-курорт ей понравился,
она бы с удовольствием переехала сюда жить. Пенсионерка
оказалась очень милой и приветливой, с чувством юмора,
много говорила про питание и процедуры.
— В Ессентуках даже не пью таблетки от давления, у меня ничего
не болит здесь. Воздух особенный, процедуры целительные, — поделилась путешественница. — Это моя 23 поездка!
Посмотреть мир бабе Лене захотелось, когда ей было уже за 80 лет.
Как она рассказала, копила пенсию, вязала носки и торговала цветами — и мечту исполнила.
Жизнь у Елены Ерховой была непростой. В три года она осталась
сиротой. Когда началась война, Елене Ерховой только-только исполнилось 13 лет. Она работала в тылу, в Оренбурге — вспахивала на
волах поля для засева, потом сеяла и помогала убирать урожай. Позже работала на молокозаводе. Замуж вышла, дочь родила, но муж
стал пить и бить родных, поэтому однажды Елена Михайловна ушла
от него. Судьба дала ей силы все преодолеть, и вот, на старости лет
путешествует она по миру. Путевки бабе Лене иногда дарят на различных телешоу, куда любят сейчас приглашать необычных людей.
Баба Лена уже привыкла к плотному графику — посетила немало
стран, среди которых Таиланд, Доминиканская Республика, Германия,
Чехия, Вьетнам… Как рассказала Елена Михайловна, известность
к ней пришла в 2016 году после знакомства с московской журналисткой во Вьетнаме, которая удивилась, что дама в столь почтенном возрасте путешествует, да еще и в одиночку. По приезде на родину женщина поведала о своем удивительном знакомстве в социальных сетях
и на телевидении. Тогда баба Лена проснулась знаменитой. Пенсионерка советует: не надо бояться проблем с оформлением путевок,
единственно, чуть дольше оформляется дополнительная страховка
для пожилых людей. Берет путешественница с собой рюкзак, куда
складывает документы и вещи первой необходимости. Позитивная
бойкая бабушка с туристическим рюкзаком на плечах всегда привлекает к себе внимание, во всех посещенных ею странах у российской тревэл-блогерши есть хорошие приятели, которые снова ждут
ее в гости. Среди ее поклонников — португальцы, итальянцы, англичане, французы.
— Мне везет на добрых людей. Они есть везде! Всегда помогут
и рюкзак донести, доведут до автобуса, — похвасталась сибирячка.
Следующий континент, куда планирует отправиться Елена Ерхова,—
Южная Америка. Друзья из Мексики (а после каждого вояжа таковых
у бабы Лены все больше) будут рады видеть ее у себя.
Кстати, популярность Елены Ерховой сделала ее моделью, недавно она позировала для одного известного глянцевого журнала. Пенсионерка опубликовала в Instagram несколько моментов со съемок.
Стилисты одели бабу Лену в ярко-оранжевый плащ, красную плиссированную юбку, черную шляпу с полями и оригинальные «кошачьи»
солнцезащитные очки. Подписчики в своих комментариях на нескольких языках, восхищаясь внешним видом женщины, называют ее шикарной и восхитительной.
Для многих баба Лена — это пример жизнелюбия, отваги, оптимизма. На вид она такая хрупкая, но сколько в ней сил и энергии. Елена
Ерхова ломает стереотипы. Эта необыкновенная пенсионерка доказала, что идти к мечте надо всегда, несмотря на возраст. Ведь если
даже в свои 83 года баба Лена смогла путешествовать по миру, что
тогда говорить о молодежи и тех, кому немного «за тридцать»! Нужно иди к своей мечте, главное — пробовать и не останавливаться.
Подготовил Олег КЛИМОВ

История курорта

С крепости
начался
Пятигорск
К великой и героической истории нашего государства,
перенесшего столько тягот, лишений и бед, сейчас
приковано внимания большинства россиян. Одним из ярких
и значимых эпизодов уже давнего прошлого стало создание
Константиногорской крепости на Северном Кавказе, вместе
с которой и зародился славный город-курорт Пятигорск.
Приведем для читателей нашей газеты историческую справку. Константиногорская крепость стала важным объектом в ряде укреплений, созданных в 1777 году на Азово-Моздокской линии — пограничного рубежа на юге России. Она была образована после включения
в состав Центрального Предкавказья, Большой и Малой Кабарды по
условиям договоров с Крымом (Карасубазар, 1772 год) и Турцией (Кучук-Кайнарджи, 1774 год). Проекты строительства этой Линии, подготовка к созданию которой велась еще в ходе русско-турецкой войны
1768–1774 годов, разрабатывались после обследования Предкавказья
астраханским военачальником генерал-поручиком И. В. Якоби и подполковником генерального штаба Германом фон Ферзеном в 1776 году.
Якоби уже в 1778–1779 годах столкнулся с действиями подстрекаемых Турцией немирных горцев. Против них приходилось вести военные операции, в которых участвовал и командир размещавшегося
в данном районе Волжского казачьего полка полковник И. Д. Савельев. Было установлено, что одним из слабых мест Линии был участок у реки Подкумок. Здесь необходимо было возвести укрепление,
которое должно служить «…замком всей Линии». Константиногорскую крепость, названную так в честь рождения внука императрицы
Екатерины II — Константина, в период с 1780 по 1783 год строили солдаты батальонов Кабардинского, Ладожского, Томского и ряда других полков, дислоцировавшихся на Линии. Укрепление возводилось
в границах современного города Пятигорска (район Новопятигорска)
на расстоянии около четырех верст к западу от формирующегося курорта. К осени 1783 года строительство крепости было завершено,
в ней был оставлен Свияжский полевой батальон Томского пехотного
полка. Укрепление на возвышенной береговой террасе левого берега реки Золотухи в районе места, где она впадает в реку Подкумок,
ограниченного замкнутой системой рвов и земляных валов, имело
форму, сходную с шестиконечной звездой, и внутреннюю защищенную территорию площадью в три десятины. С первых лет существования крепости ее гарнизон выполнял важные задачи по защите развивающегося курорта, участвовал в различных военных операциях,
в частности, в разгроме турецкого войска Батал-паши в 1790 году
в ходе русско-турецкой войны и других баталиях.
В 1793–1795 годах крепость была перестроена, приобрела более
сложный контур с двенадцатью углами, тремя въездными воротами
и серией бастионов за валами и рвами. По площади она увеличилась
почти в два раза, достигнув шести десятин. По сохранившимся планам
можно судить о достаточно сложной многофункциональной внутренней структуре укрепления, на котором размещались дома командиров,
офицеров, кучеров, солдатские казармы, склады оружия и амуниции,
артиллерийские землянки, пороховые погреба, кухни, полковой лазарет, мастерские, гауптвахта с землянками для арестантов, полковая
церковь и другое. Конюшни и иные вспомогательные строения были
и за пределами крепостных рвов. На расстоянии 150–300 метров
к северо-западу от крепости на древних курганах и возле них в конце XVIII века стало образовываться первое пятигорское кладбище.
Константиногорская крепость начала строится в 1780 году. Этот год
считается официальной датой основания города Пятигорска там, где
располагалась названная крепость. Данное сооружение было первым
в Пятигорске постоянным русским военным укреплением. Построенная у места слияния рек Золотушка и Подкумок, Константиногорская
крепость позволяла контролировать стратегически важную долину и, что немаловажно, в перспективе давала возможность создать
на основе местных источников минеральной воды курорты. К концу
XVIII века вблизи крепости, к северо-востоку от нее, возникла слободка. Согласно проектному плану 1793 года, здесь намечалось создание казачьей станицы. Однако в реальности на месте, отведенном
под станицу, поселились отставные солдаты и маркитанты (торговцы).
В наши дни этот район Пятигорска носит название Красная слободка.
До недавнего времени здесь сохранялись названия улиц, принятые
в казачьих станицах — первая, вторая, третья и последующие линии.
Привлечь внимание к нашему достойному прошлому не только многочисленных сограждан России, но и туристов из-за рубежа, а также
уделить особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, на
одном из своих собраний решили члены Терского казачьего войска.
Так, возникла идея воссоздать на историческом месте Константиногорскую крепость. Ее поддержала администрация города-курорта,
и был выделен земельный участок под строительство этого сооружения. Исторические изыскания по архивным источникам (например,
сохранившемуся плану крепости Киммеля 1811 года) провел директор Пятигорского краеведческого музея Сергей Савенко, который
активно поддерживает начинания современных казаков по сохранению памяти и восстановлению уникального объекта. Терцы, проживающие в Пятигорске, поставили задачу: не просто воссоздать ров,
бастионы и ворота в натуральную величину, но и благоустроить территорию. Работать над воссозданием Константиногорской крепости
начали еще в 2012 году, получая в разные годы поддержку на Всероссийском молодежном форуме «Машук», вкладывая собственные
и спонсорские средства, казаки установили беседки для отдыха, выкопали два небольших озера, насыпали прочную дамбу, обустроили
этнографическое подворье с домашними животными и конюшню, где
содержат десять лошадей и проводят занятия по обучению верховой
езде в действующем казачьем конноспортивном клубе. Здесь же —
стрелковая зона и полоса препятствий для спортивной подготовки молодежи. И все это — на восьми гектарах бывшей свалки, уродовавшей
лицо города-курорта. Уже обустроено семьсот метров фортификационного контура, ведется строительство помещений для туристической инфраструктуры. Ров выкопан таким же, как и прежде — глубиной четыре метра и шириной пять на семь на разных участках. Вода
естественным образом заполнила внутреннюю часть рва, здесь казаки разводят карасей.
Недавно, на форуме «Машук‑2017», казаки Пятигорского городского казачьего общества успешно защитили проект и получили новый
грант в размере 2,5 миллиона рублей на его реализацию. Он стал новым импульсом для развития исторической крепости. Планы у казаков,
конечно, масштабные. Они мечтают не только воссоздать крепость,
но и построить полноценное учреждение дополнительного образования — Пятигорский кадетский казачий корпус, а также этнографический комплекс. Средства пойдут на завершение строительных работ.
Планируется возвести дозорную вышку, административный корпус
с небольшой музейной экспозицией, казарму, артиллерийские сараи, пороховой погреб, учебные классы, часовню, столовую, лазарет,
гауптвахту, оперативную полковую конюшню, мастерские, продовольственные ряды, вещевой и продовольственный склады, ледник. Кроме
того, в центре всего комплекса будет возведена часовня типа белорусского сруба. На базе воссозданной крепости будет разбит прогулочный парк, где туристы смогут попробовать себя в традиционных
ремеслах — гончарном, кузнечном, кожевенном и шорном, а также
освоить навыки деревообработки, приготовить и продегустировать
блюда казачьей кухни. Проект предусматривает создание тридцати
рабочих мест.
К сожалению, как у нас часто случается, сейчас строительство уникального исторического сооружения — Константиногорской крепости, в котором, помимо казаков терцев, участвует немало молодежи,
приостановлено. Говорят, что этот лакомый кусочек земли в городекурорте кому-то очень приглянулся. Разберемся в данном вопросе —
и обязательно расскажем об этом читателям в одном из ближайших
номеров нашей газеты.
Василий ТАНАСЬЕВ
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календарь
НЕДЕЛИ

26 июня
• 1941 Николай Гастелло направил
свой подбитый самолет в скопление машин и танков противника, за
что ему было присвоено посмертно
звание Героя Советского Союза.
• 1942 Образована Гвардейская
Краснознаменная
танковая Кантемировская дивизия.
• 1945 На конференции в СанФранциско представителями
50 государств подписан Устав ООН.
• 1957 Британский
совет по медицинским исследованиям опубликовал сообщение, в котором
приводятся доказательства высокой зависимости частоты
заболеваний раком
лёгкого от курения.
• 1977 Последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе.
27 июня
• 1865 Учреждено
Министерство путей
сообщения России.
• 1910 III Государственная дума приняла Столыпинское
аграрное законодательство.
• 1954 Начало работы первой АЭС
в городе Обнинске.
• 1967 В Энфилде
(Англия) установлен первый в мире
банкомат по выдаче наличных денег.
28 июня
• 1912 В России
восстановлены посты мировых судей, упраздненные в 1889 году.
• 1914 Совершено покушение на
австрийского эрцгерцога Франца
Фердинанда, ставшее поводом для
начала Первой
мировой войны.
• 1919 Подписан
Версальский мирный договор, завершивший Первую
мировую войну.
• 1946 На Горьковском автозаводе собрали первую
партию автомобилей «Победа».
29 июня
• 1914 Начало первых полетов на самолёте в Арктике.
В поисках экспедиции Г. Я. Седова совершают Я. И. Нагурский и Е. В. Кузнецов.
• 1932 В Ленинграде
при больнице «Память 25 октября»
открылся первый
научно-практический институт переливания крови.
• 1958 Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.
• 1964 Создан
пульт дистанционного управления телевизором.
30 июня
• 1893 Найден алмаз «Эксельсиор»
весом 995 карат.
• 1908 На Землю
в Восточной Сибири упал Тунгусский метеорит.
• 1925 Основан заповедник «Столбы»
на правом берегу Енисея, вблизи
Красноярска.
• 1930 Осуществлен первый прием фоторадиограммы между Москвой
и Ленинградом.
• 1941 В Воронеже на заводе имени Коминтерна были собраны первые
две боевые пусковые установки
БМ‑13 — «катюши».
• 1944 Основана Академия медицинских наук
СССР; в 1992 была преобразована
в Российскую академию медицинских наук (РАМН).
• 1956 В газетах
СССР опубликовано
постановление ЦК
КПСС «О преодолении культа личности
и его последствий».
1 июля
• 1877 Начался первый Уимблдонский
теннисный турнир.
• 1882 В Петербурге начала действовать первая телефонная станция.
• 1896 На Всероссийской промышленной выставке
в Нижнем Новгороде
представлен первый
русский автомобиль.
• 1911 Польский
биохимик Казимир
Функ впервые использовал слово
«витамин» при описании определенных
химических ингредиентов для оздоровительной диеты.
2 июля
• 1900 В Париже открылись 2-е Олимпийские Игры.
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
в СНГ

• Главную премию
СНГ во время 13-го
Форума творческой
и научной интеллигенции в столице
Казахстана Астане получил бывший ректор Технического университета Молдовы Ион
Бостан. Ему вручили знак премии
«Звезды Содружества». Он стал
одним из восьми
лауреатов премии.
Жюри отметило заслуги молдавского
физика в области
механики «трансформации движения и нагрузки».
• В Таджикистане
прошли международные соревнования
по плаванию, в которых приняли участие
более 75 пловцов из
стран СНГ — Таджикистана, Узбекистана, России, Кыргызстана, Казахстана,
Беларуси и Туркменистана. Турнир был
организован по всем
видам плавания —
кроль, брасс, баттерфляй, вольный стиль,
плавание на спине,
эстафеты (мужская
и женская), комбинированная эстафета.
• В посольстве Украины в Белоруссии
появится дипломат,
ответственный за
контакты с Исполнительным комитетом СНГ, вместе
с тем официальных
документов о выходе Украины из
СНГ в Исполком
не поступали. Неучастие Украины
в интеграционном
взаимодействии
в СНГ невыгодно
ни самой Украине,
ни другим странам
Содружества, считают эксперты.
• В Минске, в исполнительном комитете
СНГ, прошла церемония награждения лучших предприятий государств
Содружества за
значительные достижения в области
качества продукции
и услуг. Высокими
наградами отмечены 10 государственных и частных
организаций, в числе которых и казахстанская Группа
компаний Petroleum
в железнодорожной отрасли.
• Россия и Туркмения заключили
договор о стратегическом сотрудничестве и теперь
будут расширять
взаимодействие
в политической,
экономической
и гуманитарной
сферах, а также
в области обеспечения взаимной безопасности — в борьбе с терроризмом,
трансграничной
преступностью, коррупцией и оборотом
наркотиков. Также
документ даст новый импульс развитию отношений
в культурно-гуманитарной сфере.
• В рабочую группу
по подготовке проекта Стратегии экономического развития СНГ на период
до 2030 года должны
войти представители
экономических и финансовых ведомств,
научного сообщества и деловых кругов
государств Содружества. Рабочая группа приступит к работе в начале 2019 года. Решение принято
участниками заседания Экономического совета СНГ.
• Азербайджан предложил в 2019 году в Баку провести встречу ОПЕК+,
а 22 июня страны
ОПЕК договорились
увеличить добычу
на 1 млн. баррелей
в сутки к 1 июля по
сравнению с нынешним уровнем. Значит,
сделка о сокращении добычи вернется
к текущим параметрам. Глава российского Минэнерго
Александр Новак
счел разумным такое решение.

ПЕРЕКРЕСТОК

26 июня – 2 июля
Вера, Надежда, Любовь

Важно знать
Верховный суд
рассказал,
кто в ответе
за кражу денег
с электронного
кошелька.
Большинство
банковских
операций
сейчас можно
совершить
через телефон.

ВОПРОС: Семья беженцев переехала для проживания в другой
регион. Могут ли члены семьи рассчитывать на социальные
гарантии по новому месту жительства?

Кто в ответе за кражу
денег с электронного
кошелька
Это удобно, но не всегда безопасно. Если
злоумышленник завладеет чужим мобильным, он сможет без труда сменить пароль
и снять всю наличность. Как быть, если оператор связи сам выдал недобросовестному
лицу копию сим-карты?
Иван Вдовин еще в 2003 году заключил
с ОАО «МТС» договор связи, получил абонентский номер и sim-карту. В 2011 году он
привязал к номеру телефона Qiwi-кошелек
Visa Qiwi Wallet. В феврале 2013 года на мобильный Вдовина пришло СМС-сообщение
от МТС об ошибке регистрации sim-карты в сети. После перезагрузки телефона
ошибка повторилась. Вдовин начал проверять учетные записи в различных интернетсистемах, где номер мобильного является
подтверждением совершения операций,
а также попытался войти в свой электронный кошелек Qiwi — ничего не вышло, прежний пароль был недействителен. Опасаясь
мошенничества, уже через 16 минут после
первого сообщения Вдовин зашел в личный кабинет МТС и заблокировал номер
своего мобильного телефона. Кроме того,
он написал электронное письмо в службу
безопасности Qiwi.
Через час с небольшим Вдовин пришел
в салон-магазин МТС для восстановления
sim-карты. Там выяснилось: представитель
ЗАО «РТК», уполномоченный оператором
связи на сервисное обслуживание абонентов ОАО «МТС», перевыпустил sim-карту
Вдовина и предоставил ее дубликат третьему лицу. Указанное лицо якобы продемонстрировало выданную Вдовиным доверенность, о чем свидетельствует запись
во внутренней информационной системе.
Восстановив sim-карту и пароль, Вдовин
обнаружил, что с его Qiwi-кошелька пропало
74 тысячи рублей. Кроме того, он получил
от ОАО «МТС» счет за услуги связи, которые ему не предоставлялись. Тогда Вдовин
обратился в полицию, и ОВД района «Хамовники» по городу Москве возбудил по
факту хищения уголовное дело. Кроме того,
Вдовин подал претензии в АО «Киви Банк»
и АО «МТС», но они остались без удовлетворения. При этом оператор связи сообщил,
что замена sim-карты была произведена по
заявлению самого Вдовина. Та же информация была в ответе АО «МТС» Управлению
Роскомнадзора по Москве и Московской
области. Тогда пострадавший подал в суд
на АО «КИВИ Банк» и АО «МТС».
В письменных пояснениях по делу представитель оператора уже указывал, что
с требованием о замене sim-карты обратилось третье лицо по доверенности, удостоверенной нотариусом Дмитрием Зориным.

Происшествие

Однако, согласно справке врио нотариуса,
такая доверенность не удостоверялась. Сам
Вдовин утверждал, что доверенности никому не выдавал. В материалах дела ни копии доверенности, ни копии паспорта представителя нет. Тем не менее, Пресненский
районный суд Москвы, а вслед за ним и Московский городской суд отказали Вдовину в иске. Они пришли к выводу: АО «Киви
Банк» исполнило распоряжения по переводам денег, поскольку аутентификационные
данные были введены корректно. Помимо
этого, Вдовин не представил доказательств,
свидетельствующих о причинно-следственной связи между причиненным ему имущественным вредом и действиями ответчиков.
Пострадавший пожаловался в Верховный
суд. Тот установил: оператор связи и действующее по его поручению третье лицо
(ЗАО «РТК») должны проверять достоверность сведений об абоненте. Нельзя выдавать дубликаты sim-карт третьим лицам
и предоставлять им доступ к абонентским
номерам клиентов без распоряжения об
этом. Ответственность за действие лица,
которому оператор поручил обслуживание абонентов, несет сам оператор — то
есть ОАО «МТС». Он и должен доказать,
что дубликат sim-карты выдан лицу, уполномоченному клиентом (ч. 1 ст. 56 ГПК).
АО «Киви Банк» при списании денег со счета обязано было убедиться, что распоряжение дано клиентом или уполномоченным им лицом. Банк должен доказать, что
принял все меры для надлежащего исполнения обязательства при той степени заботливости и осмотрительности, какая от
него требовалась. При этом в установленной АО «Киви Банк» системе электронных
платежей логином является абонентский
номер телефона, известный держателю
дубликата sim-карты. Пароль может быть
изменен любым лицом, имеющим доступ
к указанному номеру, путем выполнения
команды «Напомнить пароль?». Вдовин
заявлял: дубликат sim-карты был получен
21 февраля 2013 года в 13 часов 53 минуты,
а в 14 часов 2 минуты на этот абонентский
номер от банка уже поступил одноразовый пароль, с помощью которого было совершено списание. При этом именно банк
и оператор связи обязаны надлежащим
образом оказывать услуги, обеспечивать
их безопасность и предотвращать несанкционированный доступ к ним посторонних
лиц. Поэтому ВС отменил апелляционное
определение и направил дело на новое
рассмотрение в апелляцию (№ 5-КГ18–41),
пишет «право.ру».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Однако

Убийцу нашли через
тринадцать лет

Как ни крутись

ОТВЕТ: Право беженцев на социальную помощь регламентировано пунктом 10 статьи 8 Федерального закона от 19 февраля
1993 года № 4528-I «О беженцах», где определено, что лицо, признанное беженцем и прибывшие с ним члены его семьи имеют
право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ и международными договорами РФ.
Право на социальные гарантии некоторым категориям граждан
определено иными специальными законами. Например, статьей 6
Федерального закона от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста» установлено,
что иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
беженцы, пользуются теми же правами в сфере социального обслуживания, что и граждане Российской Федерации, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
Несмотря на то, что перечисленные нормы законодательства
не содержат прямого указания относительно связи наличия права с местом жительства данных лиц, все же такая связь образуется из других аналогичных норм, подлежащих применению. Например, если обратиться к нормам ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации», то в статье 7
данного закона четко указано, что равные с гражданами РФ права
на социальное обслуживание имеют иностранные граждане, постоянно проживающие в РФ, то есть имеющие вид на жительство.
Таким образом, следует понимать, что право беженца на социальные гарантии может быть реализовано по месту его жительства, которое в соответствии с ФЗ «О беженцах» должно соответствовать месту постановки беженца на учет в миграционном органе
соответствующего субъекта РФ.
А вот информирование миграционного органа о смене беженцем
места жительства (пребывания) является не правом, а обязанностью беженца, установленной пунктом 6 части 2 статьи 8 ФЗ «О беженцах». За неисполнение данной обязанности предусмотрена
административная ответственность. Частью 18.12 Кодекса РФ об
административных правонарушениях установлено: неисполнение
беженцем или вынужденным переселенцем при перемене места
пребывания или места жительства обязанности сняться с учета
в территориальном органе федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю
и надзору в сфере миграции, к которому он прикреплен, а равно
неисполнение обязанности своевременно встать на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, по новому месту пребывания или месту
жительства, либо несообщение беженцем в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, об изменении фамилии, имени, семейного
положения, состава семьи, а также о приобретении гражданства
Российской Федерации или гражданства (подданства) иного государства влечет наложение административного штрафа в размере
от двух тысяч до четырех тысяч пятисот рублей.
На вопрос читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Коррупция

Взятка за покровительство
В отношении экс-директора филиала РГУПС возбуждено
уголовное дело по факту дачи взятки.
Лиховской транспортной прокуратурой признано законным
постановление о возбуждении уголовного дела в отношении
бывшего директора Лиховского техникума железнодорожного
транспорта — филиала ФГБОУВО «Ростовский государственный
универ с и тет пу тей с о о бщения», котора я подозр ев аетс я
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК
РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном
размере). По версии следствия, в марте 2018 года подозреваемая
передала проводившему аккредитацию техникума должностному
лицу — замначальника центра по лицензированию и аккредитации
ГАОУВО «Невинномысский государственный гуманитарнотехнический инстит у т» взятк у за общее покровительство
и составление положительного экспертного заключения в виде
ноутбука и денежных средств на общую сумму 43 500 рублей.
Уголовное дело расследуется в Ростовском СОТ Южного СУТ
СК России, ход предварительного следствия взят на контроль
Лиховской транспортной прокуратурой.
За указанное преступление предусмотрено максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом
в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки
или без такового.
Подготовил Олег КЛИМОВ
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В первом туре выиграли билеты: №123702007883 Ямало-Ненецкий АО, №123704014408 Санктпризов.
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Петербург, №000082067865 Татарстан, №123787169016 Башкортостан. В седьмом туре выиграли
билеты: №123701728639 Московская обл., №123701863882 Санкт-Петербург, №123701944721
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Подготовил Олег КЛИМОВ
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или одном из последующих туров!

Выплата выигрышей 1237 тиража с

В первом туре выиграли билеты: №123702007883 Ямало-Ненецкий АО, №123704014408 СанктПетербург. Во втором туре выиграл билет №123702708394 Свердловская обл. В третьем туре
выиграл билет №000081816555 Ставропольский край. В четвертом туре выиграли билеты:
№123700153148 Ростовская обл., №123700344168 Башкортостан. В пятом туре выиграли билеты:
№123700227557 Тверская обл., №123701487845 Забайкальский край, №123702959621 Воронежская
обл., №999915599015 Москва. В шестом туре выиграли билеты: №123700830231 Воронежская обл.,
№123702757467 Новосибирская обл., №123703050371 Башкортостан, №123703759784 СанктПетербург, №000082067865 Татарстан, №123787169016 Башкортостан. В седьмом туре выиграли
билеты: №123701728639 Московская обл., №123701863882 Санкт-Петербург, №123701944721
Тюменская обл., №123702010617 Ярославская обл., №123702300677 Саратовская обл.,
№123702960647 Воронежская обл., №123704017858 Татарстан, №999915623601 Москва,

Остались руины
от загоревшейся
машины
Пожарные ПАСС СК совместно с ФПС СК ликвидировали
возгорание двух автомобилей.
За сутки пожарные подразделения совместно с ФПС СК дважды
выезжали на тушение транспортных средств. Одно из возгораний произошло ночью в городе Новопавловске. Здесь, неподалеку от ворот
частного дома, на тротуаре была припаркована «Газель». Внезапно
передняя часть машины задымилась, и проезжающий мимо водитель
городского такси, заметив серое облако гари, обратился в службы
экстренного реагирования.
— Пожар произошел в одном километре от пожарной части, поэтому в 01:56, спустя одну минуту после обращения, мы прибыли на место возгорания, — поделился деталями происшествия пожарный ПЧ
№ 106 ПАСС СК села Горно-Заводское Кировского городского округа Олег Глинкин.— Пластмассовый бампер автомобиля под воздействием повышенных температур не разгорался огнем, а лишь медленно плавился, сокращая тем самым масштаб горения. Мы совместно
с коллегами из ПЧ‑41 ФПС СК подали ствол на тушение и пролили
всю переднюю часть машины. К счастью, внутренние детали «Газели» не пострадали, лишь закоптились фары, а номерной знак сполз
вместе с потекшим пластиком вниз.
В настоящее время устанавливается причина возгорания «Газели».
По словам очевидцев, на земле под бампером машины находилась
коробка с мусором, которая могла стать очагом возгорания. Неподалеку от микроавтобуса располагались другие автомобили, но они находились на безопасном расстоянии, не попадая в зону происшествия.
Спустя полсуток возгорание транспортного средства произошло
и на одной из улиц города Невинномысск. Владелец ВАЗ‑2114 двигался
по городской дороге и остановился на перекрестке, ожидая «зеленый
свет». В этот момент он почувствовал, что в салон его машины начал
просачиваться дым. Испугавшись не только за сохранность автомобиля, но и за собственную жизнь, водитель вышел из своей «четырнадцатой» и набрал номер «112».
По предварительным данным, причиной возгорания «четырнадцатой» могло стать короткое замыкание электропроводки в моторном
отсеке.
Подготовила Анна ТОНЕВА

Ситуация

Жуткий инцидент
Днем 20 июня в одном из районов Ставрополья произошел
жуткий инцидент.
Проживающая в квартире многоэтажного дома 60-летняя женщина выпала с балкона пятого этажа. Пролетев несколько пролетов, ставропольчанка приземлилась на бельевые веревки второго
и третьего этажей, а затем на грунт и травяной покров. Именно эти
факторы смягчили ее падение и поспособствовали сохранению
жизни горожанки. Соседи пострадавшей, заметив случившееся,
немедленно бросились ей на помощь. Вследствие падения ставропольчанка получила множественные ушибы и телесные повреждения, а также перелом обеих кистей рук. Но благодаря оперативным действиям сотрудников экстренных служб она оставалась
в сознании и отвечала на вопросы о своем самочувствии. В настоящий момент она находится под медицинским наблюдением.
Зоя ЛАРИНА

Суд да дело

Не провел инструктаж
В Ставрополе бывший производитель работ
ООО «СтавРегионСтрой» предстанет перед судом за
нарушения правил безопасности при ведении строительных
работ, повлекших по неосторожности смерть работника.
По данным следствия, обвиняемый при строительстве многоэтажного жилого дома в Ставрополе не провел плотнику-бетонщику инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку
знаний требований охраны труда, допустив его к выполнению демонтажа опалубки перекрытия балкона на шестом этаже строящегося дома.
После этого 15 сентября 2012 года плотник-бетонщик, не прошедший
в установленном порядке инструктаж по охране труда, без контроля
со стороны обвиняемого, не применяя предохранительный пояс, приступил к производству демонтажа опалубки балкона, и движением демонтированной опалубки был сброшен с указанной высоты на землю,
в результате чего получил травмы, от которых скончался на месте.
В ходе следствия следователем назначены и проведены судебные
экспертизы, изучены документы предприятия, допрошены свидетели.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подготовил Влад РОСТОВ

ЯРМАРКА
Актуально

Гость

Когда в далеком
1973 году
на творческой
встрече в одной
из кисловодских
здравниц
искусствовед
Борис Розенфельд
посвятил свое
выступление
100летию Федора
Ивановича
Шаляпина,
10 возмущенных
отдыхающих
принесли в горком
КПСС гневное
письмо о том,
что местный
искусствовед
прославляет
«недобитого
буржуя».
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БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Наполним
музыкой сердца
Первый секретарь ГК наложил кара3
тельную резолюцию и отправил жалобу
по месту его работы в филармонию для
оргвыводов. И вдруг на следующее утро,
14 февраля, в день векового юбилея ве3
ликого баса, в главной газете СССР
«Правда» впервые появилась похвальная
статья в честь русского гения «Великий
сын России», что спасло нашего земляка
от показательной расправы и предопре3
делило его дальнейшую творческую судь3
бу.
После многолетнего запрета в Россию
возвращалось имя Шаляпина. А в Кисло3
водске три десятилетия лет назад госте3
приимно распахнул двери государствен3
ный литературно3музыкальный музей
«Дача Шаляпина». Именно здесь роди3
лась одна из самых удивительных и дол3
говечных традиций – ежегодные «Шаля3
пинские сезоны», которые проводятся на
курорте более четверти века подряд. Вот
и на прошлой неделе в Кисловодске про3
ходил традиционный XXVIII «Шаляпинский
сезон», собравший на одной сцене целое
созвездие талантов земли русской.
Наверное, богатые эмоции восторжен3
ной публики сравнимы разве что с неисто3
вой страстью футбольных фанатов, кото3
рая выплескивается в эти дни на Чемпио3
нате мира в России. Шквалом аплодисмен3
тов встречает зрительный зал солиста
Большого театра Федора Тарасова, испол3
няющего и «12 разбойников» a capella.
Прекрасно звучит ария дон Кихота из од3
ноименной оперы Массне в исполнении
Георгия Дмитриева.
На фоне царских палат на сцену выхо3
дит заслуженный артист РФ и народный
артист Украины Виктор Шость в костюме
Бориса Годунова и поет его арию из опе3
ры Мусоргского «Достиг я высшей влас3
ти». Бурной овацией встречают кисловод3
чане свою талантливую землячку – приму
Большого театра России Анну Аглатову,
победителя «Романсиады» Евгения Южи3
на из Санкт3Петербурга, лауреата между3
народных конкурсов Владимира Автомо3
нова из Москвы…
Разумеется, «Шаляпинские сезоны» не
затмевают повседневную, насыщенную
творческую жизнь музея. Вот в старинном
особняке вспыхивают оригинальные люс3
тры, звучат прекрасные аккорды – и про3
исходит чудо. Экскурсоводы, эти тонкие
ценители и знатоки творчества Шаляпи3
на, буквально завораживают кружевами
слов, воскрешая пленительную атмосфе3
ру минувших лет. Многочисленные посе3
тители с трепетом внимают концертным
репертуарам «Мир изменить явленьем
красоты», «Где музы нежные мне тайно
улыбались».
Целым рядом значимых событий в музее
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ознаменован минувший 2017 год, когда
на стендах уникальной выставки демон3
стрировался расшитый золотыми нитями
и каменьями костюм царя Бориса весом в
26 килограммов и другие бесценные экс3
понаты из московских фондов. А летом в
курортную обитель муз был доставлен
прижизненный портрет «Федор Шаляпин»
работы Василия Шухаева – из Санкт3Пе3
тербургского государственного музея те3
атрального и музыкального искусства, ко3
торый до этого ни разу не вывозился из
города на Неве. С приятного сюрприза
стартовал и 2018 год: открылась выставка
«Письма семьи Шаляпиных», которые
впервые дополнились бесценной коллек3
цией – письмами племянника великого
баса и его крестника Игоря Шаляпина,
подаренными кисловодскому музею род3
ственниками из Воронежа. В Попечитель3
ском совете музея, который много лет воз3
главляет поэт всея Руси Андрей Дементь3
ев, активно сотрудничают известные и
уважаемые энтузиасты – это сенатор Со3
вета Федерации России от Ставрополья
Михаил Афанасов, генеральный директор
Пятигорских электросетей, Герой труда
Ставрополья Валерий Хнычев, Почетный
гражданин Кисловодска Николай Земцев
и многие другие активисты. Особо следу3
ет сказать о постоянном внимании губер3
натора и правительства Ставрополья, кра3
евого Министерства культуры и городских
властных структур, без которых коллекти3
ву музея просто не под силу было бы про3
водить такие массовые акции любви к ве3
ликому Шаляпину и к искусству.
– Сегодня в зрительном зале присутству3
ют многие попечители, меценаты, руково3
дители края и города, – говорит директор
музея, заслуженный работник культуры РФ
Ольга Красникова. – От всей души мы
выражаем им глубокую признательность
за поддержку, за активное участие в под3
готовке праздника.
Торжественное открытие «Шаляпинско3
го сезона» завершает, по традиции, вол3
нующий гимн «Прощание славянки», ко3
торый исполняют хором все участники ку3
рортного фестиваля искусств. Всю неде3
лю местных жителей и гостей курорта ра3
довали концертные выступления корифе3
ев классического вокального искусства со
всей страны. А минувшую субботу украси3
ли финальные аккорды ежегодного XXVIII
«Шаляпинского сезона» с его неизменным
девизом: «Для жизни рожден я в Казани,
для сцены Кавказом рожден».
Такие масштабные праздники умножают
богатые культурные традиции города3ку3
рорта, возрождают наши духовные нача3
ла и дарят людям радость встречи с насто3
ящим искусством.
Анатолий ДОНСКОЙ

Футбол

Игроки ФК «Машук – КМВ»
вышли из отпуска
и проводят УТС
в Пятигорске
20 июня игроки и тренерский штаб футбольного клуба
«Машук – КМВ» вышли из отпуска и начали активно
готовиться к старту сезона в ПФЛ.
Первый учебно3тренировочный сбор пройдет на территории Кав3
казских Минеральных Вод. 27 июня запланирована товарищеская игра
еще с одним представителем зоны «ЮГ» – ФК «Биолог – Новоку3
банск». По словам главного тренера ФК «Машук – КМВ» Валерия
Заздравных, проблем со спарринг3партнерами не будет, в межсезо3
нье в регион приезжает немало команд, играющих как в ПФЛ, так и в
ФНЛ. Активно ведется работа по просмотру потенциальных новичков –
упор будет сделан на воспитанников местной спортшколы по футбо3
лу и Ставропольского училища олимпийского резерва.
Сергей ТИТАЕВ

Телефоны
рекламной
службы
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:
(8793) 33<38<38
(8793) 33<34<54
реклама

Вернуть
былые
традиции
Каждую субботу в
Курортном парке го3
рода3курорта Ессен3
туки в 16.00 в музы3
кальной беседке
для жителей и гос3
тей города в рамках
культурного проекта
«Курортные вечера»
проходят выступле3
ния музыкального
коллектива «Рио
Рита». Представле3
ние для «водяного
общества» можно
назвать настоящим
мини3концертом –
музыканты играют
почти полтора часа,
за это время испол3
няя примерно 20 хи3
тов. Обычно это
ретропесни 403х –
603х годов ХХ века,
шлягеры зарубеж3
ных и советских
композиторов, в том
числе из кинофиль3
мов. У музыкантов
кавер3группы есть
свои почитатели,
многие танцуют.

Лена ВЛАДОВА

ОВЕН Во вторник вероятна сделка
с новыми партнерами, которая обе3
щает принести ощутимую прибыль,
но будьте осторожны при оформ3
лении документов. В среду вам мо3
гут предложить новую работу, од3
нако стоит ли менять шило на мыло.
В четверг лучше не назначать
встреч и серьезных переговоров,
вас может подстерегать обман.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение
обещает улучшиться благодаря не3
ким скрытым источникам дохода,
хорошо, если об этом никто не бу3
дет знать. Избегайте сплетен и кри3
вотолков, они мешают работе.
БЛИЗНЕЦЫ Задача достижения
финансового благополучия потре3
бует решительности, новых идей и
способности балансировать на
лезвии бритвы. И у вас есть все
шансы на успех. Вас ждет новый,
прибыльный проект.
РАК Материальное положение бу3
дет стабильным. Необходимые
затраты во вторник и среду себя
оправдают сполна. Желательно не
соблазняться рискованными идея3
ми, исходящими от партнеров по
бизнесу в четверг. В выходные по3
старайтесь не думать о работе.
ЛЕВ Достаточно удачная неделя.
Она будет еще лучше, если вы вы3
полнили свои обещания и все сде3
лали в срок. Весьма вероятно, что
в среду вы можете получить пре3
мию. Однако не спешите ее тратить,
отложите на отпуск.
ДЕВА Финансовое положение ста3
бильно и благополучно. Во вторник
возможны новые денежные по3
ступления. Неделя благоприятно
повлияет на ваш авторитет. Смело
ищите новых деловых партнеров.
ВЕСЫ На первую половину неде3
ли нежелательно планировать
важные финансовые дела и похо3
ды в банк. Будьте внимательны, во
вторник вы можете допустить серь3
езную ошибку, которая вам дорого
обойдется. В пятницу возможны
новые денежные поступления.
СКОРПИОН Удачными в матери3
альной сфере окажутся любые
ваши начинания. Можно ожидать
премию и похвалу от начальства.
Вы на гребне успеха. В среду удача
улыбнется смелым – должны осу3
ществиться самые авантюрные
планы.
СТРЕЛЕЦ Возможно, ваше финан3
совое положение значительно
улучшится. Вам могут вернуть ста3
рые долги и поднять зарплату.
Важно только не лениться и про3
явить деловую хватку и професси3
ональную активность.
КОЗЕРОГ Будьте честны: ваше
финансовое положение не так уж
плохо, если не сорить деньгами
направо и налево. Рассудитель3
ность поможет вам избежать де3
нежных проблем. Просто стоит на
этой неделе обходить стороной до3
рогие магазины и кафе.
ВОДОЛЕЙ Первая половина неде3
ли не сулит вам финансового бла3
гополучия, чего, к счастью, совсем
не скажешь о второй половине.
Начиная со среды, ощущение на3
пряжения в этой сфере исчезнет.
У вас появится дополнительный до3
ход.
РЫБЫ На этой неделе вам придет3
ся принимать экстренные меры по
реанимации своего бюджета. Не3
предвиденные затраты могут пол3
ностью его истощить. Во вторник
желательно воздержаться от круп3
ных приобретений. В четверг ус3
пешно пройдут совещания и пере3
говоры. Проявите энергичность и
решительность, но не навязывай3
те никому свое мнение.

Спорт

Четыре «золота»
Евгения Кузнецова
Уникальный результат
продемонстрировал по итогам
Чемпионата России по прыжкам в воду
в Пензе уроженец Ставрополя Евгений
Кузнецов.
Он стал четырехкратным победителем
соревнований. Сначала наш земляк от3
праздновал успех в личном первенстве на
метровом и трехметровом трамплинах. За3
тем воспитанник заслуженного тренера РФ
Валентины Решетняк преуспел в синхрон3
ных упражнениях вместе с Ильей Захаро3
вым. А в заключительный день турнира
Евгений Кузнецов получил награду выс3
шей пробы в дуэте с Юлией Тимошининой
за успехи в командных соревнованиях.
– Женя в очередной раз наглядно проде3
монстрировал, что по праву является лиде3
ром национальной сборной. И мы рассчи3
тываем, что Кузнецов удачно выступит и в
Эдинбурге, где в августе состоится чемпи3
онат Европы по водным видам спорта, –
отметил министр физкультуры и спорта
Ставрополья Роман Марков.
Кира ЖАРКОВА

Согдиана:
Загадывайте желания
и верьте в свои мечты

В консерватории мы изучали узбекскую национальную музы3
ку, и во всех концертах, в которых я участвовала, обязательны
были национальные танцы, национальные инструменты. Попу3
лярная музыка была со своим колоритом. Влияние оказала и
группа «Ялла», которую я слушала, когда ходила в детский сад.
Люблю песни в исполнении Юлдуз Усмановой. Когда стала по3
старше, слушала песни нынешней моей подруги, с которой мы
сейчас вместе трудимся, певицы Райху. И, конечно, я не могу не
сказать о зарубежных исполнителях, о том, что меня вдохновля3
ло. Это альбом Фредди Меркьюри и Монтсеррат Кабалье. Он
сводил меня с ума, и до сих пор это один из самых любимых моих
дуэтов, которые я слышала. Я была очень счастлива побывать
на концерте Селин Дион в Лас3Вегасе и услышать вживую этот
божественный голос.
– Согдиана, совсем недавно, седьмого июня, состоялась
премьера вашей новой песни «С тобой».
– Эта песня написана очень талантливой девушкой из Украи3
ны Аленой Мельник. У нее потрясающие мелодии, свой почерк,
она очень отличается от других. Когда я впервые услышала пес3
ню «С тобой», то была буквально потрясена, не дослушала ее
даже до второго куплета, поняла, что она прекрасна, трогает,
она моя. В ней красивы и слова, и мелодия – то, чего не хватает
в последнее время на эстраде. Мне хотелось прикоснуться к пре3
красному и донести это до слушателей. Очень надеюсь, что у
меня получилось. В песне мы использовали любимые узбекские
инструменты, отправляли композицию в Узбекистан, чтобы там
записать уд. В общем, такой у нас интернациональный тандем
получился. Мы очень надеемся, что эта песня будет долго жить.
– Вы являетесь многократным лауреатом премии «Золотой
граммофон». Расскажите, каковы планы на будущее, прими
те ли вы участие в предстоящей церемонии?
– Эта премия дорога тем, что сами слушатели выбирают пес3
ни, и только тогда можно получить заветную статуэтку. То есть
это выбор народа. Надеюсь, что в этом году выберут мою песню
«С тобой».
– Будучи мамой двоих детей, сложно ли совмещать семью
и карьеру?
– Да, сложно, но возможно. Важно, чтобы рядом были люди,
которые помогут и всегда будут на подхвате, создадут комфорт3
ные условия. Тогда ты сможешь без беспокойства, с уверенно3
стью заниматься работой и творчеством, зная, что дома все в
порядке и дети спят. Это и на работе будет положительно сказы3
ваться. Поддержка родных и близких очень нужна.
– О чем мечтает Согдиана? Вот такой вопрос у наших слу
шателей и читателей.
– Чтобы мои дети выросли достойными людьми, чтобы у них
были правильно расставлены приоритеты, чтобы они нашли свое
призвание в жизни, были счастливыми и благодарными. Меч3
таю быть востребованной в профессии, приносить пользу окру3
жающим и тоже радоваться жизни, быть счастливой, а еще хочу
спокойствия в душе. А слушателям ПФО «Радио3Провинция» же3
лаю счастья, мирного неба, чтобы жизнь была полной чашей.
Загадывайте желания, верьте в свои мечты, и они обязательно
исполнятся.
Подготовила Кира ЖАРКОВА

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 27 июня в 19.00 «Скрипач на крыше»
(Дж. Бок), мюзикл (12+).
• 29 июня в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).
• 30 июня в 11.00 «Летучий корабль»
(М. Дунаевский), музыкальная сказка (0+).
• 31 июня в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели),
музыкальная комедия (12+).

Лермонтовская галерея
• 27 июня в 19.00 Вечер вокально3инструмен3
тальный музыки. Премьера! «Верни мне му3
зыку». Произведения Арно Бабаджаняна.
Лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Амалия Авакова (форте3
пиано) (6+).
• 28 июня в 19.00 Концерт Образцово3показа3
тельного оркестра войск национальной гвар3
дии РФ (6+).
• 30 июня в 19.00 Фортепианный квартет.
В. Моцарт, И. Брамс, Ф. Мендельсон. Роман
Аванесов (скрипка), Ольга Первова (альт),
Светлана Александрова (виолончель), Татья3
на Шишкина (фортепиано) (6+).

«Дом Алябьева»
• 30 июня в 16.00 Творческий вечер Михаила
Прошенкова (Железноводск) «Струны моей
души».

ЦГБ имени М. Горького
2 этаж, выставки
• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 2153летию Кавминвод);
• «Дореволюционные журналы России»
(из редкого фонда библиотеки);
• «Тихая краса» (живопись), автор член Со3
юза дизайнеров России, Творческого Союза
художников России, доцент кафедры дизайна
Института сервиса, туризма и дизайна Севе3
ро3Кавказского 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 творче3
ской мастерской Leonardo Da Vinci);
• «Красота в глазах смотрящего», «Белая
Русь» (живопись), автор член Союза худож3
ников РФ, преподаватель Ольга Биценти.

Пятигорский краеведческий музей

Точка

зрения

В Ессентуках разгорелись нешуточные споры. Причиной тому –
итоги конкурса на лучший логотип городакурорта.

Конкурс – это всегда
конкуренция
Местные власти из лучших побуждений все представленные в
жюри работы решили вынести на обсуждение в режиме он3лайн
для голосования. На протяжении месяца можно было отдать свой
голос за понравившуюся работу в социальных сетях. Более того,
фаворитов определяли и во время опроса жителей силами волон3
теров на улицах города. Принять участие в конкурсе могли не толь3
ко ессентучане, но и жители всех городов России. Согласно требо3
ваниям конкурса, символ города должен быть красочным, с про3
стыми понятными образами, может включать в себя оригинальное
написание слов и словосочетаний «город3курорт», «Ессентуки» и
так далее (на русском или английском языке) и соответствующее
изображение.
По итогам онлайн3голосования 5 конкурсных работ, набравших
наибольшее количество голосов, должны быть рассмотрены экс3
пертной комиссией конкурса. Эксперты проводят оценку поступив3
ших работ и определяют победителя и призеров.
Основными лейтмотивами, которые использовали авторы про3
екта, были архитектурные памятники курорта, капли воды, олицет3
воряющие источники, и разнообразные вариации графического
исполнения начальных букв названия города. В результате онлайн3
голосования лучшими оказались пять работ, символизирующих здо3
ровье, долголетие, красоту, молодость. Шансы на победу в конкур3
се на лучшую эмблему города3курорта Ессентуки получили В. Ага3
фонов, В. Голота, К. Коваленко, Д. Скрипнюк и Е. Голота. Но каково
было удивление всех, кто следил за ходом конкурса, когда в ре3
зультате подведения итогов 15 июня победителем стала Оксана
Суркова, которая не значилась в пятерке лидеров онлайн3голосо3
вания. На подобное пренебрежение мнением голосовавших ес3
сентучан остро отреагировали пользователи рунета.
В комментариях к постам о конкурсе появились скептические
высказывания о «прозрачности и честности» проекта. Активные
горожане задали многочисленные вопросы администрации и чле3
нам Союза архитекторов. Журналистам ответил начальник Управ3
ления торговли и экономического развития города Николай Шипу3
лин, курировавший конкурс: «За этот логотип Оксаны Сурковой
проголосовали люди в интернете и на улицах, мы дважды прово3
дили анкетирование – 2 и 12 июня». Таким образом логотип Окса3
ны Сурковой попал в финальное голосование комиссии и стал его
лидером. Как выяснилось, участники совещания сошлись во мне3
нии, что символ в виде буквы «Е» наиболее отвечает потребностям
курорта и будет в тренде у молодежи. Но не все ессентучане согла3
сились с этим мнением. Наверное, особенно обидно автору логоти3
па В. Агафонову, который по результатам онлайн3голосования за3
нимал первую строчку, а в результате победу отдали другому чело3
веку. Теперь, согласно положению о конкурсе, выбранный на со3
вещании логотип будет включен в символику оформления меро3
приятий, проводимых в течение курортного сезона32018, на без3
возмездной основе.
Подготовила Анна ГРАД

• 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 города3курорта Пятигорска
XVIII3XX веков» к 2153летию придания госу3
дарственного статуса региону Кавминвод,
– «Раритеты Пятигорского краеведческого
музея»;
• Выставка «К 1003летию Вооруженных сил
России»,
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя3
тигорчане в годы ВОВ»,
• Фотовыставка «Время, перед памятью за3
мри!» (оккупация и освобождение Пятигор3
ска),
• Выставочный проект «К 1003летию револю3
ционных событий и гражданского противосто3
яния в России (191732017 годы)»,
• Выставка3продажа «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 Север3
ного Кавказа»,
• Выставка «Горно3литературный музей Кав3
казского горного общества»,
• Художественная выставка «Дербент – окно
на Восток» (из фондов ДМЗ и авторских ра3
бот дагестанских художников).

КИСЛОВОДСК
Зал имени В.И. Сафонова
• 26 июня в 16.00 в фойе – «Такая разная
любовь». П. Чайковский, М. Глинка, А. Алябь3
ев, Г. Свиридов, А. Даргомыжский, А. Гури3
лев. Иван Буянец (тенор), Дипломант между3
народного конкурса Наталья Говорская (со3
прано), Татьяна Шишкина (фортепиано) (6+).
• 30 июня в 19.00 «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД,
или ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». Музы3
кальный спектакль по мотивам произведения
Карло Гольдони. Исполняют артисты и солис3
ты Северо3Кавказской государственной фи3
лармонии им. В.И. Сафонова (12+).

Зал имени А. Скрябина
• 30 июня в 16.00 «Звучала музыка с экра3
на». А. Пахмутова, Э. Колмановский, Б. Мок3
роусов, О. Фельцман, Е. Птичкин, А. Эшпай,
М. Фрадкин. Лауреат международных конкур3
сов Елена Филимонова (сопрано), Лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Елена Одинцова (фортепиано) (6+).

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 28 июня в 19.00 Концерт Образцово3показа3
тельного оркестра войск национальной гвар3
дии РФ (6+).
• 29 июня в 16.00 Вечер вокально3инструмен3
тальной музыки «Два голоса – две судьбы».
И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджанян,
А. Глазунов и др. Лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон), Ирина
Пономарева (виолончель), Елена Одинцова
(фортепиано) (6+).
• 30 июня в 19.00 Мюзикл3шоу «НОТР ДАМ
де ПАРИ» (0+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
• 28 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Неаполитанская тарантелла». Э. Коссович,
Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца, Р. Фальво,
А. Лара, Э. Каппуа, Ф. Тости, Р. Бартелеми,
Н. Валенте, Р. Леонкавалло, В. Кьяра. Лауре3
ат международного конкурса Сергей Майда3
нов (баритон), Иван Буянец (тенор), Ирина
Лябах (фортепиано) (6+).
В программе мероприятий возможны изменения.
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Выставка

Толстовский список
Софийской
первой летописи
На открытой недавно выставке в краевом Государственном
архиве был впервые показан один из уникальных
раритетов – «Софиевский временник» так называемого
Толстовского списка.
Это летопись, датируемая 70-ми
годами XV века из коллекции древнерусских рукописей графа Федора
Андреевича Толстого, прадед которого, дипломат П. Толстой, был сподвижником Петра Первого. «Софиевский временник, или летопись с
802 по 1534 г.» была издана в 1820
году библиотекарем и архивариусом Ф. Толстого Павлом Строевым,
позже он издал еще «Описание старопечатных книг графа Ф. А. Толстого».
Уникальность издания Софиевской
летописи в том, что это одно из немногих изданий, хранящихся в фондах
столичных библиотек.
«Софиевский временник» – это свод
древнерусских летописей, который
был положен в основу всех общерусских летописей второй половины XV –
начала XVI вв. Существует два списка
«Софиевского временника». Старший
извод содержит два списка – список
М.А. Оболенского и список Карамзина.
Они переписаны в разных монастырях
и названы так в честь обнаруживших
их людей. К младшему изводу относят
около 12 списков, в их числе как раз
«наш», Толстовский. Толстовский список летописей создан был в КириллоБелозерском монастыре, а название
получил по принадлежности коллекции рукописей графу Ф. Толстому.
Один из списков находится как раз в
краевом Архиве Ставрополя, есть он
и в Российской научной библиотеке,
правда, он обрывается на летописях,
относящихся к 1418 году, в отличие от
ставропольской, которая заканчивается 1425 годом. Это только 1 часть
издания 1820 года, позже, в 1851 году,
она была переиздана в 5 томах.
Открывается «ставропольское» издание 1820 года двумя образцами: из
рукописи Архивной и рукописи Воскресенского монастыря, показаны также

водяные знаки, «зашифрованные в бумаге». Это, например, «кувшин», растительные орнаменты с виноградной
кистью, контуры петушка и козлиной
морды с рожками. Очень интересны
водяные знаки, воспроизведенные
на другой странице: длинный православный крест с перекладиной внизу,
козлиная морда, на голове – крест,
обвитый змеей и изображение кадила. Издание снабжено предисловием, в котором рассказано об истории
древних летописей, их владельце и
роли этого свода рукописей в истории России. Сами летописи написаны
полууставом с заголовками и заглавными буквами, выведенными киноварью – красной краской, сохранившей
яркость до наших дней. Рукописи серьезно изучал академик А. Шахматов.
Он установил, что толстовский извод
рукописи – это новгородские летописи, связанные с Софиевским собором
в Новгороде. Отсюда и название свода: «Софиевский временник», который
открывается Повестью временных
лет. Помимо летописей, тут и послание архиепископа новгородского к
Тверскому князю Федору, и история
«О царице Савской», «О грамматике»
(которое «есть умное художество»),
«Письмо царевны Ксении Борисовны
(Годуновой) к тетке своей о пребывании в Троицком монастыре, в осаде,
о происходящих там беспорядках и
смертности между осажденными»
1609 года, отрывок из грамоты воеводы – князя Пожарского со товарищами
и всех ратных людей Ярославля о всеобщем ополчении городов на защиту
Отечества (1612 г). Словом, просматриваешь страницы этой рукописной
книги и словно само дыхание истории
опаляет лицо. Изучение текстов продолжается и в наши дни.
Что касается самого собрания графа

Ф. Толстого, то в 1830 году все 1302 рукописи XI-XVII вв., сборник крюковых
нот, а также 400 старопечатных книг,
изданных Европе и Москве с XV по
XVIII вв. вместе с полным комплектом
петровских «Ведомостей», – все эти
сокровища были выкуплены петербургской Публичной библиотекой. По
всей видимости, он не надеялся, что
его наследница, единственная дочь –
красавица Аграфена Закревская, не
распылит его уникальную книжную
коллекцию. И на то были основания,
ведь она хоть и была музой поэтов
Пушкина, Баратынского, Вяземского,
хоть к ней в усадьбу Ивановское (под
Подольском) и съезжался цвет дворянства, но кроме балов и флирта, ее
ничего не интересовало. Пушкин посвятил ей несколько стихотворений,
а на полях листка со строками «Дар
напрасный, дар случайный…» обнаружили рисунок чернилами, в котором
признали Закревскую. Она делилась с
поэтом своими переживаниями и женскими тайнами.
Матерью Закревской была дочь золотопромышленника И. Мясникова, из
староверов. Этим объясняется, откуда
в собрании ее отца Ф. Толстого так
много старообрядческих рукописных
книг и сборников крюковых нот. Граф
женился на дочери промышленника

не от хорошей жизни. После опалы
своего прадеда и деда, которые сгинули на Соловках, у семьи отняли все
– имущество, чины и титулы. Только
при императрице Елизавете Петровне отцу библиофила Андрею вернули
титул и 400 душ в Суздальском и Новгородском уездах. Он стал родоначальником огромного рода Толстых, не
случайно его семью прозвали «Большое гнездо». Но из 23 детей в живых
осталось десять. Самыми знаменитыми внуками стали: Ф.П. Толстой, художник и скульптор, вице-президент
Академии художеств, писатель и драматург А.К. Толстой, Федор ТолстойАмериканец, писательница и знакомая
Пушкина А. Хлюстина, в замужестве
графиня Сегюр, Л.Н. Толстой. Понятно теперь, почему и у самого Льва
Толстого было такое многочисленное
потомство. В этом он, видимо, брал
пример с прадеда.
Что касается коллекционера и библиофила Федора Толстого, то он
после передачи своего книжного собрания Публичной библиотеке прожил
до 90 лет, на нем и закончилась эта
линия Толстых. Такая вот получилась
многовекторная история толстовского
списка «Софиевского временника» из
краевого Архива города Ставрополя.
Ирина МОРОЗОВА
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