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«Опора России» и Минкавказ РФ продолжат сотрудничество
В Москве состоялась рабочая встреча президента «Опоры России» Александра Калинина и министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева, 
в которой приняли участие координатор «Опоры России» в СКФО, председатель Ставропольского краевого отделения «Опоры России» Николай Сасин.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в рамках 
соглашения о сотрудничестве для развития в субъектах Северо-Кавказского феде-
рального округа малого и среднего предпринимательства, создания благоприятной 
деловой и инвестиционной среды.

Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев 
поблагодарил «Опору России» за внимание к развитию бизнеса и делового климата 
на Северном Кавказе: «Развитие экономики региона — это задача, на решении кото-
рой сконцентрированы основные усилия нашего министерства. Тема развития мало-
го и среднего предпринимательства чрезвычайно важна для Северного Кавказа. На 
сегодняшний день малому и среднему бизнесу принадлежит основная доля экономи-
ки региона. И нам важно, чтобы этот сегмент и дальше развивался».

Среди вопросов, требующих особого внимания в рамках взаимодействия, Сергей 
Чеботарев отметил оказание инфраструктурной поддержки субъектам малого и сред-
него бизнеса, содействие в обеспечении сбыта продукции, повышение доступности 
финансовых средств для реализации инвестиционных проектов.

По мнению министра, наряду с традиционными направлениями совместной работы 
в области обсуждения волнующих предпринимателей региона проблем регуляторики 
их деятельности, продуктивным форматом могло бы стать участие представителей 
«Опоры России» в процессе экспертизы и продвижения поступающих в Минкавказ РФ 
инвестиционных проектов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что состоявшаяся 
встреча имеет далеко идущие перспективы в сфере совместной конструктивной ра-
боты, в основе которой должно быть активное вовлечение властей и малого бизнеса 
Северного Кавказа в реализацию анонсированного Президентом РФ Национального 
проекта «Развитие малого и среднего бизнеса и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

К числу первоочередных направлений сотрудничества глава «Опоры России» от-
нес выработку и реализацию предложений по созданию условий для выхода пред-
принимателей из теневого сектора, участие представителей организации в работе 
проектных офисов.

Александр Калинин также акцентировал внимание на необходимости обустройства 
на приграничных территориях в регионе существующих пунктов пропуска для активи-
зации экспортного потенциала предпринимателей Северного Кавказа.

Николай Сасин отметил важность продолжения деятельности Общественного со-
вета при Министерстве РФ по делам Северного Кавказа, в частности курируемого им 
экономического блока, с привлечением к участию широкого круга экспертов и специ-
алистов СКФО.

В завершение встречи Сергей Чеботарев и Александр Калинин договорились в бли-
жайшее время организовать и провести расширенную встречу с лидерами «Опоры 
России» в Северо-Кавказском федеральном округе.

Подготовила Анна ГРАД
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•	 Глава	государства	
Владимир	Путин	
продлил	до	конца	
2019	года	действие	
указа	о	продуктовом	
эмбарго	в	отноше-
нии	стран,	приняв-
ших	санкции	против	
России.	Напомним,	
что	в	2014	году	
в	России	был	введен	
запрет	на	ввоз	ряда	
продуктов	из	стран,	
поддержавших	анти-
российские	санк-
ции	—	США,	Канады,	
Австралии,	стран	ЕС,	
Норвегии,	Албании,	
Черногории,	
Исландии,	
Лихтенштейна.

•	 Заместитель	пред-
седателя	комите-
та	по	делам	семьи,	
депутат	Оксана	
Пушкина	сообщи-
ла,	что	на	преодо-
ление	неравенства	
между	женщинами	
и	мужчинами	в	рос-
сийской	экономике	
понадобится	170	лет.	
Депутат	считает,	что	
законопроект	о	ген-
дерном	равенстве	
необходим,	посколь-
ку	в	стране	до	сих	
пор	существуют,	на-
пример,	неравенство	
в	зарплатах	и	дис-
криминация	при	
трудоустройстве.

•	 Глава	Роскосмоса	
Дмитрий	Рогозин	
анонсировал	соз-
дание	в	России	кор-
порации	ракетного	
двигателестроения.	
Об	этом	он	написал	
в	своем	Twitter	после	
посещения	Научно-
производственного	
объединения	
«Энергомаш»,	где	
его	приятно	удиви-
ла	высокая	культу-
ра	производства.	
Удалось	также	об-
судить	пути	даль-
нейшего	повыше-
ния	надежности	
отечественной	ра-
кетно-космиче-
ской	техники.

•	 Понятие	«врачеб-
ных»	ошибок	конкре-
тизируют	в	России,	
сообщается	на	сай-
те	Следственного	
комитета	РФ.	
В	Уголовный	кодекс	
предлагается	внести	
новые	статьи	о	не-
надлежащем	ока-
зании	медицинской	
помощи	и	сокрытии	
нарушений	при	ока-
зании	такой	помо-
щи.	Как	отмечается,	
сейчас	врачебные	
ошибки	квалифици-
руются	по	разным	
статьям	УК,	которые	
не	учитывают	осо-
бенности	профдея-
тельности	врачей.

•	 В	Москве	за	год	на	
20,4	процента	увели-
чилось	количество	
зарегистрированных	
случаев	инфициро-
вания	вирусом	им-
мунодефицита	чело-
века.	Это	отражено	
в	статистике,	опубли-
кованной	на	сайте	
Минздрава.	В	столи-
це	в	2016	году	было	
выявлено	2,4	тысячи	
случаев	заражений,	
в	2017	году	—	2,9	ты-
сячи.	Однако	данные	
по	общему	количе-
ству	зараженных	
ВИЧ	отсутствуют.

•	 Эксперты	РАНХиГС	
и	Института	эконо-
мической	полити-
ки	имени	Гайдара	
пришли	к	выво-
ду,	что	России	уже	
в	2018	году	грозит	
сокращение	населе-
ния.	По	оценке	ана-
литиков,	причиной	
может	стать	умень-
шение	миграцион-
ного	прироста	из	
Украины	до	обычных	
значений	при	сла-
бом	восстановле-
нии	притока	из	стран	
Центральной	Азии.

•	 Новую	здравни-
цу	для	жителей	
Арктического	регио-
на	России	создадут	
у	Финского	зали-
ва,	передает	ТАСС.	
Пилотный	проект	
будет	реализован	
в	курортной	зоне	
Санкт-Петербурга.	
Обсуждение	дорож-
ной	карты	проекта	
пройдет	с	участием	
представителей	про-
мышленных	пред-
приятий	Крайнего	
севера.	Всего	на	раз-
витие	сферы	органи-
зованного	отдыха	до	
2023	года	выделе-
но	4,3	млрд.	рублей.

? ? ? ? П у л ь с  р е г и о н а
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П о г о д а
По	 прогнозам,	 на	 этой	 неделе	 в	 регионе	

Кавминвод	ожидаются	дожди,	однако	пере-
менная	облачность	и	частые	прояснения	обе-
спечат	 оптимальную	 температуру	 воздуха	
+25…+27	градусов,	ночью	+16…+18	градусов.	
Ветер	 переменных	 направлений	 1–3	 метра	
в	 секунду.	 Атмосферное	 давление	 708	 мм	
ртутного	 столба.	 Относительная	 влажность	
воздуха	78	процентов.

Р а с с л е д о в а н и еВ л а с т ь  и  о б щ е с т в о

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

Резонансные 
дела — в приоритете
В минувшую субботу в рамках рабочего 
визита в Ессентуки председатель 
Следственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин провел оперативное 
совещание, в котором приняли участие 
его заместитель Борис Карнаухов, 
руководитель Главного следственного 
управления по СКФО Олег Васильев, 
а также сотрудники центрального 
аппарата Следственного комитета.

В	соответствии	с	повесткой	глава	ведом-
ства	заслушал	доклады	о	ходе	и	резуль-
татах	расследования	резонансных	уго-
ловных	дел,	находящихся	в	производстве	
Главного	следственного	управления	по	
Северо-Кавказскому	федеральному	окру-
гу.	По	результатам	совещания	председа-
тель	Следственного	комитета	Российской	
Федерации	дал	ряд	конкретных	поручений	
и	указаний,	направленных	на	квалифици-
рованное	и	оперативное	расследование	
заслушанных	им	уголовных	дел,	а	также	
отметил	значительный	объем	работы,	про-
деланной	следователями	Главного	след-
ственного	управления	по	СКФО.

Зоя ЛАРИНА

Кто не оплатил 
курортный сбор 
на КМВ
Две тысячи туристов, побывавших на курортах Ставрополья, 
отказались платить курортный сбор. Среди льготников 
оказались и народные избранники.

Всего	с	начала	курортного	сезона	—	в	мае	и	июне	текущего	года	—	
в	нашем	регионе,	согласно	статистике,	побывало	85	тысяч	человек.	Но	
установленный	в	размере	до	50	рублей	за	сутки	курортный	сбор	за-
платили	лишь	72,8	тысяч	туристов,	сообщил	начальник	отдела	контро-
ля	собираемости	курортного	сбора	краевого	Министерства	туризма	
Владислав	Предыбайло.	По	его	сведениям,	9,7	тысяч	гостей	региона,	
прибывших	в	край	с	целью	туризма,	были	освобождены	от	уплаты	как	
льготники.	Из	трех	процентов,	отказавшихся	оплачивать	установлен-
ный	сбор,	некоторые	оказались	военными,	представителями	надзор-
ных	и	правоохранительных	органов,	а	также	депутатами.	Они	к	адми-
нистративной	ответственности	привлечены	быть	не	могут.	Также	в	это	
число	вошли	иностранные	 граждане,	предпочитающие	скрываться	
за	границей,	а	еще	те	россияне,	которые	просто	решили	не	платить.

Закон	 о	 курортном	 сборе	 был	 принят	 Госдумой	 РФ	 и,	 как	 из-
вестно,	 в	 трех	 субъектах	 России	 —	 Алтайском,	 Краснодарском	
и	 Ставропольском	 краях	 —	 он	 вступил	 в	 силу	 1	 мая	 2018	 года.	
Разумеется,	 города-курорты	Кавминвод	—	Кисловодск,	Ессентуки,	
Пятигорск	и	Железноводск	—	попали	в	пилотный	проект	с	максималь-
ным	размером	сбора	—	50	рублей.	Вместе	с	тем,	в	Краснодарском	крае	
предусмотрительно	начали	с	малого	—	это	всего	лишь	10	рублей	за	
сутки	с	человека,	на	Алтае	—	30	рублей,	а	в	Крыму	с	введением	нов-
шества	и	вовсе	решили	повременить	до	следующего	года.	Вообще,	
эксперимент	длится	до	конца	2020	года.	А	все	дело	в	том,	что	этот	ку-
рортный	сбор	является	одним	из	неналоговых	платежей,	на	которые	
правительство	установило	мораторий	до	2019	года.

Не	 секрет,	 что	 посещаемость	 курортов	 Кавминвод	 в	 последние	
годы	стала	падать	—	600–700	тысяч	человек,	тогда	как	в	1990	году	
это	было	не	менее	1,5	миллиона	отдыхающих,	а	рост	цен	на	услуги	
санаториев	все	продолжается,	притом	что	свыше	половины	всех	вы-
дававшихся	гражданам	путевок	раньше	происходил	за	счет	средств	
социального	страхования	при	оплате	30	процентов	стоимости.	Сама	
идея	с	введением	курортного	сбора	может	оказаться	не	лучшим	ре-
шением	в	отношении	политики	привлечения	отдыхающих	в	наш	реги-
он.	Тем	более,	что	не	все	граждане	оказались	в	данном	случае	равны	
перед	законом,	раз	уж	законотворцы	оставили	за	собой	и	некоторы-
ми	другими	категориями	граждан	возможность	не	платить	дополни-
тельно	за	удовольствие	от	пребывания	на	курортах,	и	в	частности	
Ставрополья.	Кроме	того,	доходы	многих	рядовых	россиян	и	особенно	
жителей	края	вообще	не	позволяют	им	такую	роскошь,	как	поездка	
на	курорт,	лечение	в	санатории,	а	вот	зарплаты	и	судей,	и	депутатов,	
и	военных,	и	иже	с	ними	более	значительны,	а,	следовательно,	и	ку-
рортный	отдых	более	доступен.	Где	же	справедливость?

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАСАЕТСЯ НЕ ВСЕХ

По	словам	того	же	В.	Предыбайло,	лишь	сотня	протоколов	была	со-
ставлена	при	отказе	отдыхавших	от	оплаты	сбора.	Значит,	эти	граж-
дане	будут	наказаны	штрафом	в	размере	от	500	до	2	тысяч	рублей.	
Тогда	как	в	отношении,	например,	«людей	в	погонах»	может	возникнуть	
лишь	дисциплинарная	ответственность,	а	депутатов	спасет	«расши-
рительное»	толкование	неприкосновенности,	консультируют	юристы.

Стоит	отметить,	что,	согласно	закону	о	курортном	сборе,	плата	взи-
мается	с	туристов	в	гостиницах,	отелях,	кемпингах	с	выдачей	квитан-
ций	в	конце	пребывания	в	городе-курорте.	К	категории	освобожден-
ных	от	налога	относятся	местное	население	регионов,	пенсионеры,	
Герои	России	и	СССР,	инвалиды,	малоимущие,	 участники	Великой	
Отечественной	войны	и	так	далее.

Интересно,	 а	 проработан	 ли	 как	 полагается	 закон	 о	 курортном	
сборе	 на	 местах,	 обеспечены	 ли	 условия	 в	 том	 же	 Алтайском	 или	
Краснодарском	и	Ставропольском	краях	для	того,	чтобы	он	работал	
так,	как	было	задумано	—	чтобы	все	было	прозрачно	и	понятно	для	
всех	туристских	предприятий,	а	доходы	от	курортного	сбора	действи-
тельно	шли	на	развитие	курортов.	Ведь	теневой	сектор	по-прежнему	
создает	конкуренцию	легальному.	

Продолжение на стр. 7

Пенсионная реформа: 
краевые депутаты — за, народ — против
Факт одобрения российским правительством законопроекта о повышении пенсионного возраста взбудоражил всю общественность страны — многие против. Волна 
митингов и возмущений прокатилась по городам России. Гудит как улей и Ставрополье. Однако краевые парламентарии уже дали свой положительный отзыв на 
законопроект.

Как	предполагается,	для	женщин	пенсион-
ный	порог	должен	наступать	в	63	 года,	для	
мужчин	—	в	65	лет.	Лишь	сорокалетний	стаж	
работы	для	слабого	пола	и	45	лет	—	для	силь-
ного	могут	позволить	уходить	на	пенсию	на	
два	 года	 раньше.	 Повышение	 пенсионного	
возраста	 должно	 происходить	 поэтапно	 —	
на	 один	 год	 каждые	 два	 года.	 Намерение	
принять	закон	о	пенсионной	реформе	приве-
ло	к	падению	в	июне	оценки	качества	рабо-
ты	правительства	в	глазах	россиян.	Об	этом	
говорят	результаты	соцопроса,	проведенно-
го	ВЦИОМ	в	прошлом	месяце	в	80	регионах	
страны.	 Так,	 уровень	 доверия	 к	 правитель-
ству	составил	44,7	процента,	а	премьер-ми-
нистру	—	38,5	процента.	Деятельность	прези-
дента	в	среднем	на	прошлой	неделе	оценена	
в	72,1	процента.	Однако	в	этом	году	в	26	реги-
онах	России	будут	проводиться	выборы	глав	
регионов,	и	там,	очевидно,	это	сказалось	на	

мнении	депутатов.	Также	чаяния	россиян	от-
ражают	 свыше	 2,5	 миллиона	 подписей,	 по-
ставленных	под	петицией	в	адрес	Президента	
РФ,	правительства	и	Федерального	Собрания	
с	просьбой	не	повышать	пенсионный	возраст	
(https://rosregistr.ru/raznoe/142220oi.html).

РЕЗОНАНС НА СТАВРОПОЛЬЕ

До	 17	 июля	 регионы	 должны	 были	 соста-
вить	свои	отзывы	на	предлагаемый	законо-
проект.	 В	 парламент	 Ставропольского	 края	
проекта	 закона	 об	 изменении	 пенсионного	
возраста	в	России	был	передан	на	рассмо-
трение	28	июня.	И	уже	4	июля	краевые	депу-
таты	 дали	 положительный	 отзыв	 на	 проект	
федерального	закона	№	489161–7	«О	внесе-
нии	 изменений	 в	 отдельные	 законодатель-
ные	акты	РФ	по	вопросам	назначения	и	вы-
платы	пенсий»	и	направили	соответствующее	
постановление	 и	 отзыв	 в	 Комитет	 Госдумы	

Федерального	Собрания	РФ	по	труду,	соци-
альной	 политике	 и	 делам	 ветеранов.	 В	 до-
кументе	сказано,	что	«Реформирование	су-
ществующей	пенсионной	системы	является	
объективной	необходимостью».	Фактически	
депутаты	 краевой	 Думы	 не	 посмели	 возра-
жать	 против	 мнения	 правительства	 страны	
и	теперь	намерены	«осуществить	подготов-
ку	нормативных	правовых	актов,	направлен-
ных	на	повышение	продолжительности	и	ка-
чества	жизни	россиян».	Также	известно,	что	
парламентарии	 от	 «Справедливой	 России»	
во	главе	с	заместителем	председателя	Думы	
Александром	Кузьминым	выразили	иную	точ-
ку	 зрения,	 считая,	 что	принятие	законопро-
екта	«увеличит	социальную	напряженность»	
и	долю	теневой	экономики.

В	то	же	время	одобрение	правительством	
страны	 пенсионной	 реформы	 вызвало	 ши-
рокий	 общественный	 резонанс,	 активисты	
края	 выразили	 готовность	 принять	 участие	
во	 всероссийской	 акции	 протеста	 против	
увеличения	 пенсионного	 возраста.	 Не	 обо-
шлось	 без	 прецедента,	 о	 котором	 сообщил	
«Кавказский	 узел»:	 2	 июля	 было	 вынесено	
судебное	решение	о	штрафе	в	отношении	ко-
ординатора	ставропольского	штаба	Алексея	
Навального	—	Ивана	Танского	на	150	тысяч	
рублей	 за	 организацию	 несанкционирован-
ной	акции	против	пенсионной	реформы,	кото-
рую	предполагалось	провести	1	июля.	Власти	
краевой	столицы	отказались	согласовать	ми-
тинг	и	предложили	перенести	его	на	другой	
день,	не	конкретизировав	место	и	дату	про-
ведения.	Возникший	конфликт	повлек	лишь	
отказ.	В	итоге	Ленинский	районный	суд	вы-
нес	решение	о	штрафе	по	части	8	статьи	20.2	
КоАП	РФ	(повторное	нарушение	установлен-
ного	порядка	организации	либо	проведения	
митинга),	а	это	означает,	что	отказ	является	
необоснованным.	Поэтому	Танский	намерен	
обжаловать	решение	суда.	Столичные	адво-
каты	 уже	 высказали	 свое	 мнение	 по	 этому	
поводу,	обратив	внимание	на	свершившуюся	

несправедливость	в	отношении	Танского.	Они	
ссылались	на	то,	что	призыв	посетить	несо-
гласованный	митинг	в	его	публикации	отсут-
ствует.	На	специальной	тематической	страни-
це	«Кавказского	узла»	—	«Акции	Навального»	
были	и	другие	новости	о	преследовании	ак-
тивистов	в	регионах	юга	России.

РЕФОРМА «ГУБИТЕЛЬНА»?

Многие	политические	эксперты,	депутаты	
и	 общественники	 называют	 предлагаемую	
реформу	«губительной»,	«шоковой»,	«людо-
едской»,	 «слишком	жестокой»	для	 россиян.	
Представители	ставропольского	региональ-
ного	отделения	«справедливороссов»	счита-
ют	законопроект	противоречащим	президент-
скому	Указу	№	204	от	7	мая	2018	года,	а	также	
Конституции	РФ.	Звучат	и	предложения.	Так,	
председатель	профсоюзов	Трубчевского	рай-
она	Брянской	области	Анна	Рыжикова	повре-
менить	с	повышением	пенсионного	возраста	
и	 работать	 над	 повышением	 уровня	 жизни	
в	стране,	как	и	уровня	зарплат	работающих	
россиян.	 Среди	 инициатив	 «Справедливой	
России»	—	отмена	обязательной	части	нако-
пительной	пенсии,	которая	«замораживается»	
в	последние	годы.

Такое	мнение	перекликается	с	тем,	которое	
было	озвучено	и	в	столичной	городской	Думе,	
где	решили	до	выборов	мэра	не	направлять	
в	 Госдуму	 свой	 отзыв,	 так	 как	 вопрос	 этот	
«требует	серьезной	проработки»,	необходи-
мо	«наметить	программу	по	реальному	уве-
личению	 пенсий»,	 а	 также	 трудоустройству	
людей	 предпенсионного	 возраста.	 По	 мне-
нию	 многих,	 в	 предложенном	 виде	 рефор-
ма	только	увеличит	рост	безработицы	среди	
людей	 предпенсионного	 возраста,	 которым	
и	сейчас	уже	работы	практически	не	найти.	
Как	следствие,	снижение	доходов	населения	
повлечет	снижение	покупательского	спроса,	
а	это	негативно	отразится	на	ситуации	в	рос-
сийской	экономике.

Продолжение на стр. 3

Вернулся на Ставрополье
В начале июня в администрации Ставрополя появился новый заместитель главы города, бывший 
зампредседателя краевого правительства, отвечавший за внутреннюю политику с 2008 по 2012 год, 
Юрий Белолапенко. По этому поводу высказался только один политолог Иван Белашов, давший 
в NewsTracker два взаимоисключающих объяснения: либо Ю. Белолапенко стал членом команды 
губернатора В. Владимирова в пику экс-губернатору В. Гаевскому, либо он стал «человеком» 
А. Джатдоева для сдерживания губернатора. Обе версии довольно экзотические, но ведь ничего 
нельзя исключать.

У	Ю.	Белолапенко	на	Ставрополье	за	долгие	годы	
работы	в	руководящих	органах	образовалась	опреде-
ленная	репутация,	одно	время	о	нем	немало	писали	
и	оппозиционные	журналисты.	По	специальности	он	
врач,	окончил	мединститут	в	Ставрополе,	с	1984	по	
1991	год	работал	в	медучреждениях	города.	Потом	
получил	 вторую	 специальность	 «экономист/финан-
сист»	в	Белгородском	университете	потребкоопера-
ции,	в	2006	году	защитил	кандидатскую	диссертацию	
(«Совершенствование	 госрегулирования	 предпри-
нимательской	деятельности	на	основе	инновацион-
ных	механизмов	поддержки»),	он	также	автор	9	на-
учных	работ,	за	одну	из	них	награжден	серебряной	
медалью	 Международного	 салона	 инноваций	 и	 ин-
вестиций	в	Санкт-Петербурге.	С	1991	по	1997	год	ра-
ботал	на	руководящих	должностях	в	экономической	
сфере.	Являлся	директором	фирмы	«Анис»,	которая	
была	ликвидирована	в	2006	году.	С	1997	года	рабо-
тал	в	краевом	Министерстве	экономики,	в	2001	году	
стал	 заместитель	 министра	 экономразвития	 и	 тор-
говли	Ставропольского	края,	а	в	июне	2008	года	но-
вый	 губернатор	 В.	Гаевский	 назначил	 его	 замести-
телем	председателя	краевого	правительства,	затем	
и	руководителем	аппарата	правительства	края.	Ему	
было	поручено	курировать	организационную	сторо-
ну	выборной	кампании.	И	все	вроде	бы	шло	непло-
хо	—	до	2011	года.

2011	год	стал	самым	неудачным	для	Ю.	Белолапенко.	
В	 СМИ	 была	 опубликована	 аудиозапись	 разговора	
самовыдвиженца	 в	 Думу	 Железноводска	—	пред-
принимателя	 и	 единоросса	 Ю.	Тутаева,	 не	 попав-
шего	 в	 партийные	 списки.	 Прослушав	 ее,	 можно	
было	 определить,	 какие	 методы	 административно-
го	 давления	 использовались	 против	 независимых	
кандидатов.	 Ю.	Тутаев	 выложил	 на	 сайте	 Народ.ру	
аудиозапись,	которую	сам	же	и	записал:	разговоры	
с	первым	замом	главы	Железноводска	и	замглавы,	
которая	была	еще	и	парторгом	единороссов	в	горо-
де-курорте.	Чиновники	принуждали	Ю.	Тутаева	снять	
свою	 кандидатуру	 с	 выборов	 «жестко,	 угрожающе,	
нецензурно,	 со	 ссылкой	 на	 указания	 вице-губерна-
тора	 Ю.	Белолапенко	 и	 его	 команду»	 (https://www.
opengaz.ru/num/nomer-10–451-ot-16–23-marta-2011-g).	
Естественно,	 эта	 история	 восстановила	 против	
Ю.	Белолапенко	правозащитников	и	оппозиционные	
СМИ,	которые	и	без	того	уже	приметили,	как	он	ис-
пользовал	административный	ресурс	против	антикор-
рупционного	пикета	в	Ставрополе	зимой	2011	года.	

Представители	общественности	из	Новопавловска,	
Георгиевска,	Ставрополя	и	Минеральных	Вод	пода-
ли	заявку,	чтобы	провести	его	под	лозунгом	«Борьба	
с	коррупцией	—	дело	всенародное»,	разрешение	вро-
де	было	дано,	но	стали	переносить	время	на	более	
поздний	срок	под	разными	предлогами,	пока	не	стем-
нело	 и	 отведенное	 время	 себя	 исчерпало.	 Писали,	
будто	этот	хитрый	метод	и	даже	психологическое	дав-
ление,	запугивание	со	стороны	полицейских	проводи-
лось	по	указанию	вице-губернатора	Ю.	Белолапенко,	
о	 чем	 подробно	 рассказала	 тогда	 «Открытая»	
(https://www.opengaz.ru/stat/vremya-straha-uhodit).

Это	все	проходило	еще	и	после	скандала	с	пенсио-
нерами,	которых	поддержали	правозащитники.	Тогда	
краевая	 власть	 задумала	 сэкономить	 на	 доставке	
пенсий	—	речь	шла	о	годовом	обороте	в	миллиард	ру-
блей	—	и	заставить	стариков	получать	деньги	исклю-
чительно	через	почтальонов,	отказавшись	от	услуг	
фирмы	«Группа	Сервис».	Против	такой	«пенсионной	
реформы»	выступили	сотни	пенсионеров,	многие	на-
писали	«отказы»,	было	даже	обращение	к	занимав-
шему	 тогда	 пост	 президента	 страны	 Д.	Медведеву.	
В	этом	региональном	пенсионном	кризисе	обвиняли	
куратора	социальной	сферы	Ю.	Белолапенко,	кото-
рый,	как	считали	многие,	стал	«замыкать	финансовые	
потоки	на	себя».	(Подробности	происходившего	в	тот	
период	можно	освежить	в	памяти	на	сайте	публициста	
В.	Красули	http://vkrasulya.ru/?a=1046).	В	результате	на	
Крепостной	горе	19	февраля	митингующие	старики	
лихо	скандировали	задорные	частушки:

«Гаевский!	Вспомните	про	мать!
Не	можешь	пенсии	раздать	–
Пусть	замы	их	разносят	сами.
Чтоб	Белолапенко	в	нахалку
Не	наварился	в	социалке!»
Интересно,	 что	 через	 год,	 в	 декабре	 2012	 года	

в	Ставрополе	появилась	фирма	«Бизнес-Консалтинг»,	
«главной	деятельностью»	которой,	как	указано	в	анон-
се,	«является	деятельность	в	области	права	и	бухгал-
терского	учета».	Но	при	этом	она	зарегистрирована	
и	как	филиал	№	10	госучреждения	Ставропольского	
регионального	 отделения	 фонда	 соцстрахования	
РФ	(Регистрация	ФСС	№	262302627826231)	и	а	так-
же	в	Пенсионном	Фонде	РФ	по	городу	Ставрополю	
(под	№	036033128644	24.12.2012	—	см.	stavropol.tizu.ru	
person/263402390543/).	 Гендиректором	 фирмы	 обо-
значен	Ю.	Белолапенко.	К	тому	времени	бывший	гу-
бернатор	Ставрополья	В.	Гаевский	покинул	свой	пост	

(2	мая),	следом,	по	собственному	желанию,	ушел	со	
всех	постов	и	его	помощник	Ю.	Белолапенко	(10	мая,	
судя	по	всему,	по	настоятельной	рекомендации	но-
вого	губернатора	В.	Зеренкова).	Все	это	происходи-
ло	 на	 фоне	 громкого	 уголовного	 дела	 сити-менед-
жера	И.	Бестужева,	которого	обвинили	в	получении	
крупных	 взяток.	 А	 вскоре	 и	 единороссы	 вывели	
Ю.	Белолапенко	из	президиума	политсовета	регио-
нального	отделения	своей	партии,	и	тоже	по	собствен-
ному	 желанию,	 лишился	 он	 и	 полномочий	 первого	
заместителя	секретаря	политсовета.	Одновременно	
единороссы	лишили	полномочий	члена	политсовета	
И.	Бестужего	«в	связи	с	совершением	действий,	на-
носящих	 ущерб	 политическим	 интересам	 партии».	
Такие	 совпадения	 не	 случайны…	 Впрочем,	 вскоре	
по	 приглашению	 Д.	Медведева	 В.	Гаевский	 оказал-
ся	в	Москве,	сначала	он	был	назначен	заместителем	
министра	 регионального	 развития	 РФ,	 с	 сентября	
2014	года	—	председателем	ликвидационной	комис-
сии	Минрегиона	России,	через	год	—	заместителем	
министра	сельского	хозяйства	РФ,	а	с	осени	2016	года	
стал	членом	Совета	Федерации,	сенатором	со	сро-
ком	полномочий	до	2021	года.	Ну,	а	Ю.	Белолапенко	
стал	 его	 помощником	 и	 пребывал	 в	 оной	 должно-
сти	до	назначения	заместителем	главы	Ставрополя	
А.	Джатдоева	2	июля	2018	года.

Как	известно,	власть	не	разбрасывается	кадрами,	
все,	кто	хотя	бы	раз	побывал	в	начальниках,	востребо-
ваны	навсегда.	Вот	и	кочуют	они,	амбициозные,	напо-
ристые,	замешанные	в	скандалах	и	не	очень,	по	всей	
России	с	одного	высокого	поста	на	другой.	Ведь	если	
звезды	зажигают,	 то	 кому-нибудь	это	очень	нужно,	
значит,	кто-то	хочет,	чтобы	они	были?	—	так	говари-
вал	еще	сто	лет	назад	великий	Маяковский.	Вот	и	ду-
мают	теперь	жители	Ставрополья,	кому	понадобил-
ся	снова	в	крае	Ю.	Белолапенко:	то	ли	А.	Джатдоеву,	
то	 ли	 губернатору	 В.	Владимирову,	 то	 ли	 сенатору	
В.	Гаевскому…	Тут	только	время	и	сможет	все	расста-
вить	по	местам.	А	ставропольчане,	как	всегда,	—	всего	
лишь	наблюдатели	в	играх	начальников.

Ирина МОРОЗОВА

У следствия еще много вопросов
Обыски и выемка документов прошли в квартире экс-зампреда правительства Андрея Мурги 
и в кабинете, где он ранее работал, сообщил NewsTracker источник в правительстве Ставрополья.

«Проверяли	документы	в	кабинете	Мурги,	что-то	изъяли,	та	же	ситуация	была	и	у	него	дома»,	—	расска-
зал	источник.	Ранее	СУ	СКР	по	СК	возбудил	уголовные	дела	в	отношении	Елены	Кильпа,	работавшей	при	
Мурге	 в	 Министерстве	 экономразвития,	 и	 Заура	 Абдурахимова,	 возглавлявшего	 «Корпорацию	 развития	
Ставропольского	края».	По	данным	следствия,	они	подозреваются	в	злоупотреблении	должностными	полно-
мочиями	и	мошенничестве,	соответственно.	В	материалах	дела	указано,	что	Кильпа	подписала	акты	на	вы-
полнение	работ	по	созданию	сайта	за	10	миллионов	рублей,	реальная	цена	которого,	по	данным	Минфина,	
была	не	больше	300	тысяч	рублей.	Абдурахимов	стал	фигурантом	дела	о	мошенничестве,	как	исполнитель	
контракта,	которого	выбрали	еще	до	проведения	тендера,	сообщает	издание	NewsTracker.

Подготовила Анна ГРАД

Н а з н а ч е н и е
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События в лицах

•	 Выход	Великобри-
тании	из	Европей-
ского	союза	предо-
ставит	возможность	
заключить	сдел-
ку	о	свободной	тор-
говле	между	Вели-
кобританией	и	США	
и	упразднить	бюро-
кратические	препо-
ны	в	торговых	отно-
шениях	между	двумя	
странами.	Это	позво-
лит	сформировать	
будущее	мира	по-
средством	сотрудни-
чества	и	передовых	
технологий,	отмети-
ла	глава	британско-
го	правительства.

•	 Посол	Франции	
в	Баку	Аурелия	Бу-
ше	сообщила	о	визи-
те	в	ее	страну	прези-
дента	Азербайджа-
на	Ильхама	Алиева	
20	июля.	В	рамках	
этой	деловой	поезд-
ки	во	французскую	
столицу	эта	встре-
ча	с	президентом	
Франции	Эмману-
элем	Макроном	бу-
дет	первой	для	главы	
Азербайджана.	На	
повестку	дня	вынесе-
ны	вопросы	сотруд-
ничества	двух	стран.

•	 Туристы,	желаю-
щие	полететь	в	кос-
мос	на	космиче-
ском	аппарате	New	
Shepard,	созданном	
американской	част-
ной	аэрокосмиче-
ской	компанией	Blue	
Origin,	должны	бу-
дут	выложить	за	би-
лет	от	200	тысяч	до	
300	тыс.	долларов.	
Предположительно	
такие	билеты	поя-
вятся	в	продаже	уже	
в	2019	году.	Испыта-
ния	первого	россий-
ского	многоразово-
го	корабля	для	кос-
мического	туризма	
пройдут	в	2020	году.

•	 Значительно	ди-
версифицировать	
энергетику	Евросою-
за	позволят	постав-
ки	сжиженного	при-
родного	газа	(СПГ)	
из	США,	заявил	за-
меститель	предсе-
дателя	Еврокомис-
сии	по	делам	Энер-
гетического	союза	
Марош	Шефчович	
после	переговоров	
с	министром	энер-
гетики	США	Риком	
Перри	в	Брюсселе.	
По	словам	чиновни-
ка,	энергетика	игра-
ет	стратегическую	
роль	в	отношениях	
между	ЕС	и	США.

•	 Первый	в	США	под-
водный	музей	UMA	
открылся	в	амери-
канском	штате	Фло-
рида,	на	дне	Мек-
сиканского	залива.	
Сейчас	в	его	экс-
позиции	лишь	семь	
скульптур,	создан-
ных	современными	
художниками.	Они	
находятся	на	глуби-
не	более	17	метров,	
и	увидеть	их	воз-
можно	только	с	ак-
валангом.	Коллек-
ция	будет	ежегод-
но	пополняться.

•	 Разрушающийся	
Тадж-Махал	необ-
ходимо	если	не	вос-
становить,	то	унич-
тожить.	Так	постано-
вил	Верховный	суд	
Индии.	Появление	
в	стенах	здания	тре-
щин	может	быть	свя-
зано	с	обмелением	
протекающей	рядом	
реки	Джамна.	Бе-
лоснежный	мрамор	
стен	мавзолея	жел-
теет	и	зеленеет	из-за	
промышленного	за-
грязнение	окружа-
ющей	среды	и	ухуд-
шения	экологии.

•	 От	техасских	фер-
меров,	владеющих	
землей	вдоль	грани-
цы	США	и	Мексики	
в	Южном	Техасе,	по-
требовали	предоста-
вить	территории	под	
строительство	сте-
ны	на	границе	с	Мек-
сикой.	Уведомления	
рассылаются	от	ин-
женерных	войск	ар-
мии	США	и	от	Служ-
бы	таможенного	и	по-
граничного	контроля.	
Но	суммы	выплат	за	
землю	существен-
но	ниже	рыночных.

•	 Сотрудники	Техас-
ского	университета	
доказали,	что	про-
дукты,	содержащие	
насыщенные	жи-
ры,	уменьшают	риск	
смерти	от	инсульта	
на	42	процента.	Они	
обнаружили,	что	од-
на	из	жирных	кислот	
существенно	умень-
шала	вероятность	
смерти	от	сердечно-
сосудистых	недугов,	
а	жирное	молоко,	йо-
гурт	и	сыр	содержат	
полезные	вещества,	
снижающие	кровя-
ное	давление,	и	про-
тивовоспалительные	
жирные	кислоты.

17 – 23 июля
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Анна ГРАД

«Натали 
Турс» 
проверяют
Следственный	коми-
тет	РФ	начал	про-
верку	деятельности	
компании	«Натали	
Турс»,	4	июля	из-за	
финансовых	про-
блем	объявившей	об	
аннулировании	всех	
подтвержденных	ту-
ров.	Часть	сотруд-
ников	туроператора	
уволились,	остав-
шиеся	ищут	другую	
работу.	«По	нашей	
информации,	След-
ственный	комитет	
начал	проверку	по	
факту	неисполнения	
«Натали	Турс»	обя-
зательств	по	реали-
зованным	турам.	Со-
трудники	компании	
подтверждают,	что	
в	минувшую	пятни-
цу	(13	июля.	—	Прим.	
NEWSru.com)	в	офи-
се	туроператора	по-
бывали	представите-
ли	ведомства,	а	еще	
один	источник	сооб-
щил,	что	была	изъя-
та	часть	документа-
ции»,	—	рассказала	
«Интерфаксу»	пресс-
секретарь	Россий-
ского	союза	турин-
дустрии	(РСТ)	Ирина	
Тюрина.	По	словам	
Тюриной,	в	компании	
осталось	только	око-
ло	15	сотрудников,	
остальных	уволили.	
Они	получили	зар-
плату	за	июнь	в	об-
мен	на	заявление	об	
уходе	по	собственно-
му	желанию	задним	
числом.	Оставшиеся	
менеджеры	сейчас	
ведут	переговоры	
с	различными	тур-
операторами	по	по-
воду	работы.	4	июля	
глава	«Натали	Турс»	
Владимир	Воробьев	
объявил	об	аннули-
ровании	всех	под-
твержденных	туров	
до	1	октября	и	оста-
новке	продаж	из-за	
финансовых	про-
блем.	На	тот	момент	
за	рубежом	находи-
лись	более	3,5	тысяч	
клиентов	компании.	
Несколькими	днями	
ранее	туроператор	
отменил	все	евро-
пейские	чартеры,	со-
общает	www.newsru.
com.

Анна ГРАД

По обе стороны барьера
Яркий праздник мирового футбола, впервые проходивший в России, отвлек 
соотечественников от наболевших вопросов, даже от такого события, как 
долгожданный саммит Президента Владимира Путина и заокеанского лидера 
Дональда Трампа. Диалог в Хельсинки еще раз подчеркивает окрепшие 
политические мускулы России на международном уровне. Но на фоне 
внешнеполитических успехов мы все чаще задумываемся над внутренними 
проблемами. Меняющиеся министры заполняют эфир заученными текстами 
о повышении качества нашей жизни, но при всех оптимистичных прогнозах никак 
не решается вопрос о глубокой и опасной пропасти между богатыми и бедными, 
о расколе между властью и обществом — по обе стороны барьера.

У	 нас	 с	 вами,	 уверен,	 не	 было	 сомнений,	
за	 кого	 голосовать	 на	 мартовских	 выборах	
президента.	 Но	 была	 бы	 поддержка	 нацио-
нального	лидера	такой	же	мощной	и	едино-
душной,	 если	 бы	 мы	 заранее	 знали	 о	 пре-
словутом	переназначении	премьера	Дмитрия	
Медведева,	о	возвращении	в	правительство	
одиозных	Алексея	Кудрина	и	Татьяны	Голи-
ковой.	В	свое	время	мудрый	Владимир	Путин	
прислушался	к	здравомыслящей	оппозиции,	
после	чего	последовали	решительные	поли-
тические	 реформы	 и	 первоначальные	 май-
ские	 указы.	 Осмысливая	 сложные	 события	
тех	лет,	невольно	сравниваешь	современную	
ситуацию	с	тем,	что	творится	в	сегодняшнем	
Киеве,	и	по-иному	оцениваешь	оперативные	
и	 конструктивные	 действия	 главы	 государ-
ства,	благодаря	которым	в	нашей	стране	не	
случился	бесноватый	майдан.

Инициатива,	как	правило,	поступает	сверху,	
имитируется	 снизу,	 а	 случается	 —	 сбоку.	
Какая-то	 нелепая	 пропасть	 между	 заботой	
государства	о	людях	и	монополиями,	захва-
тившими	в	частные	руки	наше	«народное	до-
стояние»,	как	о	себе,	например,	вещает	«Газ-
пром»,	взвинчивая	при	этом	цены	на	голубое	
топливо	и	транжиря	миллионы	долларов	на	
приобретение	 футбольных	 легионеров	 для	
подшефного,	 самого	 дорогого	 питерского	
клуба	«Зенит».

С	одной	стороны,	президент	и	родное	пра-
вительство	в	унисон	требуют	«сверху»	наве-
сти	порядок	в	жилищно-коммунальной	сфе-
ре,	 а	 «снизу»	 и	 «сбоку»	 озадачивает	 мас-
штаб	бедствия	в	ЖКХ,	который	проявляется	
и	 на	 Ставрополье.	 Население	 края	 платит	
десятки	миллиардов	рублей	за	услуги	ЖКХ,	
а	нормативные	потери,	например,	в	электро-
сетях,	составляют	почти	25	процентов,	а	в	га-
зовых	—	еще	выше.	А	если	еще	подсчитать,	
сколько	«лимонов»	уходит	в	частные	карма-
ны.	Видимо,	я	чего-то	недопонимаю	в	бренной	
жизни,	 или,	 получается,	 что	 региональные	
чиновники	 не	 являются	 той	 структурой,	 где	
как	раз	и	должно	власть	употребить,	чтобы	
остановить	хотя	бы	неприкрытое	воровство	
в	этой	отрасли,	чтобы	не	усугублять	пропасть	
между	 богатыми	 и	 бедными,	 неравенством	
отношений	 между	 всесильными	 монополи-
стами	и	бесправными	гражданами.	Зачастую	
вся	надежда	остается	на	личное	вмешатель-
ство	 президента	 в	 местные	 конфликтные	
ситуации.

Национальный	лидер	Владимир	Путин	тон-
ко	 чувствует	 малейшую	 смену	 настроений	
в	 обществе,	 когда	 совершает	 бесконечные	
поездки	по	регионам,	когда	встречается	с	ак-
тивистами	Народного	фронта,	с	ветеранами	
войны,	 деятелями	 науки	 и	 культуры,	 когда	
проводит	такие	массовые	акции	как	«Прямая	
линия»	с	народом.	Публичный	разнос	вино-
вных	повышает	авторитет	главы	государства.	

К	 сожалению,	 телевизионный	 эффект	 его	
пресс-конференций	 и	 диалога	 с	 жесткими	
выпадами	 против	 высокопоставленных	 чи-
новников	зачастую	приносит	конкретный	ре-
зультат	по	отдельно	взятым	конфликтам,	но	
не	претворяется	в	широкомасштабную	прак-
тическую	 реализацию.	 А	 справедливые	 на-
скоки	на	произвол	ЖКХ	и	разросшуюся	бюро-
кратию	теряют	всякий	смысл	без	конкретного	
результата.	На	том	же	Ставрополье	серьез-
ные	эксперты	отмечают	беспредел	в	комму-
нальной	сфере.

Сторонники	«Единой	России»	в	нашем	реги-
оне	придирчиво	анализируют	ход	внедрения	
новой	системы	по	сбору,	вывозу	и	утилизации	
мусора,	чтобы	сделать	край	чистым.	Острые	
проблемы	накапливаются	и	в	других	отраслях.	
Не	 успели	 приглушить	 скандал,	 связанный	
с	повышением	цен	на	бензин,	как	независи-
мый	топливный	союз	выступил	с	заявлением,	
что	к	концу	года	бензин	в	нашей	стране	может	
опять	подорожать.	Из-за	нехватки	кормов	мо-
гут	возрасти	цены	на	курятину	и	другую	про-
дукцию	птицеводства.	Повсеместно	нарастет	
вал	протестов	на	предложенный	правитель-
ством	самый	жесткий	вариант	пенсионной	ре-
формы.	В	экономической	и	культурной	жиз-
ни	нашего	региона	опять	и	опять	возникают	
трудности	в	развитии	федеральных	курортов	
Кавминвод.

Свои	примеры	подает	и	отупляющий	шоу-
бизнес.	 В	 последнее	 время	 отечественное	
телевидение	 заразилось	 вирусом	 ДНК,	 где	
тщеславные	молодые	выскочки	пытаются	до-
казать	свое	родство	с	именитыми	современ-
никами,	бросая	грязную	тень	на	светлую	па-
мять	многих	известных	людей.	Есть	законы,	
которые	четко	регулируют	семейные	и	про-
чие	взаимоотношения,	но	зачем	весь	этот	не-
редко	бездоказательный	мусор	выносить	на	
всю	 страну?	 Творческие	 конкурсы	 «Голос»,	
«Ты	—	супер»	 или	 «Синяя	 птица»	 открыва-
ют	стране	целое	созвездие	талантов	земли	
русской.	Но	где	они	растворяются,	почему	их	
вытесняют	с	экранов	ТВ	прыгающие	с	канала	
на	канал	одни	и	те	же	неистребимые	и	сомни-
тельные	«звезды»	и	еще	в	большей	степени	
«звездодранцы».

В	суровых	позывных	по	азбуке	Морзе	«Спа-
сите	наши	души»	хотелось	бы	сделать	ударе-
ние	и	выделить	прописными	буквами	слово	
«ДУШИ».	Когда	люди	терпят	кораблекруше-
ние	или	авиакатастрофу,	они	с	надеждой	по-
сылают	в	эфир	сигнал	бедствия	—	SOS.	На-
верное,	 похожие	 чувства	 переживают	 и	 те,	
кого	 ожидает	 финансовое	 банкротство	 или	
утрата	нравственных	идеалов.	Ведь	в	мире	
существует	опасный	кризис	—	духовный.	По-
тому	и	тлеет	вопрос	к	тому	же	эфиру,	когда	
ТВ	очистит	душу,	чтобы	не	спасать	ее	по	аз-
буке	Морзе	—	SOS.

Анатолий ДОНСКОЙ

М о б и л ь н ы й   р е п о р т е р

В разгар летнего сезона в Кисловодске работает «курортный па-
труль». В его состав вошли активисты отдела молодежи и сту-
денческих объединений города. Каждому туристу участники 
курортного патруля вместе с сотрудниками Госавтоинспекции 
вручают памятку по ПДД и желают счастливого пути. Акция бу-
дет проводиться до конца лета: в выходные и праздничные дни 
патруль будет напоминать гостям города о необходимости со-
блюдения мер дорожной безопасности. 

В городах-курортах продолжается 
строительный хаос. На недавней 
планерке в краевой Думе депутаты 
обсудили последствия такой 
самодеятельности. Как прозвучало, 
на Кавказских Минеральных Водах 
в новостройках жильцы порой 
вынуждены обходиться без благ 
централизованного газоснабжения. 
Голубого топлива просто не хватает, 
потому что при проектировании 
одного здания идет расчет на 
определенное количество потребителей, 
а когда на месте заявленного 
одноэтажного дома вырастает 
многоэтажка — расходы увеличиваются 
в разы незапланированно.

Строительный хаос 
на Кавминводах продолжается

Например,	в	Минеральных	Водах	на	месте	
общественного	 туалета	 появились	 офисы,	
в	Ессентуках	вместо	 заявленной	 ранее	ме-
дицинской	клиники	возвели	жилой	дом.	Ана-
логичные	примеры	такого	незаконного	строи-
тельства	есть	в	Железноводске	и	Пятигорске.	
Краевой	депутат	Александр	Сысоев,	который	
прекрасно	знает	о	ситуации	в	Ессентуках,	под-
черкнул	в	своем	выступлении:	«Дом	стоит,	за-
селен	дольщиками,	никакой	клиники	там	нет	
и	не	было,	а	рядом	с	этим	зданием	начинает-
ся	строительство	еще	одного	дома.	Однажды	
эта	проблема	стала	предметом	обсуждения	
на	совещании	у	полномочного	представителя	
Президента	РФ	в	СКФО	С.	Меликова,	но	с	его	
уходом,	к	сожалению,	она	выпала	из	круга	во-
просов	полпредства».	Во	время	обсуждения	
этого	вопроса	спикер	краевой	Думы	Геннадий	
Ягубов	дал	поручение	руководителю	комитета	
по	промышленности,	энергетике,	строитель-
ству	и	ЖКХ	проанализировать	все	факты	по	
псевдоклиникам	и	зданиям,	которые	строятся	
незаконно,	а	затем	доложить	о	них	на	очеред-
ном	парламентском	заседании.

Чтобы	 убедиться	 в	 существовании	 таких	
объектов,	 журналисты	 выехали	 в	 Ессенту-
ки.	 И	 в	 самом	 деле,	 в	 полусотне	 метров	 от	
бювета	Ессентуки-4	можно	без	труда	найти	
современный	отель	с	пристройкой.	Конечно,	
в	курортной	зоне	никто	бы	не	разрешил	воз-
водить	объект	в	четыре	этажа,	но	предприим-
чивые	ессентучане	проявили	гибкость,	ведь	
возле	бювета	с	минеральной	водой	всегда	ну-
жен	туалет,	и,	получив	разрешение	на	стро-
ительство	уборной,	случайно	возвели	отель.	
Через	некоторое	время	оформили	его	через	
суд.	И	с	претензиями	не	подойти,	ведь	в	до-
кументах	написано	—	«общественный	туалет	
с	административными	помещениями.	А	что?	
Это	 административное	 помещение»,	—	воз-
мущаются	 сотрудники	 отеля,	 указывая	 на	

многоэтажную	гостиницу.	Говорят,	что	туалет	
работает,	да	к	тому	же	он	лучший	в	городе.	
И	данный	объект	хотя	бы	имеет	какое-то	от-
ношение	к	курортный	деятельности.

А	 на	 улице	 Пятигорской,	 7	 должна	 была	
быть	клиника	с	квартирами	для	медицинских	
работников.	 Вокруг	 находятся	 санатории,	
и	вполне	логично,	что	здесь	расположен	дом	
для	сотрудников	курортной	отрасли.	Но	закон	
поменялся	и	изменить	пришлось	документы	
с	точностью	до	наоборот:	на	дом	с	квартира-
ми	 для	 медработников	 и	 клиникой.	 Однако	
и	клиники	до	сих	пор	нет,	и	жильцы	в	ново-
стройке	поселились	совсем	других	профес-
сий.	Проживающие	в	нем	люди	отмечают,	что	
«в	халатах	однозначно	никого	не	было.	Мы	не	
замечали	медиков.	Здесь	в	основном	сдают	
квартиры	и	покупают	приезжие,	потому	что	
курортная	зона».

В	 нескольких	 метрах	 от	 клиники	 мож-
но	заметить	строительный	забор,	на	кото-
ром	 даже	 не	 размещен	 паспорт	 объекта,	
где	 было	 бы	 указано,	 что	 конкретно	 стро-
ят,	 сколько	 этажей	 запланировано,	 когда	
закончат	этот	объект	и	кто	этим	занимает-
ся.	Можно	было	бы	подумать,	что	медикам	
просто	 не	 хватает	 квартир,	 и	 вот,	 решено	
построить	второй	корпус.	Как	выяснилось,	
застройщик,	оказывается,	еще	и	инвестор.	
И	оба	дома	появились	на	месте	бараков,	из	
которых	переселили	ессентучан.	Ольга	Са-
вельева	пояснила:	«Пятигорская,	7	и	Пяти-
горская,	 9	 были	 аварийными	 домами.	 Мы	
получили	квартиры	в	новых	домах	со	все-
ми	удобствами	без	протекающих	потолков».	
Ольге	Савельевой	и	еще	двум	семьям	дали	
квартиру	именно	в	этом	доме-клинике,	в	со-
седнюю	многоэтажку	по	соседству,	возмож-
но,	тоже	переедут	часть	переселенцев.

Что	касается	медиков-жильцов,	в	админи-
страции	города	рассказали:	несколько	врачей	

все-таки	купили	здесь	квартиры	на	льготных	
условиях.	И	как	только	объявится	претендент	
на	нижние	два	этажа,	сотрудникам	клиники	
тоже	продадут	жилье	со	скидкой.

Но	 как	 же	 вышло,	 что	 в	 курортной	 зоне	
по-прежнему	растут	многоэтажки?	Сейчас	
в	местной	архитектуре	заявляют,	что	боль-
ше	такого	не	произойдет.	В	новом	актуали-
зированном	генплане	в	курортной	зоне	бу-
дут	находиться	только	здравницы	с	участ-
ками	под	многоквартирные	дома,	но	лишь	
те,	что	уже	стоят.	Заместитель	начальника	
управления	архитектуры	и	градостроитель-
ства	 администрации	 Ессентуков	 Николай	
Кюльбаков	так	прокомментировал	это	реше-
ние:	«Что	существовало	исторически	—	име-
ет	право	продолжать	свое	существование.	
В	новом	генеральном	плане	мы	исключаем	
хаотичную	точечную	застройку.	Если	у	лю-
дей	есть	индивидуальное	жилищное	строи-
тельство	—	многоквартирный	дом	там	не	по-
явится.	Единственный	вариант	по	освоению	
данных	территорий	у	нас	будет	реализован	
только	в	курортном	строительстве.»	А	ина-
че	последствия	серьезные,	ведь	с	газом,	во-
дой,	отоплением	уже	появились	проблемы.	
Что	ж,	время	покажет,	насколько	заявления	
чиновников	буду	реализованы.

—	 Ресурсы	 Ессентуков	 сегодня	 на	 исхо-
де.	Многие	объекты,	которые	вот	таким	об-
разом	 начинают	 строиться,	 не	 обязательно	
будут	подключены	к	сетям.	У	нас,	к	сожале-
нию,	в	городе	Ессентуки,	да	и	других	городах	
Кавминвод	нет	элементарно	актуальных	схем	
газоснабжения,	водоснабжения	и	энергоснаб-
жения,	привязанных	к	тем	генпланам,	которые	
существуют	на	бумаге.	Логичнее	сначала	про-
считать,	а	хватит	ли	ресурсов	и	коммуникаций	
на	новые	объекты»,	—	считает	краевой	депу-
тат	Александр	Сысоев.

 Подготовила Анна ГРАД

Пенсионная реформа: 
краевые депутаты — за, 
народ — против

РОССИЯНЕ ВЫШЛИ НА МИТИНГИ

В	регионах	одними	только	возмущениями	
не	 обошлось	 —	 возникшие	 среди	 россиян	
волнения	переросли	в	митинги	и	протестные	
акции.	Например,	на	прошлой	неделе	в	Омске	
и	 Новосибирске	 вышедшие	 на	 улицы	 граж-
дане	высказывались	против	изменений	пен-
сионного	 законодательства,	 звучали	 даже	
призывы	за	отставку	правительства	страны.	
В	Омске	протестные	выступления	прошли	по	
согласованию	 с	 властями,	 их	 участниками	
стали	 и	 представители	 региональных	 отде-
лений	«Справедливой	России»,	КПРФ,	«Ябло-
ка»	и	других	партий.	Как	прозвучало,	такая	
реформа	не	отражает	мнение	избирателей.	
В	 Новосибирске	 участники	 митинга	 против	
повышения	 пенсионного	 возраста	 приняли	
резолюцию,	 в	 которой	 также	 призвали	 ре-
шать	пенсионный	вопрос	путем	проведения	
всенародного	 референдума.	 Проведен	 ми-
тинг	в	Перми,	где	краевой	союз	профсоюзов	
высказался	 против	 предстоящей	 реформы.	
В	Алтайском	крае	Барнаул	стал	точкой	про-
ведения	митинга,	организованного	местным	
отделением	 КПРФ.	 Там	 поддержали	 идею	
единомышленников	из	Новосибирска	о	все-
народном	 референдуме.	 Однако	 возникли	
разногласия	с	властями,	когда	решался	во-
прос	о	месте	проведения	митинга	—	вместо	
центральной	площади	пришлось	согласиться	
на	территорию	гайд-парка.

С	аналогичной	проблемой	столкнулись	мо-
сковские	общественные,	гражданские	и	поли-
тические	организации	Конфедерации	труда	
России,	решая	вопрос	о	проведении	18	июля	
митинга	в	рамках	кампании	«Народ	против	по-
вышения	пенсионного	возраста».	Им	столич-
ное	правительство	для	этих	целей	предложи-
ло	площадку	в	лесопарковой	зоне	в	Соколь-
никах.	 В	 ответ	 заявили	 о	 своем	 намерении	
подать	заявки	на	проведение	пикетов	у	зда-
ния	Госдумы	в	день	обсуждения	документа.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТ?

Такой	резонанс	якобы	заставил	Президента	
РФ	Владимира	Путина	обратить	внимание	на	
проблему	и	приостановить	рассмотрение	во-
проса	до	2020	года.	Однако	пока	официаль-
ного	подтверждения	данной	информации	нет.	
В	то	же	время	в	заявлении	пресс-секретаря	
главы	 государства	 Дмитрия	 Пескова	 про-
звучало,	 что	 президент	 не	 участвует	 в	 об-
суждении	 пенсионной	 реформы,	 а	 занима-
ется	этим	правительство.	Он	предложил	до-
ждаться	результатов	экспертной	проработки	

реформы.	Тут	же	возникли	предположения,	
что	информация	о	приостановке	рассмотре-
ния	законопроекта	по	воле	президента	была	
озвучена	специально,	чтобы	погасить	нарас-
тающее	в	народе	недовольство.	По	планам,	
уже	с	2019	года	поэтапное	повышение	пенси-
онного	возраста	ради	увеличения	(по	словам	
премьер-министра	Дмитрия	Медведева)	раз-
мера	пенсий	должно	начаться.	Тогда	сниже-
ние	 процента	 граждан	 активного	 трудоспо-
собного	 возраста	 по	 отношению	 к	 тем,	 кто	
уже	вышел	на	заслуженный	отдых,	позволит	
избежать	невыполнения	государством	соци-
альных	обязательств,	то	есть	разбалансиров-
ки	самой	пенсионной	системы.	Так	объяснил	
российский	 премьер	 предпринятый	 прави-
тельством	страны	шаг.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ?

Теперь	 совместно	 с	 профессиональным	
и	 экспертным	 сообществами	 идет	 доработ-
ка	правительственной	реформы.	И	недооце-
нивать	важность	решаемого	вопроса	не	сто-
ит,	 ведь	 он	 касается	 благополучия	 народа	
—	 главного	 достояния	 страны.	 За	 реформу	
высказалась	 министр	 здравоохранения	 РФ	
Вероника	Скворцовой,	которая	считает,	что	
продление	профессиональной	деятельности	
граждан	позволит	сохранить	им	активность	
и	молодость.	А	по	расчетам	Минздрава,	бла-
годаря	реформе	средняя	продолжительность	
жизни	россиян	к	2030	году	составит	80	лет.	
Ректор	РГСУ	Наталья	Починок	на	заседании	
в	Общественной	палате	заявила,	что	реаль-
ных	альтернатив,	которые	были	бы	связаны	
с	 долгосрочным	 устойчивым	 планировани-
ем	рынка	труда,	демографической	ситуации	
и	экономики	в	целом,	кроме	как	повышения	
пенсионного	возраста,	—	нет.

ЧТО ОБЕЩАЮТ И СУЛЯТ

Оставив	лирику,	в	Министерстве	труда	и	соц-
защиты	пояснили,	что	реформа	даст	возмож-
ность	обеспечить	среднюю	страховую	пенсию	
40	процентов	от	среднего	заработка,	следова-
тельно,	максимальный	размер	пенсии	составит	
около	34	тыс.	рублей.	При	этом	заместитель	
главы	министерства	Андрей	Пудов	заверил,	
что	все	расчеты	были	проведены	совместно	
с	Международной	организацией	труда.	Высшим	
пределом	для	исчисления	пенсий	станет	пре-
дельная	величина	базы	для	начисления	стра-
ховых	взносов	—	1	млн.	021	тыс.	рублей	в	год,	
это	соответствует	ежемесячной	зарплате	ра-
ботника	почти	85	тыс.	рублей,	и	максимальный	

размер	возможной	страховой	пенсии	в	данном	
случае	составит	почти	34	тыс.	рублей.	Кстати,	
расчет	делается,	исходя	из	размера	заработка	
в	течение	всей	жизни.	Подразумевается,	что	
размер	средней	зарплаты	россиян	составляет	
40	тыс.	рублей,	что	соответствует	пенсии	око-
ло	16	тыс.	рублей.

Также	в	министерстве	сообщили	о	том,	что	
уже	более	60	регионов	России	выразили	под-
держку	пенсионной	реформе.	Как	утвержда-
ют	эксперты,	полностью	поддержали	новше-
ство	парламенты	Алтая,	Башкортостана,	Бу-
рятии,	 Мордовии,	 Чувашии,	 Красноярского	
и	 Хабаровского	 краев,	 Амурской,	 Калинин-
градской,	Кировской,	Ленинградской,	Тамбов-
ской,	 Воронежской	 областей,	 Подмосковья	
и	других	регионах.	И	все	же	в	15	предпочли	
дистанцироваться	от	обсуждения.

РЕЗКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В СОЦСЕТЯХ

В	соцсетях	появляются	в	основном	доволь-
но	резкие	высказывания	и	проводятся	истори-
ческие	параллели.	Например,	7	июля	в	Одно-
классниках	напомнили,	что	в	1928	году	были	
введены	пенсии	и	определен	пенсионный	воз-
раст	для	женщин	—	55	и	мужчин	—	60	лет,	
а	после	окончания	в	1945	году	кровопролитной	
Великой	Отечественной	войны,	несмотря	на	
30	миллионов	павших	на	полях	сражений	и	гос-
бюджет,	не	имевший	«космических	прибылей	
от	продажи	ресурсов	за	рубеж»,	установленный	
пенсионный	возраст	поднят	не	был.

«Лайками»	 некоторые	 выразили	 одобре-
ние	в	адрес	Жириновского,	который	предло-
жил	 путем	 сокращения	 400	 мест	 в	 Госдуме	
до	200	выручить	для	бюджета	до	3	млрд.	ру-
блей	в	год,	раз	уж	на	индексацию	пенсий	не	
хватает.	Также	звучали	предложения	ликви-
дировать	 Пенсионный	 фонд,	 а	 пенсионную	
систему	сделать	бюджетной.	Не	осталось	не-
замеченным	и	высказывание	Голодец	о	том,	
будто	«ни	один	россиянин	не	накопил	на	пен-
сию».	 Возмущенный	 пользователь	 соцсети	
называет	пенсионную	систему	«ненасытной	
черной	дырой»,	в	которую	канули	отчисления	
за	30	лет	его	трудового	стажа.

На	рассмотрение	Госдумы	в	первом	чтении	
законопроект	пенсионной	реформы	поступит	
18	июля.	Как	считают	представители	ВЦИОМ,	
развитие	ситуации	с	изменениями	в	пенси-
онном	 законодательстве	 будет	 зависеть	 от	
того,	насколько	грамотно	и	корректно	прави-
тельство	страны	будет	доводить	до	населения	
свое	видение	пенсионной	политики.

Илья ЗОРИН

Первый заместитель председателя правительства края Николай 
Великдань доложил о ходе уборочной кампании. На текущий мо-
мент хозяйствами края убрано примерно 2 миллиона гектаров 
или 92% всей уборочной площади. Первый вице-премьер Став-
рополья подчеркнул, что в этом году жатва проходит в сложных 
климатических условиях — затянувшаяся засуха негативно по-
влияла как на сроки уборочных работ, так и на объем получен-
ного урожая.

И з  И н с т р а г р а м  —  в  н о м е р !
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• В Крыму жесточай�
шая засуха. Полуост�
ров потерял полови�
ну урожая из�за непо�
ступления воды из
Днепра. Глава Крыма
Сергей Аксенов зая�
вил, что убытки со�
ставили 400 млн.
рублей. Но только
весной сельхозпроиз�
водители потеряли
миллиард. Потеряно
до 50 процентов уро�
жая зерновых. Экс�
перты объясняют, что
озвученные прави�
тельством суммы
убытков либо зани�
жены, либо сельско�
хозяйственная от�
расль Крыма за четы�
ре года заметно по�
теряла.

• Рыболовецкие суда
Дальнего Востока и
Севера провели ак�
цию протеста из�за
отмены «историчес�
кого принципа» рас�
пределения квот.
Правительство оста�
вило без внимания
многократные обра�
щения рыбаков к ру�
ководителям ве�
домств и государ�
ства. Письмо прези�
денту также не по�
могло. Совещания по
изменению базовых
принципов отрасле�
вого законодатель�
ства проводятся за
закрытыми дверями с
участием избранных
компаний.

• Суд обязал
Johnson&Johnson
выплатить 4,7 млрд.
долларов по делу о
продукции, с которой
связывают рак. Опре�
деленная судом сум�
ма занимает шестое
место в списке самых
крупных компенса�
ций, которые за всю
историю США при�
суждали присяжные
по итогам разбира�
тельств, касающихся
некачественной про�
дукции. Решение
жюри было едино�
гласным.

• Россия поднялась
на 11 место в рей�
тинге экономик мира
по объему ВВП. Пер�
вое место в рейтинге
занимают Соединен�
ные Штаты
(19,4 трлн. долла�
ров). Вторым стал
Китай (12,2 трлн.
долларов). Тройку ли�
деров замыкает Япо�
ния (4,9 трлн. долла�
ров). Затем следуют
Германия (3,7 трлн.),
Великобритания
(2,6 трлн.), Индия
(2,6 трлн.), Франция
(2,6 трлн.), Бразилия
(2 трлн.), Италия
(1,9 трлн.) и Канада
(1,7 трлн.).

• «Ромир»: у россиян
резко вырос объем
«свободных денег».
В июне объем сво�
бодных денег достиг
размера в 29,7 тыся�
чи рублей. Среднего�
довое значение ин�
декса свободных де�
нег по итогам перво�
го полугодия состави�
ло 23,3 тысячи руб�
лей. Таким образом,
индекс свободных де�
нег в июне резко вы�
рос по сравнению с
маем – сразу на
23,2 процента. Соци�
ологи связали это яв�
ление с отказом рос�
сиян от поездок во
время отпуска.

• США создают меж�
дународную коали�
цию по противодей�
ствию Китаю в эконо�
мике. Китай, как
объяснили в Вашинг�
тоне, искажает ры�
ночную конъюнктуру,
предвзято относится
к международной
конкуренции, при�
нуждает к передаче
технологий и позво�
ляет себе красть цен�
ную интеллектуаль�
ную собственность.
Протекционистские
шаги Трампа уже зас�
тавили экспертов
предупреждать об
угрозе возникнове�
ния глобальной тор�
говой войны.

• «Газпром» ради
экономии прекратит
торговать через свое�
го оператора в Гер�
мании. По данным
агентства Montel,
специализирующего�
ся на новостях энер�
гетического рынка,
российский концерн
избавится от восьми
из девяти газовых
трейдеров, а после�
дний переедет в Лон�
дон. При этом «Газ�
пром» продолжит
проводить ряд торго�
вых операций через
штаб�квартиру
Wingas в Касселе.

В поселке
Иноземцево
сохранили
единственную
в Россию
лабораторию
по селекции
тутового
шелкопряда.
Сотрудники
предприятия
используют новую
технологию
производства нити,
но вот куда дальше
отправлять
полученное сырье,
на Ставрополье
пока не знают.

С о т р у д н и ч е с т в о

Вы решаете изменить свою жизнь и уехать в столичный город
для поиска работы. «Там меня, умного и грамотного специалиста,
уж точно оценят, с таким образованием, послужным списком и опы�
том работы», – так рассуждают многие работники, готовясь к отъез�
ду.

Как считают психологи, если вы чувствуете, что необходимо кар�
динально менять свою судьбу, значит, так и есть. Профессиональ�
ное развитие, как и возрастное, не бывает однородным: после ста�
бильного периода наступает кризис.

Иногда рабочий кризис совпадает с возрастным. В данной ситу�
ации все очень похоже на профессиональный кризис, переклика�
ющийся с кризисом среднего возраста. У мужчин он наступает лет
с 36, у женщин позже – с 42�45 лет. Во время кризисного периода
человек пересматривает проделанную раньше работу и внезапно
понимает, как многого он смог бы достичь, если бы…. Вот здесь
наступает самое интересное. «Я бы смог высоко подняться по ка�
рьерной лестнице, а предлагаемые позиции на прежнем месте
работы исчерпали себя – все, что могли предложить, я выполнил,
но душа требует полета, воплощения новых идей». Вы понимаете,
что ресурсы не исчерпаны и начинаете искать, где же их еще при�
менить, или кому они будут нужны. Да не просто нужны, а настоль�
ко, что вас сразу возведут в статус героя и осыплют наградами.

Решение о том, чтобы круто менять жизнь, наступает не во время
переживаемого кризиса (на работе, в личной жизни), как многие
думают, а после него. Продуктивный итог такого решения – идешь
и делаешь: увольняешься, ищешь новую работу и так далее. Не�
продуктивный – когда говоришь, жалуешься на проблему, тем дело
и заканчивается, а решение вопроса откладывается «на потом».
Тянуться это может годами.

Поскольку кризис среднего возраста стимулирует к переменам в
жизни, важно понять – вам правда хочется что�то менять, или это
последствия возрастных преобразований, которые нужно пере�
терпеть, пережить, потому что все равно пройдут. Например, всем
известно, когда болит зуб, мир и люди в нем кажутся «не такими»,
плохими, все раздражает. Человек видит мир через призму своих
чувств. Нам хорошо – мир хороший, нам плохо – мир для нас хуже.
Это неправильно, так не должно быть, но по факту это встречается
повсеместно.

Не стоит бросаться в изменения сразу, чтобы потом не пожалеть.
Обдумывать ситуацию лучше не под влиянием эмоций, а «на трез�
вую голову» или со здравомыслящими людьми, которые относи�
тельно независимы и могут посмотреть на нее со стороны, в идеа�
ле – с психологом. Но обязательно решение нужно выбирать с уче�
том того, что подходит именно вам, а не выгодно другим.

Это может стать настоящей дилеммой – как ни сделай, все плохо,
какое бы решение не принял, все равно что�то теряешь. Поэтому
из двух потерь важно выбрать даже не ту, что меньше, а ту, которая
приемлема для вас.

Некоторые данное состояние называют хронической усталостью.
Но усталость пройдет после длительного отдыха, а кризис – это
более интенсивное состояние души, глубинная переоценка ценно�
стей. Отношение к себе как к ценности настолько велико, что, если
человек считает, что его ресурсы значительно превышают предло�
жение на данном месте работы, и начинает чувствовать свою нево�
стребованность, либо активно искать новое место для применения
своих возможностей. Вспомните мачеху из сказки про Золушку:
«Если бы не обстоятельства, повела бы я полки в атаку…». Полки
– про грандиозность намерений во время такого жизненного кри�
зиса. Главное – все воплотить.

Хроническая усталость сродни болезни: больной никогда себя
таковым не чувствует. Он искренне верит, что здоров. Поэтому ря�
дом должен быть человек, который бы понимал, как в итоге дол�
жен выглядеть другой, чтобы выздороветь.

Если вы осознаете, что устали от трудовых будней, в этом случае
надо применить всю силу воли, и, как барон Мюнхгаузен, вытащить
себя из проблемы. Крайне сложная процедура. Психологи не со�
ветуют ее проводить самостоятельно, только если нет другого вы�
хода (специалиста рядом или знаний по этому вопросу) и сила воли
настолько огромны, что вы справитесь.

То, что отдыхать крайне необходимо, научили нас с детства. Но
это не всеми и не всегда соблюдается. Часто организм как бы выб�
расывает нас в болезнь – утомленный человек попадает в больни�
цу и там, обездвиженный, наконец, понимает, какое это благо –
отдыхать. На самом деле, часть людей сильно сопротивляются, что�
бы только не выздороветь. Потому что их состояние им привычно и
понятно, а вот как будет там, в здоровом, неизвестно и может быть
опасно.

Последствия хронической усталости можно преодолеть систе�
матическим отдыхом – не раз в год, а 5 минут каждый час, 1 час за
8�часовой рабочий день, 1 день при 6�дневной нагрузке и месяц в
году.

Рабочий или профессиональный кризис просто так не преодо�
леешь.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВО «ПГУ», психолог

Душа требует
полета

Вам кажется, что на работе вас недооценивают, придираются
и вообще все стало раздражать.

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

В а ж н о  з н а т ь
Сообщил
ложные
сведения
В Минеральных Водах к
штрафу приговорен биз�
несмен, виновный в не�
законном ввозе на тер�
риторию России стома�
тологических установок.
Городской суд признал
35�летнего индивидуаль�
ного предпринимателя
виновным в совершении
преступления, преду�
смотренного ч. 1 ст.
238.1 УК РФ (ввоз на
территорию РФ в целях
сбыта незарегистриро�
ванных медицинских из�
делий, совершенный в
крупном размере), и на�
значил наказание в
виде судебного штрафа
в размере 80 тыс. руб�
лей. В ходе судебного
разбирательства уста�
новлено, что в августе
2016 года с целью про�
дажи предприниматель
ввез морским транспор�
том из Китайской На�
родной Республики че�
рез порт разгрузки «Но�
вороссийск» на террито�
рию Минераловодского
таможенного поста Ми�
нераловодской таможни
РФ незарегистрирован�
ные медицинские изде�
лия – 16 стоматологи�
ческих установок, пре�
доставив работникам та�
можни документы, со�
держащие ложные све�
дения о компании�изго�
товителе. Индивидуаль�
ный предприниматель в
судебном заседании
вину признал и в соде�
янном раскаялся.

Анна ГРАД

В Минеральных Водах состоялась его рабочая встреча с губерна�
тором края. В ней также приняли участие почетный генеральный
Консул Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Ло�
диджиани, президент Всемирной федерации водолечения и кли�
матолечения Умберто Солимене, члены краевого правительства.

Как подчеркнул глава Ставрополья, Италия является одним из
основных внешнеэкономических партнеров региона. В прошлом
году внешнеторговый оборот края со средиземноморской страной
составил 43,4 миллиона долларов. Кроме того, одна из крупней�
ших европейских энергокомпаний – итальянская «Энел» – стала
партнером края в развитии ветроэнергетики. В мае этого года на
Петербургском международном экономическом форуме было под�
писано соглашение о сотрудничестве в реализации на Ставропо�
лье соответствующих инвестпроектов.

– Форум «Италия встречает Кавказ» стал для нас доброй тради�
цией. Ежегодно он проводится для развития партнерства между
нашим регионом и итальянским бизнесом. И для нас очень важно
внимание, которое итальянские деловые круги оказывают Ставро�
полью, – сказал губернатор Владимир Владимиров.

Также Паскуале Терраччано отметил, что итальянские предпри�
ниматели проявляют большую заинтересованность в сотрудниче�
стве со Ставропольским краем. В частности, речь идет о совмест�
ных проектах в области строительства и архитектуры, здравоохра�
нения, курортологии, в банковской сфере.

– Сегодня Италия обращает большое внимание на регионы Се�
верного Кавказа и особенно – на Ставропольский край. Мы видим
здесь большой потенциал развития наших отношений, – сказал он.

В рамках встречи состоялось подписание Меморандума о сотруд�
ничестве Европейской ассоциации термальных исторических го�
родов (EHTTA) и правительства Ставрополья в сфере туризма и
курортов. Документ, в частности, предполагает развитие междуна�
родных связей в индустрии курортного лечения и отдыха, обмен
делегациями и опытом по внедрению передовых технологий и ин�
новационных методик.

Сейчас в программе Ассоциации «Культурные маршруты совета
Европы» участвуют такие страны, как: Бельгия, Чехия, Франция,
Италия, Португалия, Румыния, Испания, Англия, Германия, Турция и
другие. Как прозвучало, в ближайшее время в нее должен войти
Кисловодск, а в перспективе – и другие города Кавказских Мине�
ральных Вод.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Форум «Италия
встречает Кавказ»
стал доброй традицией
На Ставрополье с рабочим визитом в рамках ежегодной
сессии международного проекта «Италия встречает Кавказ»
прибыл чрезвычайный и полномочный посол Итальянской
Республики в РФ Паскуале Терраччано.

Эксперты регионального отделения Общероссийского
народного фронта в Ставропольском крае подготовили
памятку о правах абонентов газовой сети.

В ней рассказывается, как избежать необоснованных начис�
лений за газ, и как правильно себя вести, если в дом пришел
газовый контролер. Поводом к изучению прав абонентов газо�
вой сети абонентов стал поток обращений от владельцев част�
ных домов, которые столкнулись с хамством и неподобающим
отношением работников газовых компаний. «Люди жалуются, что
им выписывают необоснованные штрафы, срезают газовые тру�
бы, срывают пломбы на счетчиках, а потом еще за свои деньги
требуют восстанавливать имущество. Мы надеемся, что эта па�
мятка поможет гражданам отстоять свои права при встрече с
газовым контролером. Ведь зачастую именно безграмотностью
жителей пользуются работники таких организаций», – расска�
зал эксперт ОНФ в Ставропольском крае Вячеслав Зайцев.

В памятке регионального отделения ОНФ разъясняются ста�
тьи постановления правительства РФ №549 от 21 июля 2008 года.
Именно этот документ направлен на урегулирование спорных
отношений между абонентом и газовой компанией. Так, напри�
мер, контролер обязан за семь дней уведомить владельца дома
о проверке. Фото� и видеосъемка возможна только с разреше�
ния хозяина дома, а в акте проверки должна быть указана отап�
ливаемая площадь дома, а не общая.

Общественники планируют разместить памятку в районных
газетах Ставропольского края, официальных социальных сетях,
а также раздавать жителям на общих собраниях.

В случае, если вы столкнулись с нарушениями правил, указан�
ных в памятке, представители регионального отделения ОНФ
просят сообщать по телефону 8 (8652) 99�21�31.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Как избежать
необоснованных
начислений за газ

С у д  д а  д е л о

Контроль
над «Нарзаном»
остается
за государством

Завершилось судебное противостояние
АО «Кавминкурортресурсы» и АО «Нарзан».

Суд по интеллектуальным правам принял решение сохранить
НМПТ «Нарзан» в собственности РФ, оставив за государством
право на регулирование продукции под данным названием.

Роспатент отказал АО «Нарзан» в желании ликвидировать
наименование места происхождения товара (НМПТ «Нарзан»).
В ответ на обжалование этого решения Верховный суд РФ на�
правил дело на повторное рассмотрение в Суд по интеллекту�
альным правам. При этом высший судебный орган рекомендо�
вал подойти к решению вопроса со всех сторон, учесть позицию
Минздрава о нецелесообразности отмены НМПТ.

11 июля Суд по интеллектуальным правам вынес окончатель�
ное решение о том, что наименование места происхождения
товара нужно сохранить. Решение вступило в законную силу.
Для потребителя это значит, что под наименованием «Нарзан»
будет выпускаться только минеральная вода, которую они счи�
тают визитной карточкой Кисловодска.

– Сохранение наименования места происхождения товара
«Нарзан» в собственности Российской Федерации – один из
механизмов охраны регионального бренда. Это означает, что
государство продолжит регулировать выпуск данной продукции,
– отмечает руководитель АО «КМКР» Евгений Левицкий. – Пра�
вительство страны поставило перед всеми нами задачу – сохра�
нить достояние Кавказских Минеральных Вод, в том числе, бренд
минеральной воды «Нарзан». Мы не имеем права бездейство�
вать, пока кто�то наносит непоправимый урон недрам. Это рос�
сийское достояние – и должно им оставаться.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

С и т у а ц и я

Двадцать восемь скважин минеральной воды
на Кавминводах используются незаконно.

Таковы результаты первого этапа мониторинга объектов фе�
деральной собственности, организованного Росимуществом.

На заседании Правительственной комиссии по вопросам со�
циально�экономического развития СКФО под председатель�
ством премьер�министра РФ Дмитрия Медведева 10 марта 2017
года было поручено провести инвентаризацию федерального
имущества на территории округа. Цель мониторинга – оценить
эффективность использования объектов, в том числе, гидрогео�
логических скважин. Для этого Росимущество создало межве�
домственную рабочую группу. В ее состав вошли представите�
ли Минкавказа России, АО «Кавминкурортресурсы», АО «Кав�
казгидрогеология», Кавказнедр и Территориального фонда
геологической информации по ЮФО.

В рамках первого этапа инвентаризации межведомственная
группа проверила 1430 из 6809 скважин в Ставропольском
крае. Из 278 скважин, располагающихся на Кавминводах,
28 скважин без соответствующих правоустанавливающих до�
кументов фактически эксплуатируются частными лицами и орга�
низациями, при этом находясь в собственности Российской
Федерации.

Руководитель АО «КМКР», член межведомственной рабочей
группы Евгений Левицкий отметил, что результаты первого эта�
па проверки были предоставлены в территориальное управ�
ление Росимущества по Ставропольскому краю для дальней�
ших процессуальных действий.

– Деятельность межведомственной группы контролирует Рос�
имущество. Мы рассчитываем, что на основании полученных
данных будут предприняты все необходимые меры по наведе�
нию порядка с федеральной собственностью на Северном Кав�
казе, – говорит Левицкий. – По итогам комплексного монито�
ринга будут предприняты соответствующие действия по недо�
пущению впредь использования имущества государства без
правоустанавливающих документов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Несколько скважин
используются
незаконно

41059
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»
реклама

Рекламная служба ООО РИА «ЮГИНФОРМ»
Телефоны: 8 (8793) 33�38�38, 33�34�54 реклама

Ставрополье
готово развивать
шелководство

Согласно исследованиям ученых, туто�
вого шелкопряда разводили еще в XXVII
века до н. э. в Китае, затем Индии. Эти стра�
ны и сегодня охватывают 60 процентов
мирового годового производства шелка.
В России отрасль начала активно разви�
ваться в XVIII веке благодаря поддержке
Петра Великого, тогда появились новые
плантации в Астрахани, Киеве и на Кавка�
зе. По руслу реки Терек раздавались зем�
ли для дальнейшего разведения шелкови�
цы, а грена выписывалась из Италии.
В 1700 году был даже издан указ, соглас�
но которому чиновники должны были пе�
реписать шелководов и содействовать им
всеми способами. Кстати, если кто�то ре�
шался вырубить тутовые деревья, того
ждала смертная казнь, а тем, кто откры�
вал шелководни, царь давал различные
льготы, дарил земли.

Сегодня шелковую нить используют не
только для создания ткани, она необходи�
ма в медицине, оборонной промышленно�
сти, в том числе для производства пара�
шютов. Как рассказывают эксперты, наш
кавказский кокон является лучшим в мире.

В иноземцевской лаборатории шелко�
водства очень чисто, да и сотрудники хо�
дят в белых халатах. Здесь досконально
изучили пути производства куколки весом
в полмиллиграмма, которая затем превра�
тится в элегантный шелковый кокон. Глав�
ное, чтобы каждая личинка быстро поправ�
лялась в 10 тысяч раз, а для этого нужны
тутовые сады, вот почему на Ставрополье
их так много.

Директор научно�исследовательской
станции шелководства Василий Богослов�
ский раскрывает секреты: «Каждый год с
тутового кустарника все снимается, затем
нарастает новая крона, и опять все снима�
ется. И так каждый год. До состояния де�
рева растение не доводится, чтобы было
удобно резать его».

Не все знают, что тутовый шелкопряд
вообще не приспособлен к самостоятель�
ной жизни. Его вывел человек, а значит,
должен за него отвечать. На червоводне,
так по�научному называется место, где
живет кокон, шелкопряд, ест, спит, гуляет.
За его рационом необходимо очень вни�
мательно следить, чтобы не терялось ка�
чество нити, каждые два часа он должен
съедать только свежие листья. За двое су�
ток гусеница может свить нить длиной свы�
ше тысячи километров. Чтобы понимать,
мало это или много, приведем пример –

для производства одного шелкового плат�
ка требуется более ста коконов.

 – Тутовый шелкопряд до такой степени
одомашненное, так сказать, животное, что
в природе он не способен заплестись, не
может самостоятельно держаться на вет�
ке, – рассказывает научный сотрудник
Иноземцевской научно�исследовательс�
кой станции шелководства Елена Евлаги�
на, – поэтому в лаборатории он живет в
специальных кроватках, сюда мы ему при�
носим корм, а маленьким насекомым корм
измельчаем.

В лаборатории происходит непрерыв�
ный процесс бракосочетания, как в ЗАГСе.
В отличие от богомола, которого самка съе�
дает сразу после свадьбы, самец шелко�
пряда имеет шанс жениться до пяти раз.
Чистых бабочек ученые оставляют на пле�
мя.

Сегодня единственная в России станция
в поселке Иноземцево выводит новые
сорта шелка, за 85 лет работы появилось
более 150 видов. В восьмидесятых годах
прошлого столетия лаборатория очень по�
могла развитию шелководства в стране.
Шелкопряда тогда выращивали в Красно�
дарском и Ставропольском краях, Ростов�
ской области и республиках Северного
Кавказа. В Советском союзе было очень
популярно выращивать гусеницу шелко�
пряда, да и платили тогда хорошо – за ки�
лограмм выращенного кокона по 25 руб�
лей. Семья могла вполне производить до
сорока.

В шестнадцати районах Ставропольско�
го края тогда селяне неплохо подрабаты�
вали – производство достигало почти ты�
сячи тонн коконов в год. Но завода по раз�
матыванию шелка ни в Союзе, ни в Рос�
сии так и не построили. Занимаются этим в
Иране и Китае, а мы им сырье по пять дол�
ларов за килограмм продаем. Чтобы самим
начать настоящее производство, нужны
новые кормовые плантации и несколько
миллиардов рублей, чтобы завод постро�
ить. На Ставрополье пока выращивают
шелкопряда для науки, задача иноземцев�
ской станции сохранить 35 селекционных
видов. Предприятие потихоньку развива�
ется. Недавно поделились генофондом с
Дагестаном, там сейчас реанимируют
центр шелководства. Ставропольские гу�
сеницы хорошо прижились на берегах
Каспия.

Подготовила Анна ГРАД
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.00, 14.30, 19.00, 19.30

«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00

«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ». «ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00,

19.30 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05, 4.00, 5.00 «ÃÄÅ ËÎ-

ÃÈÊÀ?» (16+). ÈÃÐÎÂÎÅ

ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.00, 14.30 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»

(16+).

15.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

19.00, 19.30 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»

(16+).

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05, 4.00, 5.00 «ÃÄÅ ËÎ-

ÃÈÊÀ?» (16+). ÈÃÐÎÂÎÅ

ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.15 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎ-

ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.

6.40 «ÃÄÅ ÄÐÀÊÎÍ?» (6+). Ì/Ô.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30 «ÇÀÏÀÄÍß» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

11.45 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (12+).

Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÌÀÑÊÀ» (12+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

21.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ» (12+). ÔÝÍÒÅÇÈ.

23.15, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

23.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

1.00 «ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ» (18+).

ÊÎÌÅÄÈß.

2.40 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

3.40 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

4.40 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.40 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.40 «ËÅÃÎ ÔÈËÜÌ. ÁÝÒÌÅÍ»

(6+). Ì/Ô.

11.45 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ» (12+). ÔÝÍÒÅÇÈ.

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»

(12+). ÊÎÌÅÄÈß.

21.00 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ

ÃÍÎÌÎÂ» (12+). ÔÝÍÒÅ-

ÇÈ.

23.05 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

1.00 «ßÐÎÑÒÜ» (18+). ÂÎÅÍ-

ÍÀß ÄÐÀÌÀ.

3.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

4.30 «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, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.45 «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»

(12+). ÊÎÌÅÄÈß.

11.55 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ

ÃÍÎÌÎÂ» (12+). ÔÝÍÒÅ-

ÇÈ.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

19.00 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

21.00 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ»

(0+). ÔÝÍÒÅÇÈ.

23.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

1.00 «ÌÀÑÊÀ» (12+). ÊÎÌÅÄÈß.

2.55 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

3.55 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

4.55 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.00 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ». Ò/Ñ.

16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ». 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 18+.

0.30 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß». 16+.

2.10 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ». 16+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 10.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ

×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-

ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓ-

ØÈÒÅËÜ». 12+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß-2». 18+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

9.00, 13.00, 18.00, 2.10

«ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ

ÓÙÅÐÁÀ». 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß-3». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»

(16+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-4» (12+).

16.00 «1941» (12+). Õ/Ô.

0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

1.50 «ÒÈÐÀÍ-2»  (18+). Ò/Ñ.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» .

4.00 «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, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-4» (12+).

16.00 «1941» (12+). Õ/Ô.

0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

1.45 «ÒÈÐÀÍ-2»  (18+). Ò/Ñ.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» .

4.00 «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, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-4» (12+).

16.00 «1942» (16+). Õ/Ô.

0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

1.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» (18+). Õ/Ô.

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ» (16+).

0.45 Õ/Ô «ÍÅ ÄÛØÈ» (16+).

2.30 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» (16+).

1.15 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» (12+).

1.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ» (12+).

6.30, 18.00, 23.45, 5.40
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

7.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (2012)
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

11.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

12 . 50 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

1 3 . 5 5  « Ì È Ë Ë ÈÎ Í Å Ð »
(16+). Õ/Ô.

16.00 «ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ...»
(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅ-
Òß Ò  ÆÓ ÐÀ ÂË È . . . »
(16+). Õ/Ô.

22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» .  ÍÎ×ÍÛÅ
ÃÎÑÒÈ (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ » .  × Å ÐÍÀß
ÊÎØÊÀ (16+). Ò/Ñ.

1.30 «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎ-
ÒÈÂ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.45, 5.35
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 1.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

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

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

11.35, 2.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12 . 35 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14.15 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅ-
Òß Ò  ÆÓ ÐÀ ÂË È . . . »
(16+). Õ/Ô.

19.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ»
(16+). Õ/Ô.

22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
Ù Å Í È Å » .  Í À Å Ç Ä
(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ». ÑËÎÍ (16+).
Ò/Ñ.

3 .40 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ» (16+) . ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.45, 5.40
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 1.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

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

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

11.35, 2.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12 . 35 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14.15 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ»
(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅ-
ÃÎÌ» (16+). Õ/Ô.

22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» .  ÁÀÒÀÐÅß
(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
Ù Å Í È Å » .  Ò Ó Ì À Í
(16+). Ò/Ñ.

3 .40 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ» (16+) . ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Õ/Ô

«ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ»

(16+)

09.25, 02.30, 10.20, 03.35,

11.15, 04.35, 12.05 Ò/Ñ

«ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ» (16+)

13.25 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÑÑÛËÊÀ»

(16+)

14.20 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÑÓÕÀÐÈ

ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ» (16+)

15.10 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÊÐÀÑÍÀß

ÐÒÓÒÜ» (16+)

16.05 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÊÈÍÎ ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ» (16+)

17.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÔÀÌÈËÜ-

ÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» (16+)

17.50 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÒÅËÎ-

ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÐÀÍÖÓÇ-

ÑÊÀß ÄÈÅÒÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ

ÏÎÄÎÆÄÅÒ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÊÎÂÀß

ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÜ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.00 «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)

07.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÑÑÛËÊÀ»

(16+)

08.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÑÓÕÀÐÈ

ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ» (16+)

09.25 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÊÐÀÑÍÀß

ÐÒÓÒÜ» (16+)

10.20 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÊÈÍÎ ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ» (16+)

11.10 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÔÀÌÈËÜ-

ÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» (16+)

12.05 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÒÅËÎÕ-

ÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)

13.25 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÏÐÎÙÀÉ,

ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

14.15 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÍÎÂÛÉ

ÃÎÄ ÒÎ×ÊÀ ÐÓ» (16+)

15.10 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Õ/Ô

«ÂÅÐÜ ÌÍÅ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ» (16+)

07.10 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÏÐÎÙÀÉ,
ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

08.05 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ ÒÎ×ÊÀ ÐÓ» (16+)

09.25 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÊÓÐÜÅÐ»
(16+)

10.20 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÎÊÎ ÇÀ
ÎÊÎ» (16+)

11.10 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÅÑËÈ
ÄÐÓÃ ÎÊÀÇÀËÑß
ÂÄÐÓÃ...» (16+)

12.05 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÎÐÄÅÍÀ
È ÌÅÄÀËÈ» (16+)

13.25 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÂÅÐ-
ÂÎËÜÔ ÈÇ ÂÛØÅÃÎÐÑ-
ÊÀ» (16+)

14.20 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÄÀËÜÍÎ-
ÁÎÉÙÈÊÈ» (16+)

15.10 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÏÎÄÑÒÀ-
ÂÀ ÄÈÊÎÃÎ» (16+)

16.05 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÌÅÑÒÜ
ÄÈÊÎÃÎ» (16+)

17.00, 17.50 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ-2»
(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Õ/Ô

«ÂÅÐÜ ÌÍÅ» (16+)

06.30, 17.30 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜ-
ÁÛ

07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È
ÍÀ ÃÎÐÀÕ»

07.50 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑ-
ÑÈß!

08.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ËÅÒÎ
ÄÅÒÑÒÂÀ»

09.30 ÏÈÑÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒ-
ÑÒÂÀ. Ë. ÏÀÍÒÅËÅÅÂ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀ-

ÐÓÑÎÌ»
13.30, 23.50 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÊÀ-

ÌÅÍÜ»
14.15 Ä/Ô «ÀÌÅÄÅÎ ÌÎÄÈ-

ËÜßÍÈ È ÆÀÍÍÀ ÝÁÞ-
ÒÅÐÍ»

15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÂÅËÈ×ÀÉ-

ØÅÉ ÃÐÎÁÍÈÖÛ ÄÐÅÂ-
ÍÅÃÎ ÊÈÒÀß»

17.15 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÓÐÀÃÎÂ
È «ÊÀÍÒÎ-À-ÒÅÍÎÐÅ» ÍÀ
ÎÑÒÐÎÂÅ ÑÀÐÄÈÍÈß»

18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

19.45 Ä/Ô «ÌÀÊÀÍ È ÎÐÅË»
20.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÐÈÑÓÍ-

ÊÈ À. ÏÓØÊÈÍÀ
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
21.35 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
00.35 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÒÀÍÖÛ».
01.40 Ä/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ

ÊÎÍß. ÏÅÒÐ ÊËÎÄÒ»
02.25 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÃÎËÓÁÀß
ÊÐÎÂÜ»

06.30, 17.30 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜ-
ÁÛ

07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È
ÍÀ ÃÎÐÀÕ»

07.50 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑ-
ÑÈß!

08.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜ-
ÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ»

09.30 ÏÈÑÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒ-
ÑÒÂÀ. ÂÀËÅÍÒÈÍ ÁÅÐÅ-
ÑÒÎÂ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-

ÒÎÊÈ». Õ/Ô
13.05, 23.50 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÊÀ-

ÌÅÍÜ»
13.50 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÃÎËÓÁÀß
ÊÐÎÂÜ»

14.15, 20.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ
ÑËÓÕ».

15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 Ä/Ô «ÌÀÊÀÍ È ÎÐÅË»
16.35, 00.35 ÄÀÍÈÝËÜ ÁÀÐÅÍ-

ÁÎÉÌ È ÁÅÐËÈÍÑÊÀß ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÊÀÏÅË-
ËÀ

17.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÓÈËÜ-
ßÌ ÒÅÐÍÅÐ

18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

19.45 Ä/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ È ØÀÎ-
ËÈÍÜÑÊÈÅ ÌÎÍÀÕÈ»

20.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊËÎÄ
ÌÎÍÅ

20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.35 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô

01.25 Ä/Ô «ÊÎÍÒÐÀÑÒÛ È
ÐÈÒÌÛ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÄÅÉÍÅÊÈ»

02.05 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ.

02.35 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÓÐÀÃÎÂ
È «ÊÀÍÒÎ-À-ÒÅÍÎÐÅ» ÍÀ
ÎÑÒÐÎÂÅ ÑÀÐÄÈÍÈß»

06.30 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ
07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È

ÍÀ ÃÎÐÀÕ»
07.50 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑ-

ÑÈß!
08.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜ-
ÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ»

09.30 ÏÈÑÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒ-
ÑÒÂÀ. ÞÐÈÉ ÊÎÂÀËÜ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-

ÒÎÊÈ». Õ/Ô
13.05, 23.50 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÊÀ-

ÌÅÍÜ»
13.50 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÑÅÐÄÖÅ ÍÀ
ËÀÄÎÍÈ»

14.15, 21.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ
ÑËÓÕ».

15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 Ä/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ È ØÀÎ-

ËÈÍÜÑÊÈÅ ÌÎÍÀÕÈ»
16.35, 00.35 ÄÀÍÈÝËÜ ÁÀÐÅÍ-

ÁÎÉÌ. ÊÎÍÖÅÐÒ
17.40 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎ-

ÁÎÐ. ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È
ÊÐÀÑÎÒÀ»

18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

19.45 Ä/Ô «ÏÐÈ ÄÂÎÐÅ ÃÅÍ-
ÐÈÕÀ VIII»

20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.40 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô

23.10 Ä/Ô «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍÑÊÈÉ
ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ»

01.45 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÌÎÄÅÐÍÀ. ÔÅÄÎÐ ØÅÕ-
ÒÅËÜ»

02.25 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ.

06.30, 14.00 Ä/Ô «ÂÑß
ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 08.55, 11.20, 13.55,
16.30, 17.50, 19.05,
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.25, 16.35, 19.10,
23.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀË-
ËÈ-ÐÅÉÄ «ØÅËÊÎÂÛÉ
ÏÓÒÜ» [0+]

09.20 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓ-
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ»-«ÁÎÐÓÑÑÈß»
[0+]

11.55 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÁÎÊÑÀ.

14.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

17.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
1 7 . 5 5 ,  2 1 . 2 5  ÂÎÄÍÎÅ

ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ

19.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

20.15 «ÃËÀÂÍÛÅ ÏÎÅÄÈÍ-
ÊÈ ÎÑÅÍÈ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+]

20.45 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎ-
ËÅÒÈÅ [12+]

22.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

23.40 Õ/Ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞ-
ÙÈÕ ÊÈÍÆÀËÎÂ»

0 1 . 5 0  Ê È Ê Á Î ÊÑ È Í Ã .
« Æ À ÐÀ  F I G H T
SHOW».

03.15 Õ/Ô «ÁÎÊÑÅÐ»
06.00 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛ-

ÕÀÍÈÅ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

07.00, 08.55, 11.15, 14.55,
17.50, 19.05 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.25, 15.00, 00.05
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀË-
ËÈ-ÐÅÉÄ «ØÅËÊÎÂÛÉ
ÏÓÒÜ» [0+]

0 9 . 2 0  Ê È Ê Á Î ÊÑ È Í Ã .
« Æ À ÐÀ  F I G H T
SHOW».

10.45 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ. ÔÊ «ÊÐÛ-
ËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» [12+]

11.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

12.25, 02.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈ-
ÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

14.25 «ÃËÀÂÍÛÅ ÏÎÅÄÈÍ-
ÊÈ ÎÑÅÍÈ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+]

15.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

1 7 . 5 5 ,  2 2 . 5 5  ÂÎÄÍÎÅ
ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ.

19.10 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ. ÔÊ «ÊÐÀÑ-
ÍÎÄÀÐ» [12+]

19.40 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ»-«ÇÅÍÈÒ» [0+]

21.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
00.35 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ»
04.15 Ä/Ô «ÊËÀÑÑ 92»
06.00 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» [16+]

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ. . .»

07.00, 08.50, 11.25, 14.20,
1 7 . 5 0 ,  1 9 . 0 5 ,  2 1 . 3 0
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.30, 14.25, 23.40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. [0+]
09.15 Õ/Ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞ-

ÙÈÕ ÊÈÍÆÀËÎÂ»
11.55 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊÀ-

ÍÈÊÓËÛ. ÔÊ «ÊÐÀÑ-
ÍÎÄÀÐ» [12+]

12.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

14 . 55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

17.20 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÂÎËÅÉÁÎË

1 7 . 5 5  Â Î ÄÍÎÅ  ÏÎ ËÎ .
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ.

19.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

20.55 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎ-
ËÅÒÈÅ [12+]

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ-
ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. «ÕÀÄ-
ÄÅÐÑÔÈËÄ»-»ËÈÎÍ»

00.15 Õ/Ô «ÀÍÄÅÐÄÎÃ»
02 .00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓ-

Í À ÐÎÄÍÛÉ  Ê ÓÁÎÊ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ» - «ÁÀÂÀÐÈß»

04 .00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓ-
Í À ÐÎÄÍÛÉ  Ê ÓÁÎÊ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» - ËÈ-
ÂÅÐÏÓËÜ» [16+]

06 .00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓ-
Í À ÐÎÄÍÛÉ  Ê ÓÁÎÊ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ .  «ÌÈ -
ËÀÍ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ»

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

2.05 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒ-

ÂÀß» (12+).

3.00 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ»

(16+).

3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.05 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ»

(16+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ»

(16+).

3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 1.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 0.35 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 2.40, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÀËÕÈÌÈÊ» (12+)

23.35 «ÒÀÉÍÛ ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ».

Ò/Ñ (12+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 1.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 0.40 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 2.40, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÀËÕÈÌÈÊ» (12+)

23.35 «ÒÀÉÍÛ ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ».

Ò/Ñ (12+)

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 1.45 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 2.45, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÀËÕÈÌÈÊ» (12+)

23.35 «ÒÀÉÍÛ ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ».

Ò/Ñ (12+)

0.40 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ.

«È, ÓËÛÁÀßÑÜ, ÌÍÅ

ËÎÌÀËÈ ÊÐÛËÜß» (16+)

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-

ØËÛÌ» (12+)

0.45 Õ/Ô «WEEKEND (ÓÈÊ-

ÝÍÄ)» (16+).

2.45 «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎÂÎÐÓ-

ÕÈÍ. ÌÎÍÎËÎÃÈ ÊÈÍÎ-

ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ» (12+).

3.55 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-

ØËÛÌ» (12+).

0.45 Ò/Ñ «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (12+)

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

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

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.
ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß» (12+).

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

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-
ØËÛÌ» (12+).

0.45 Ò/Ñ «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (12+).
2.45 Õ/Ô «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ

ÑÅÐÄÖÓ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ».
Õ/Ô (6+).

9.35 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

13.55 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅ-
Ñ×ÀÑÒÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ
Ä Å Ò Å É - À ÊÒ Å ÐÎ Â »
(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

16.55, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).

17.45 «ÄÆÓÍÀ». ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀË (16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÎÊÐÀÈÍÀ ÑÎÂÅÑ-
ÒÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÆÀ-
ÐÅÍÛÅ ÔÀÊÒÛ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÑÎÂÅÒ-

ÑÊÈÕ ÌÈËËÈÎÍÅ-
ÐÎÂ». Ä/Ô (12+).

1.25 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ». Ä/Ô (12+).

2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.35 «ÕÐÀÁÐÛÅ ÆÅÍÛ».

Õ/Ô (12+).
4.20 «ÐÎÑÒÈÑËÀÂ ÏËßÒÒ.

ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒÍÛÉ
ÕÓËÈÃÀÍ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ
ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈ -
ÌÛÅ». Õ/Ô (6+).

1 0 . 4 0  « Â Ë À ÄÈÑËÀÂ
ÑÒÐÆÅËÜ×ÈÊ. ÂÅËÜ-
ÌÎÆÍÛÉ ÏÀÍ ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÎÃÎ ÝÊÐÀÍÀ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ». Ò/Ñ (16+).

13.40, 4.20 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ.
ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ
(12+).

16.55, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).

17.50 «ÄÆÓÍÀ». ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀË (16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ! Â ÏÎÑÒÅËÜ
Ê ÎËÈÃÀÐÕÓ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÍÀ
ÑÀÌÎÕÈÍÀ» (16+).

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

ÍÈÊÈÒÀ ÄÆÈÃÓÐÄÀ È
ÌÀÐÈÍÀ ÀÍÈÑÈÍÀ»
(16+).

1.25 «ÌÎÑÑÀÄ: ËÈÖÅÍÇÈß
ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ä/Ô
(12+).

2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖ-

ÊÈÉ. ÍÅ ÑÛÃÐÀÍÎ,
ÍÅ ÑÏÅÒÎ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ». Ò/Ñ (16+).

13.40, 4.20 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ.
ÅËÅÍÀ ÖÛÏËÀÊÎÂÀ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ
(12+).

16.55, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).

17.45 «ÄÆÓÍÀ». ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀË (16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÃÀÐÅÌ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÎ» (16+).

23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.
Ï Î Ò Ð Î Ø È Ò Å Ë È
ÇÂÅÇÄ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÐÎÌÀÍ

ÒÐÀÕÒÅÍÁÅÐÃ» (16+).
1.25 «ÌÞÍÕÅÍ - 1972.

ÃÍÅÂ ÁÎÆÈÉ». Ä/Ô
(12+).

2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
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27

28

29

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ: ÎÑÜ

ÇËÀ» (16+).

1.00 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

7.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ËÀÐÈÍÎÉ» (16+).

19.30 Õ/Ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅ-

ÁÎÑÊÐÅÁ» (12+).

21.30 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» (12+).

23.45 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ

ØÊÎËÛ ÃÐÎÑÑ-ÏÎÉÍÒ»

(16+).

2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

14.45 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» (12+).

17.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅ-

ÁÎÑÊÐÅÁ» (12+).

19.00 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ

ÂÎÐ» (16+).

21.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-

ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» (16+).

23.30 Õ/Ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÄÎËÆ-

ÍÛ ÇÀÌÎË×ÀÒÜ» (16+).

1.15 Õ/Ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ: ÎÑÜ

ÇËÀ» (16+).

3.15 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ

ØÊÎËÛ ÃÐÎÑÑ-ÏÎÉÍÒ»

(16+).

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×È-

ÑÅË» (12+).

14.00 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ

ÂÎÐ» (16+).

16.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-

ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» (16+).

18.30 Õ/Ô «ØÀÊÀË» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â ÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÈ» (16+).

23.15 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊ-

ÊÎÉ» (16+).

1.15 Õ/Ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÄÎËÆÍÛ

ÇÀÌÎË×ÀÒÜ» (16+).

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0 ,  5 . 3 5
« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ× -ØÎÓ .

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

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

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

11.35, 2.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

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

14.15 «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅÃÎÌ»
(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ»
(16+). Õ/Ô.

23.00 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ». ÑÏÀÑÀÒÅËÜ (16+).
Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ». ÇÀÏÈÑÜ (16+). Ò/Ñ.

1.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

3.40 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.30 «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» (16+). ÒÅËÅÐÎÌÀÍ.

19.00 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÐÎ-

ÌÀÍÑ» (16+). Õ/Ô.

22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ». ÍÅÔÒÜ (16+). Ò/Ñ.

23 .45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (2012)

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ». ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ

(16+). Ò/Ñ.

1.25 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+). Õ/Ô.

3.35 «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐ-

ËÎ» (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  2 3 . 4 5  « 6  ÊÀÄÐÎÂ»

(2012) (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 . 40 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈËÅÒ»

(16+).

10.30 «ÂÎÐÎÆÅß» (16+).

14.25 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÁÀ-

ÁÓØÊÈ» (16+). Õ/Ô.

18.00, 5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

22.45 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «9 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+). Õ/Ô.

4.15 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+) .

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 4 5 ,  5 . 2 0
« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

7.45 «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ»
(16+). Õ/Ô.

9.35 «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» (16+). Õ/Ô.

13.50 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÐÎ-
ÌÀÍÑ» (16+). Õ/Ô.

17.30 «ÑÂÎÉ ÄÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.

22.45 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «9 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+). Õ/Ô.
4.20 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+) .

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-
ÑÒÈß»

05.25 Õ/Ô «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+)
07.10 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÂÅÐÂÎËÜÔ

ÈÇ ÂÛØÅÃÎÐÑÊÀ» (16+)
08.05 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-

ÙÈÊÈ» (16+)
09.25 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÏÎÄÑÒÀÂÀ

ÄÈÊÎÃÎ» (16+)
10.20 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ. ÌÅÑÒÜ ÄÈÊÎ-

ÃÎ» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10,

16.05, 17.00, 17.50 Õ/Ô «ÄÈ-
ÊÈÉ-2» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÌÅÉ-ÈÑÊÓÑÈ-
ÒÅËÜ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÎÂÎÐÎÄÊÀ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÄÐÞØÀ»
(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜÍÎÅ ÌÅ-
ÑÒÎ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅËÅÁÍÀß
ÃÐßÇÜ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ Â ÁÓÒÛ-
ËÎ×ÊÓ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.25, 03.25 Õ/Ô

«ÑÈÍÄÐÎÌ ÔÅÍÈÊÑÀ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.15, 07.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ-2»

(16+)

07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 10.45,

11.30, 12.25, 13.25, 13.40,

14.30, 15.20, 16.10, 17.00,

17.55 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈÅ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â

ÑÂ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÏÎÄÇÅ-

ÌÅËÜß» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓ-

ÍÎÂ» (16+)

21.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÇÐÛÂ»

(16+)

01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎß ÑÅ-

ÌÜß È ÁÓËÎ×ÊÈ» (16+)

02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÊÐÎØ-

ÊÀ Ñ ÊÂÀÑÎÌ» (16+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

09.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃÎÌ ÎÄÍÈ

ÃÅÐÎÈ» (16+)

09.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÌÅÉ-ÈÑÊÓÑÈ-

ÒÅËÜ» (16+)

10.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎËËÅÊÖÈÎ-

ÍÅÐ» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÅÕÎÄ» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜÍÎÅ ÌÅ-

ÑÒÎ» (16+)

13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊ»

(16+)

14.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÔÔÅÊÒ ÀÍÄ-

ÐÅß ×ÈÊÀÒÈËÎ» (16+)

14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎ ÄÎËÆ-

ÍÎ ÁÛÒÜ Ñ ÊÓËÀÊÀÌÈ» (16+)

15.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅËÅÁÍÀß

ÃÐßÇÜ» (16+)

16.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»

(16+)

17.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ, ÊÎÒÎ-

ÐÎÉ ÍÅ ÁÛËÎ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.15 Ò/Ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
09.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÒÀÒÜß-

ÍÀ ÑÀÌÎÉËÎÂÀ» (16+)
09.55 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÞÐÈÉ

ÀÉÇÅÍØÏÈÑ» (16+)
10.55 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÑÅÐ-

ÃÅÉ ×ÅËÎÁÀÍÎÂ» (16+)
11.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀÍÀÒÎ-

ËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ» (16+)
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Õ/Ô

«ÐÀÇ, ÄÂÀ! ËÞÁËÞ ÒÅÁß!»
(16+)

16.05 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» (16+)

17.55 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ»
(16+)

20.05 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜ-
ÁÅ» (16+)

21.55 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (16+)

23.50 «ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÊÀÐÀÎÊÅ» (0+)
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

01.40 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)
03.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.00, 14.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).

15.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
18.00, 19.00, 19.30 «ÈÌÏÐÎÂÈ-

ÇÀÖÈß» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
ËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
3.00 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.00, 14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).

15.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
1.35 «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØÊÀ»

(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.

3.40 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 2.50 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+) .

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ØÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ» (18+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

3.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

18.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
ËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

19.00, 19.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈß.

20.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
ËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

22.00 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.35 «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×-
ÊÈ» (18+). ÊÎÌÅÄÈß.

3.35 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
10.10 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.
12.00 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ» (0+).

ÔÝÍÒÅÇÈ.
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (0+).

ÊÎÌÅÄÈß.
21.00 «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» (12+). ÔÝÍ-

ÒÅÇÈ.
23.20 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
1.00 «ÌÀÔÈß. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀ-

ÍÈÅ» (16+). ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.
2.50 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+). Ò/Ñ.
3.50 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
4.50 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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

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

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.40 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (0+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.
11.40 «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» (12+). ÔÝÍ-

ÒÅÇÈ.
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
19.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

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

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ» (16+).
Õ/Ô.

23.15 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ. ÌÓÆ×ÈÍÛ Â
ÒÐÈÊÎ» (0+). ÊÎÌÅÄÈß.

1.15 «ÁÎÁÐÎ ÏÎÐÆÀËÎÂÀÒÜ!»
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

3.15 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+).
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

4.45 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.10, 11.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

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

ÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
12.00 «ÐÀÍÃÎ» (0+). Ì/Ô.
14.10 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+). ÁÎÅÂÈÊ.
16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

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

17.05 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ» (16+).
Õ/Ô.

19.15 «ÒÐÎËËÈ» (6+). Ì/Ô. ÑØÀ,
2016 Ã. ÏÐÅÌÜÅÐÀ.

21.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
(12+). Õ/Ô.

23.40 «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ»
(12+). Õ/Ô.

1.30 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ. ÌÓÆ×ÈÍÛ Â
ÒÐÈÊÎ» (0+). ÊÎÌÅÄÈß.

3.25 «ÁÎÁÐÎ ÏÎÐÆÀËÎÂÀÒÜ!»
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

5.25 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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

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

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

ÍÅÉ» (16+).
10.30 «ÒÐÎËËÈ» (6+). Ì/Ô.
12.15 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+). ÁÎÅÂÈÊ.
14.05, 1.45 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+). Õ/Ô.
16.30 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

(12+). Õ/Ô.
19.05 «ÑÒÀÍÜ ËÅÃÅÍÄÎÉ! ÁÈÃÔÓÒ

ÌËÀÄØÈÉ» (6+). Ì/Ô.
21.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.

ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»
(12+). Õ/Ô.

23.50 «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ.
ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+). Õ/Ô.

3.30 «ÐÀÍÃÎ» (0+). Ì/Ô.
5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

06.30, 17.30 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ
07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ»
07.50 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
08.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ

ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍ-
ÍÀ»

09.30 ÏÈÑÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ.
ÂÈÒÀËÈÉ ÁÈÀÍÊÈ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».

Õ/Ô
12.50 Ä/Ô «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍÑÊÈÉ ÇÀ-

ÏÎÂÅÄÍÈÊ»
13.05, 23.50 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ»
13.50 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ.
14.15, 21.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 Ä/Ô «ÏÐÈ ÄÂÎÐÅ ÃÅÍÐÈÕÀ VIII»
16.35, 00.35 ÄÀÍÈÝËÜ ÁÀÐÅÍÁÎÉÌ.
18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
19.45 Ä/Ô «ÁÛËÀ ËÈ ÊËÅÎÏÀÒÐÀ ÓÁÈÉ-

ÖÅÉ?»
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.40 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».

Õ/Ô
23.10 Ä/Ô «ÃÎÐÍÛÉ ÏÀÐÊ ÂÈËÜÃÅËÜÌ-

ÑÕÅÝ Â ÊÀÑÑÅËÅ»
01.35 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÓ×ÅÒÈ×. ÝÏÎ-

ÕÀ Â ÊÀÌÍÅ»
02.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ.

«ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»
02.40 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ. ÂÅÐÀ,

ÂÅËÈ×ÈÅ È ÊÐÀÑÎÒÀ»

06.30, 17.30 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ
07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ»
07.50 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
08.20 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ×ÀØÊÀ»
09.20 Ä/Ô «ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ»
09.30 ÏÈÑÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒ-

ÑÒÂÀ. ÒÀÌÀÐÀ ÃÀÁÁÅ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-

ÒÎÊÈ». Õ/Ô
12.50 Ä/Ô «ÃÎÐÍÛÉ ÏÀÐÊ ÂÈËÜ-

ÃÅËÜÌÑÕÅÝ Â ÊÀÑÑÅËÅ»
13.05, 23.50 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÊÀ-

ÌÅÍÜ»
13.50 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ. «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»
14.15 Ä/Ô «ÑËÎÂÎÌ ÅÄÈÍÛÌ»
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 Ä/Ô «ÁÛËÀ ËÈ ÊËÅÎÏÀÒ-

ÐÀ ÓÁÈÉÖÅÉ?»
16.40 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.10 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÀÍÀÒÎËÈß ÌÓ-

ÊÀÑÅß.
21.05 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ»
22.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
00.35 «ÌÓÒÅÍ ÔÝÊÒÎÐÈ ÊÂÈÍ-

ÒÅÒ». ÊÎÍÖÅÐÒ
01.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.20 «ËÈÔÒ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.05 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»

09.15 «ÌÀÓÃËÈ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

10.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

11.25 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØÊÀ»

12.55, 00.55 Ä/Ô «ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ

ÎÒ ÏÐÈÐÎÄÛ»

13.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

14.30 Õ/Ô «ÍÎÑ»

16.10 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÐÎÑÑÈß-ÊÓËÜÒÓÐÀ».
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18.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

18.55 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ»

22.00 Ò/Ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÐÎÆÄÅ-

ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

01.45 ÑÅÐÕÈÎ ÌÅÍÄÅÑ. ÊÎÍÖÅÐÒ

ÍÀ ÄÆÀÇÎÂÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ

ÂÎ ÂÜÅÍÍÅ

02.35 «ËÈÔÒ»

06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎ-
ÃÎ ÌÈÐÀ».

07.05 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ Â ÏßÒÎÌ
ÐßÄÓ»

08.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
09.55 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ»
11.40 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ.
12.05 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ»
12.40, 01.30 Ä/Ô «ÑÒÐÀÓÑÛ.

ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÁÅÃÓ»
13.35 ÞÁÈËÅÉ ÎËÜÃÈ ÁÎÐÎÄÈ-

ÍÎÉ. ÊÎÍÖÅÐÒ
14.45 Õ/Ô «Ê ÂÎÑÒÎÊÓ ÎÒ ÐÀß»
16.40 «ÏÅØÊÎÌ...».
17.10 Ä/Ô «ÒÓÀÐÅÃÈ, ÂÎÈÍÛ Â

ÄÞÍÀÕ»
18.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.50 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß...».
20.45 Õ/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀ-

ÞÙÈÕ»
22.10 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎÑÊÀ.

ÈÑÒÎÐÈß ÌÀÄÀÌ ÒÞÑÑÎ»
23.05 ÁÀËÅÒ «ÒÀÒÜßÍÀ».
02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. «ÌÈËÀÍ» - «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

08.00, 08.55, 11.20, 13.55,
16.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

08.05, 11.25, 16.35, 18.55,
00.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. [0+]
09.20, 11.55, 14.30 ÔÓÒÁÎË.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓ-
ÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

14.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
16.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ
19.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. «ÌÈËÀÍ»-«ÌÀÍ×Å-
ÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

21.55 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». Ä/Ô [16+]

22.55 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

00.35 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×. «ÁËÝÊÁÅÐÍ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÝÂÅÐÒÎÍ»

02 .30 Õ /Ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ
ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ»

04.30 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. «ÀÒËÅÒÈÊÎ»-«ÀÐ-
ÑÅÍÀË»

06.00 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» [16+]

06 . 30 Ä /Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

07.00, 08.55, 11.20, 13.30,
14.50, 17.30, 18.45, 23.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.25, 13.35, 15.00,
20 . 10 ,  00 . 20 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.00 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-
ÐÅÉÄ «ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ»
[0+]

09.20 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×. «ÁËÝÊÁÅÐÍ»-
«ÝÂÅÐÒÎÍ»

11 .55 ,  15 . 55 ÔÎÐÌÓËÀ-1 .
Ã ÐÀÍ - ÏÐÈ  ÂÅÍ ÃÐÈÈ .
ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

14.20 «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÓÒ-
ÁÎË. ÈÒÎÃÈ ÑÅÇÎÍÀ»
[12+]

17.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-
ÐÅÉÄ «ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ»

18.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+]
19.50 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
20.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
22.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
23.10 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ.

00.50 Õ/Ô «ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ»
03.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.
05.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-

ÍÈÅ»
06.00 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» [16+]

06 . 30 Ä /Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×-

ÒÛ»
09.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-

ÐÅÉÄ «ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ»
[0+]

09.45, 12.50, 14.00, 15.05,
17.00, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+]
10.50 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ÐÎÑÑÈÈ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»-
ÖÑÊÀ.

12.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÂÅÍÃÐÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÏÐÀÊÒÈÊÀ

14.05, 02.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ

15.10, 17.10, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
18.15 ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÀÐÒÀÊ»-

«ÎÐÅÍÁÓÐÃ»
21.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. «×ÅËÑÈ»-«ÈÍÒÅÐ»

23.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅ-
ÒÈÅ [12+]

0.00 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ»-«ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

05.00 «ÒÎÏ-10 UFC» [16+]
05.30 Ä/Ô «ÔÓÒÁÎË ÑËÓÖ-

ÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»

06 . 30 ÔÓÒÁÎË . ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ .  «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» -
«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

08.00 ÑÎÁÛÒÈß
08 .30 ÔÓÒÁÎË . ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. «ÀÐÑÅÍÀË»-ÏÑÆ

10 . 3 0 ,  1 2 . 3 5 ,  1 5 . 1 5 ,  1 8 . 1 5
ÍÎÂÎÑÒÈ

10 .35 ÔÓÒÁÎË . ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ .  «Ì ÀÍ×ÅÑÒ Å Ð
ÞÍÀÉÒÅÄ»-«ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

12.45 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊÀÍÈ-
ÊÓËÛ. ÔÊ «ÇÅÍÈÒ» [12+]

13 . 15 ÔÓÒÁÎË . ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ .  «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» -
«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

15.20, 18.20, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÂÅÍÃÐÈÈ

1 8 . 4 0  ÔÓÒÁÎË .  « ÐÓÁÈÍ» -
»ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»

21 . 0 0  ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ
ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅ-
ÂÛÌ

22.30 ÃËÀÂÍÛÅ ÏÎÅÄÈÍÊÈ
ÎÑÅÍÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÎÁÇÎÐ [16+]

23.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-
ØÈÕ. 1 ×.» [16+]

01.20 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 1.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 0.40 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» (16+)

16.00, 2.40, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÀËÕÈÌÈÊ» (12+)

23.35 «ÒÀÉÍÛ ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ». Ò/Ñ

(12+)

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00, 4.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
19.00 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.25 ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÖÑÊÀ - «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ». ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
ÈÇ ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ

23.30 Õ/Ô «ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎÍÀ»
(16+)

1.30 Õ/Ô «ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÎÁÂÈÍÅ-
ÍÈÅ ÊÅÉÑÈ ÝÍÒÎÍÈ» (12+)

5.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ»

(12+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÌÀÐÈÀÍÍÀ ÂÅÐÒÈÍÑÊÀß.

ËÞÁÎÂÜ Â ÄÓØÅ ÌÎÅÉ»
(16+)

11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÁÀÑÎÂÀ. «ÄÓÐÅÌÀÐ È ÊÐÀ-
ÑÀÂÈÖÛ» (12+)

13.20 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

15.50 «ÃÀËÈÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ. ÏÎ
ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀÌ» (12+)

16.55 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)
0.30 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (16+)
2.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ ÏËÀÂÀ-
ÍÈÅ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ»
7.00, 10.10 ÄÅÍÜ ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐ-

ÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ ÐÔ. ÏÐÀÇÄ-
ÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÍÀË

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ Ê

ÄÍÞ ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ
ÔËÎÒÀ ÐÔ

12.15 «ÖÀÐÈ ÎÊÅÀÍÎÂ» (12+)
13.20 «×ÅÐÍÛÅ ÁÓØËÀÒÛ». Ò/Ñ

(16+)
17.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ» (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
(16+)

23.10 «ÍÀØÈ Â ÃÎÐÎÄÅ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ (16+)

0.45 Õ/Ô «ÐÎÊÊÎ È ÅÃÎ ÁÐÀ-
ÒÜß» (16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

2.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

2.05 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

3.00 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ» (16+).

3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

4.50 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).
5.45 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.15 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

(16+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.05 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓÉÍÎÂ (16+).
19.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÅÑ» (16+).
23.25 «ÒÎÆÅ ËÞÄÈ». ÞÍÓÑ-ÁÅÊ

ÅÂÊÓÐÎÂ (16+).
0.20 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ» (16+).
2.00 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «THE
MATRIXX» (16+).

2.55 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ» (16+).
3.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

4.50 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).
5.40 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÏÎÐÀ Â ÎÒÏÓÑÊ» (16+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ØÀÌÀÍ. ÍÎ-

ÂÀß ÓÃÐÎÇÀ» (16+).
23.20 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» (16+).
1.15 «ÒÐÎÏÎÞ ÒÈÃÐÀ». ÔÈËÜÌ

ÀËÅÊÑÅß ÏÎÁÎÐÖÅÂÀ
(12+).

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

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.

ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-

ØËÛÌ» (12+).

0.45 Ò/Ñ «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (12+).

2.45 Õ/Ô «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐÄ-

ÖÓ-2» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.

ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß (16+).

23.55 «ÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ» (12+).

1.55 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÎÁÎÑÒÐÅ-

ÍÈÅ» (12+)

5.20 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.00 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÑÅÌÜß ÌÀÍÜßÊÀ ÁÅ-

ËßÅÂÀ» (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).

20.30 Õ/Ô «ÐÎÄÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(12+).

23.45 «ÐÎÑÑÈß Â ÌÎÅÌ ÑÅÐÄ-

ÖÅ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ.

1.40 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» (12+).

3.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

4.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 Ò/Ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÁÎ-

ÞÑÜ» (12+).

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+).

0.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÐÈÍÀ».

1.35 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»

(12+).

3.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» (16+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-4» (12+).

16.00 «1942» (16+). Õ/Ô.

0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

1.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» (18+). Õ/Ô.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» .

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ».

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

9.00, 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

10.30 «ÏËßÆ» (12+). Õ/Ô.

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

19.30 «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË ÓÝÁ-

ÑÒÅÐ» (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈ-

ßÌÈ» (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÐÝÌÁÎ-3» (16+). Õ/Ô.

1.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÒÈÃÐÎÂ» (18+). Õ/Ô.

3.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ».

9.30 «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ Â

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-

ÒÅÉ-2» (12+). Õ/Ô.

13.40 «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË ÓÝÁ-

ÑÒÅÐ» (16+). Õ/Ô.

15.40 «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈ-

ßÌÈ» (16+). Õ/Ô.

17.30 «ÐÝÌÁÎ-3» (16+). Õ/Ô.

19.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.10 «ÎÒÐßÄ «ÄÅËÜÒÀ»-2» (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÑÒÐÀÍÀ ÒÈÃÐÎÂ» (18+).

Õ/Ô.

1.30 «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎÂÀ»

(16+). Õ/Ô.

3.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.00, 4.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ».

9.30 «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ Â

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-

ÒÅÉ-2» (12+). Õ/Ô.

13.45 «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!»

(12+). Õ/Ô.

15.40 «ÃÀÈØÍÈÊÈ» (16+). Õ/Ô.

0.20 «ÑÎËÄÀÒÛ» (16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÎÒÐßÄ «ÄÅËÜÒÀ»-2» (16+).

Õ/Ô.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ
ÑÒÈÂÅÍÀ ÕÎÊÈÍÃÀ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

14.00 «ÏÅÐÅÂÀË ÄßÒËÎÂÀ.
ÊÐÎÂÀÂÀß ÒÀÉÍÀ» ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ.
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00, 3.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ

ÐÈÑÊ». 16+.
21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4».
16+.

2.00 Õ/Ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ØÒÎÐ-
ÌÓ». 16+.

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

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

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

ÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ. ÝÒÓ ÑÒÐÀÍÓ ÍÅ ÏÎ-
ÁÅÄÈÒÜ!» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

11.00, 13.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÈÎÍÅ-
ÐÛ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÑÀÌÛÅ ÑÌÅØ-
ÍÛÅ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20 .00 «ÆÅÑÒÜ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ

ÌÎÇÃÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÂÎÉÍÀ:
×ÓÄÎÂÈÙÀ ÈÇ ÃËÓÁÈ-
ÍÛ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-5». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÅÂßÒÊÈ». 18+.
2.40 Õ/Ô «22 ÏÓËÈ: ÁÅÑÑÌÅÐ-

ÒÍÛÉ». 16+.

5.00, 16.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.00 Õ/Ô «ËÎÕÌÀÒÛÉ ÏÀÏÀ»

6+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

1 8 . 2 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ. ÄÐÀÊÓ ÇÀÊÀÇÛ-

ÂÀËÈ?» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.20 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ». 16+.

22.20 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌ-

ÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 16+.

0.10 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 16+.

2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.30 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ». 16+.

10.30 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌ-

ÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 16+.

12.20 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ». 16+.

14.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ-2». 16+.

16.50 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ-3». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË

ÔÀÍÒÎÌ». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ: ÏËÅÌß ÈÇÃÎ-

ÅÂ». 16+.

0.00 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ». Ò/Ñ.

16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ».

Õ/Ô (12+).
9.45 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ (16+).
13.40, 4.20 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÕÎÒÈÍÅÍÊÎ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
16.55, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.45 «ÄÆÓÍÀ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË

(16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÑ×ÀÑÒ-

ÍÛÅ ÊÐÀÑÀÂÖÛ» (16+).
23.05 «ÁÅÇÓÌÈÅ. ÏËÀÒÀ ÇÀ

ÒÀËÀÍÒ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «90-Å. ËÎÍÃÎ ÏÐÎÒÈÂ

ÃÐÀÁÎÂÎÃÎ» (16+).
1.25 «ÍÎ×ÍÀß ËÈÊÂÈÄÀÖÈß».

Ä/Ô (12+).
2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÂÃÅÍÈß ÃËÓØÅÍÊÎ.

ÂËÞÁËÅÍÀ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-
ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». Ä/Ô
(12+).

8.50 «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ ÑÅÐÄÖÓ».
Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ ÑÅÐÄÖÓ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
13.00, 4.40 ÞËÈß ÌÅÍÜØÎÂÀ

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ.
ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÑÅÇÎÍ ÏÎÑÀÄÎÊ». Õ/Ô

(12+).
16.55 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

Õ/Ô (12+).
20.10 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
21.30 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÒÅËÜ-

ÌÀÍ ÈÑÌÀÈËÎÂ» (16+).
22.20 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÓËÈ×-

ÍÀß ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß» (16+).
23.15 «90-Å. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß

ØÀÉÒÀÍÎÂ» (16+).
0.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÈÊÈÒÀ

ÕÐÓÙÅÂ» (16+).
0.55 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô

(12+).
2.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.55 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß». Õ/Ô.

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.40 «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ».

Õ/Ô (12+).
8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8 . 55 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÀÑÎÂ.

ËÜÂÈÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». Ä/Ô
(12+).

9.40 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ».
Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
12.45 «ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀÌÈ». Õ/Ô
(12+).

14.45 «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ». Õ/Ô
(12+).

18.05 «ÏÈÑÜÌÎ ÍÀÄÅÆÄÛ».
Õ/Ô (12+).

22.20 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
(16+).

23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.25 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÏÎÒÐÎ-

ØÈÒÅËÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).
4.20 «90-Å. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ØÀÉ-

ÒÀÍÎÂ» (16+).
5.05 «ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏ-

ÒÓ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

6.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Ò/Ñ (12+).

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.20 «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». Õ/Ô (6+).
10.30 «ÈÂÀÐ ÊÀËÍÛÍÜØ. ÐÀÇÁÈ-

ÒÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÑÓÏÐÓÃÎÂ

ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». Õ/Ô (12+).
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ».
14.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ. ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÀß È
ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ» (16+).

15.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÍÅÏÓÒÅÂÀß ÄÎ×Ü»
(12+).

16.25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈËÀ ÇÛ-
ÊÈÍÀ» (12+).

17.15 «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ». Õ/Ô (12+).
21.15 Õ/Ô «ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»

(12+).
0.15 «ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
1.15 «ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ ÑÎ ÂÑÅÌÈ

ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀÌÈ». Õ/Ô (12+).
2.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.05 «ÑÅÇÎÍ ÏÎÑÀÄÎÊ». Õ/Ô (12+).
4.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

Â ÏÎÑÒÅËÜ Ê ÎËÈÃÀÐÕÓ»
(16+).
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П р о б л е м а

17 июля
• 1918 СНК при-
нял постановление 
«О постановке в Мо-
скве памятников 
великим людям».
• 1942 Начался пер-
вый этап Сталин-
градской битвы 
(оборонительный).
• 1945 Началась  
Потсдамская конфе-
ренция глав госу-
дарств-союзников.
• 1962 В 6 часов 
50 минут атомная 
подводная лодка «Ле-
нинский комсомол» 
достигла Северно-
го полюса Земли.
• 1975 Состоялась 
стыковка космиче-
ских кораблей «Со-
юз» (СССР) и «Апол-
лон» (США).

18 июля
• 1885 Русский изо-
бретатель Николай 
Бенардос подал заяв-
ку на привилегию на 
изобретенный им спо-
соб электрической ду-
говой сварки — спо-
соб «электрогефест».
• 1925 В СССР про-
изведен первый по-
лет на сферическом 
аэростате с науч-
ными целями.
• 1936 Стартовал ро-
зыгрыш первого Куб-
ка СССР по футболу.
• 1942 По дну Ладож-
ского озера проложен 
трубопровод для по-
дачи топлива в осаж-
денный Ленинград.
• 1954 Первый фести-
валь джазовой музы-
ки в Ньюпорте, штат 
Род-Айленд, США.
• 1985 Создан пер-
вый Тетрис.

19 июля
• 1918 В РСФСР 
вступила в дей-
ствие первая совет-
ская конституция.
• 1927 В Ленингра-
де испытан пер-
вый отечествен-
ный аэроглиссер.
• 1941 И. В. Сталин 
назначен наркомом 
обороны СССР.
• 1954 Выход пер-
вого сингла Эл-
виса Пресли.
• 1980 В Москве от-
крылись XXII летние 
Олимпийские игры.

20 июля
• 1882 Состоялись 
испытания самоле-
та А. Ф. Можайского.
• 1893 В России вве-
дена «казенная про-
дажа питей» («вин-
ная монополия»).
• 1924 В Париже ос-
нована Междуна-
родная шахматная 
федерация — FIDE.
• 1941 НКГБ и НКВД 
СССР объедине-
ны в единый Нарко-
мат внутренних дел.
• 1953 СССР вос-
становил диплома-
тические отноше-
ния с Израилем.
• 1969 Американский 
космический корабль 
«Аполлон-11» совер-
шил первую в исто-
рии посадку на Луну.
• 1976 Проведе-
ны первые иссле-
дования на поверх-
ности Марса.

21 июля
• 1904 Завершено 
строительство Ве-
ликой Сибирской 
магистрали, длив-
шееся 13 лет.
• 1925 СССР присо-
единилась к Между-
народной метриче-
ской конвенции.

22 июля
• 1863 В Петербурге 
на Невском проспек-
те состоялось первое 
испытание конки.
• 1910 При пожа-
ре в Ясной Поляне 
уничтожены рукопи-
си Льва Толстого.
• 1918 Совнарком 
России издал де-
крет о борьбе со 
спекуляцией.
• 1946 На завершив-
шейся Международ-
ной конференции 
здравоохранения 
одобрен и принят 
Устав Всемирной ор-
ганизации здраво-
охранения (ВОЗ).
• 1954 ЦК КПСС при-
нял постановление 
«О мерах по уси-
лению пропаган-
ды здорового быта 
среди населения».
• 1960 Куба нацио-
нализировала при-
надлежавшие США 
сахарные заво-
ды. Сахар стал по-
ступать в СССР.

23 июля
• 1881 В Льеже уч-
реждена Междуна-
родная федерация 
гимнастики (FIG).
• 1917 В Москве от-
крылся 1-й Всерос-
сийский авиасъезд, 
на котором избран 
Авиасовет — первая 
общественная орга-
низация в авиации.
• 1982 Принято ре-
шение о повсе-
местном запрете 
вылова китов в ком-
мерческих целях.
• 1994 Начало игр До-
брой воли в Санкт-
Петербурге.

А к т у а л ь н о

В л а с т ь  и  о б щ е с т в о

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

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

Общественники провели рейды по шести детским садам Ставрополья в рамках 
проекта ОНФ «Народная оценка качества». Они побывали в дошкольных 
учреждениях № 12 в селе Юца, № 14 в станице Суворовская, № 28 «Колосок»  
и № 29 «Малышка» в Ессентуках, № 22 поселка Чкалова, № 1 «Василек» в Пятигорске.

Ситуацию с пятигорским 
«Васильком» 
общественники 
взяли на контроль

Такие рейды активисты проводят по всей 
стране. Детские сады посещают выборочно 
и без предупреждения. Помимо визуальной 
оценки, в каждом из детских садов обще-
ственники общаются с родителями и просят 
их заполнить анкеты, где по пятибалльной 
шкале оценивают работу садика по разным 
направлениям: общее благоустройство тер-
ритории, состояние и наличие необходимой 
инфраструктуры учреждения, соблюдение 
нормативов по удаленности от детских садов 
точек продаж алкогольной продукции, обес-
печение безопасности дорожного движения 
вблизи дошкольных учреждений, открытость 
и доступность информации об организации, 
комфортность условий предоставления услуг 
и доступность их получения, доброжелатель-
ность, вежливость, компетентность работни-
ков организации, удовлетворенность каче-
ством оказания услуг.

Полученные результаты и выявленные про-
блемы активисты направляют в Министер-
ство образования и органы местного само-
управления.

Так, в селе Юца общественники увидели, 
что территория детского сада не благоустро-
ена, забор проржавел, асфальт покрылся 
ямами, нет летней спортивной площадки. 
Вблизи территории нет пешеходного перехо-
да, нет дорожных знаков, ограничивающих 
скорость. При этом родители положительно 
отозвались о работе воспитателей, отмети-

ли хорошее отношение к детям. Порадовал 
детский сад в станице Суворовская. В нем не 
было выявлено ни одного нарушения. Правда, 
стоит отметить, что детское учреждение но-
вое. В Ессентуках активисты обратили вни-
мание на очень низкий забор в детском саду  
№ 29 «Малышка» и старые или вовсе отсут-
ствующие теневые навесы на игровых пло-
щадках. Особую обеспокоенность обще-
ственников сегодня вызывает ситуация вокруг 
детского сада «Василек» в Пятигорске. По 
причине обрушения стены в пищеблоке он за-
крыт, дети распределены в другие дошколь-
ные образовательные учреждения города:

— Берем ситуацию с «Васильком» на кон-
троль. Мы понимаем, что сегодня закрытие 
садика — это вынужденная мера. Находиться 
в пищеблоке небезопасно, и, соответственно, 
он не может работать.

Пообщавшись с представителями админи-
страции Пятигорска, общественники выясни-
ли, что вопрос о переносе пищеблока в другой 
корпус решается, но для этого нужно провести 
частичную реконструкцию здания.

— Сегодня администрация собирает не-
обходимый пакет документов и составляет 
смету. Будем следить за ситуацией, — про-
комментировал эксперт Народного фрон-
та в Ставропольском крае Алексей Гридин. 
Общественники будут держать на контроле 
устранение выявленных нарушений.

Подготовила Анна ГРАД

В рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды в Пятигорске, на которую из краевого 
бюджета выделено свыше 119 миллионов рублей, 82 миллиона уйдет на реконструкцию Комсомольского парка, находящегося 
в микрорайоне «Белая Ромашка».

Город-курорт преображается
Уже в текущем году на этой популярной 

у горожан территории завершат преображе-
ние имеющихся объектов и строительство 
новых. Под новинками подразумеваются 
современные спортплощадки для заня-
тия волейболом и гандболом, воркаут-зо-
на, скейтпарк и роллердром. Уже создан 
современный корт для большого тенниса. 
Здесь теперь постоянно проходят встречи 
и соревнования любителей разных возрас-
тов (на снимке) этой замечательной игры. 
В будущем году ожидается преображение 
скверов у Грота Дианы и возле санатория 
«Тарханы». Планируется провести рекон-
струкцию каскада фонтанов, благоустрой-
ство прогулочных и зеленых зон и формиро-
вание доступной среды для маломобильных 
посетителей. Также до конца года плани-
руется капитально отремонтировать исто-
рический участок парковой территории 
Пятигорска, Китайскую беседку и фонтан 
«Лягушки». При восстановлении этого зна-
менитого фонтана необходимо укрепить 
подпорную стену, полностью заменить плит-
ку, обновить ступени, озеленить прилегаю-
щую территорию, проработать архитектур-
ную подсветку фонтана и систему уличного 
освещения. Согласно программе формиро-
вания комфортной городской среды, будут 
установлены балясины, тумбы с каменными 

вазонами, обустроят клумбы, благоустроят 
и территорию Китайской беседки. В сле-
дующем году здесь появятся новая плитка 
и стилизованные китайские фонарики, бе-
седка будет капитально отремонтирована 
и оборудована подсветкой, начнут работать 
системы видеонаблюдения и навигации.

Музей парковой архитектуры создадут 
в Нагорном парке Пятигорска, сообщил 
главный архитектор города, заместитель 
начальника управления строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ городской администрации 
Никита Шолтышев. Парк «Цветник», как 
и продолжающие его Нагорный парк, старый 
Эммануэлевский парк, как и вся курортная 
зона на Машуке и горе Горячей, начали соз-
давать в 1820-е годы. В разные времена их 
объекты проектировали знаменитые архи-
текторы братья Джузеппе и Джованни Бер-
нардацци, Самуил Уптон, Андрей Клепинин, 
Эммануил Ходжаев, Сергей Гущин, Ирина 
Шаховская и Павел Еськов. Различные ар-
хитектурные детали, изготовленные по их 
эскизам и сохранившиеся до наших дней, 
будут собраны в одном месте и составят 
экспозицию нового музея, рассказывающую 
об архитектуре разных эпох. Выше и левее 
грота Дианы, на площадке, где сходятся три 
дороги, планируют создать музей парко-
вой архитектуры Пятигорска. Там соберут 

уникальные парковые скамьи из машукско-
го камня, сейчас они разбросаны по всей 
территории, а также ограждения, которые 
можно увидеть на старых фото- и кадрах 
кинохроники, а также тумбы с деревянны-
ми поручнями, именно такие стояли когда-то 
у грота Лермонтова. К разработчикам ди-
зайн-проекта предъявлены весьма строгие 
требования — сохранить ландшафтный язык 
и исторические архитектурные традиции 
курорта и одновременно создать рекреа-
ционные зоны с актуальными и комфорт-
ными элементами благоустройства нашего 
любимого города-курорта.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Кто не оплатил 
курортный сбор на КМВ

Окончание. Начало на стр. 2

 Но проект запустили, и уже начали подсчи-
тывать доходы. Итого, как прозвучало в од-
ном из выпусков местных теленовостей, за 
май и июнь в Ставропольском крае собрано 
благодаря курортному сбору 38 миллионов 
рублей с 70 тысяч отдохнувших в регионе. 
Всего до конца года ожидается сумма до 180 
миллионов рублей. Обещают благоустроить 
парк «Цветник» в Пятигорске, в Железно-
водске — Курортный парк, в Кисловодске — 
пешеходную зону в центре, в Ессентуках — 
сквер возле парка.

ИДЕЯ ВЫКРУЧИВАТЬ РУКИ

Невзирая на посулы курортной благодати, 
некоторые все же высказывают опасения: не 
приведет ли такая ситуация с взиманием сбо-
ра к повышению цен на услуги официально ра-
ботающих предприятий. Да, уже посыпались 
предложения и введении рекреационного сбо-
ра для таких объектов туризма, как, например, 
природные заповедники. А таковых в нашей 
стране немало. Причину озвучил сенатор от 
Республики Алтай Владимир Полетаев: мол, 
нагрузка на инфраструктуру растет, комму-
нальщики плохо справляются с этим.

Вот так у нас всегда — проще выкручивать 
руки населению и душить поборами, чем за-
ставить различные службы качественно вы-
полнять свои обязанности, услуги которых, 
между прочим, оплачиваются теми же росси-
янами. Поступала даже идея о денежных сбо-
рах с тех, кто едет отдыхать за рубеж. Кто бы 
сомневался! Хорошо хоть в комиссии Обще-
ственной палаты РФ по общественному кон-
тролю и взаимодействию с общественными 
советами вовремя дали оценку такому пред-
ложению, назвав его антиконституционным 
и ущемляющим права граждан. А ведь, по 
сути, то же самое можно сказать и о уже вве-
денном курортному сборе. К тому же сам ини-
циатор — депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Владимир Петров — име-
ет недвижимость в Испании, где частенько 
сам и наслаждается отдыхом. Он-то, видимо, 
помнит о своей защищенности депутатской 
неприкосновенностью и, поехав в очередной 
раз за рубеж, сбор платить не будет. Навер-
няка поэтому избранник народный предложил 
в обращении, которое направил в Ростуризм, 
взимать до 100 рублей в сутки с сограждан, 

намеревающихся отправиться в отпуск за ру-
беж. Эта новость заставила пользователей 
соцсетей отреагировать молниеносно, но не 
очень цензурно.

РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ

По информации фонда «Общественное 
мнение», 68 процентов жителей 53 регионов 
России высказались против введения ку-
рортного сбора, среди них оказались те, кто 
уверен, что приведет такая политика к повы-
шению цен на отдых, снижению востребован-
ности гостиниц и санаториев, другие назвали 
такой шаг очередными поборами и грабежом 
при низких доходах россиян. Приветствовали 
инициативу о введении данного налога 18 про-
центов опрошенных, лишь 6 процентов верят, 
что доходы попадут по назначению и помогут 
развитию регионов. В Министерстве по делам 
Кавказа предложение поддержали в надежде 
на то, что сограждане предпочтут более де-
шевые отечественные курорты заграничным, 
а в Минэкономики, наоборот, высказались 
против, предвидя то, что в фаворе окажется 
полулегальный вид размещения. Кстати, сре-
ди сторонников введения курортного сбора — 
глава Ставрополья Владимир Владимиров, 
который назвал инициативу «долгожданным 
ответом на ожидания и надежды курортов 
Ставрополья».

Не стоит забывать, что к указанному сро-
ку чиновникам будет необходимо предоста-
вить отчеты о том, на что потрачены собран-
ные средства. Главное, чтобы после проверок 
у прокуратуры не возникли вопросы. Как видим, 
мнения в обществе по вопросу введения ку-
рортного сбора разделились. Оно и понятно — 
все, что касается средств, лучше держать под 
контролем, тем более на Ставрополье. Напом-
ним, что, согласно данным антикоррупцион-
ной общественной приемной «Чистые руки», 
в 2016 году Ставропольский край занимал пя-
тое место по уровню коррупции в стране. В рей-
тинге регионов по количеству взяток наш край 
замыкал список с показателем 1,8 процента, 
тогда как Краснодарский край оказался на тре-
тьей позиции, сообщал Блокнот Ставрополь. 
Возможно, более справедливым и честным по 
отношению к туристам и отдыхающим было 
бы вначале выделить деньги и заняться благо-
устройством курортов. Да только где ж их взять, 
кроме как с людей.

Илья ЗОРИН

Трудности еще впереди
Жителям СКФО июль принес множество бед. Дожди, смерчи, высокие температуры 
и, как следствие, обильное таяние снегов в горных районах — вот только небольшой 
перечень погодных аномалий, которые подвергли население испытаниям.

Ночь с 12 на 13 июля жители Ясной Поля-
ны Предгорного района запомнят надолго. 
В девять часов вечера на населенный пункт 
обрушился настоящий ураганный смерч. Из-
за грозы и сильного ветра без газа остались 
около двухсот домов, на четырех улицах было 
обнаружено повреждение наземного газопро-
вода, линии электропередач оборваны, в ава-
рийном режиме было отключено энергоснаб-
жение, обесточенными оказались двенадцать 
трансформаторных подстанций, 822 челове-
ка. Ливневки не справились с потоком воды. 
Ставропольские энергетики незамедлитель-
но приступили к выполнению восстановитель-
ных работ, на место выехало шесть бригад, 
тридцать пять специалистов, шесть единиц 
спецтехники.

Такого разгула стихии в Ясной Поляне не 
помнят даже старожилы. В одном из домов 
в переулке Школьном смерч полностью снес 
крышу, повалил сараи. Шифер разлетелся по 
огородам, выбил окна в соседних домах, по-
вредил машину. После сообщения о стихии 
в населенный пункт сразу прибыла опера-
тивная группа, она первоначально оценила 
ущерб. Комиссия посетила каждый повреж-
денный дом, опросила жителей, зафиксиро-
вала разрушения. Далее будет работать ад-
министративная комиссия, которая составит 
списки пострадавших и будет решать, кто 
и какую компенсацию получит. Глава Яснопо-
лянского сельсовета Роман Порубаев расска-
зал журналистам: «После определения раз-
мера ущерба мы будем вводить режим ЧС».

Стихия прокатилась и по другим терри-
ториям. Так, 12 июля практически над всей 
Ингушетией прошли сильные дожди, было 
отмечено шквалистое усиление ветра. В ре-
зультате ненастья в некоторых населенных 
пунктах были зафиксированы многочислен-
ные обрывы линий электропередач, случаи 
падения деревьев на автомобили и частные 
дома. А рано утром 13 июля в Кабардино-Бал-
карии в районе «Поляна Нарзанов» случил-
ся грязевой сель, причиной которому стали 
обильные дожди. Отрезанным от цивилиза-
ции оказался населенный пункт Терскол, где 
проживает около 1200 человек. Накануне 
в Гунибском районе Дагестана нашли тело 
подростка, который попал под сель. Селе-
вой поток смыл машину 5 июля. В автомоби-
ле находились также женщина и ребенок, их 
тела нашли вскоре после ЧП. В поисках тела 
18-летнего парня было задействовано свыше 
пятисот человек.

В Кабардино-Балкарии из-за сильной жары 
тают ледники, поэтому родники и реки ведут 
себя крайне активно. Ситуацию сейчас мо-
ниторят и с воздуха, и с земли специалисты 
МЧС, Минприроды, ученые, представители 
полпреда президента в СКФО, которые на-
стаивают, что пришла пора региону принять 
участие в федеральной целевой программе 
по предупреждению и ликвидации послед-
ствий ЧС. Это позволит провести берего-
укрепительные и другие работы, прогнози-
ровать бедствия.

Старший научный сотрудник отдела сти-
хийных явлений Высокогорного геофизиче-
ского института Мухтар Хаджиев рассказал: 
«Трудности еще впереди. Высоких темпера-
тур пока не было на высоте 3000–3500 ме-
тров, таяние снежников только начинается. 
Это может быть в любом урочище, и в Чегем-
ском ущелье, и на Малке. Данные природные 
процессы все равно должны проходить». Си-
ноптики по-прежнему прогнозируют высокие 
температуры. Сейчас ситуация в Приэльбру-
сье сложная, а потому туристам и местным 
жителям рекомендуют соблюдать усиленные 
меры безопасности.

Ученые отмечают, что таких затяжных жар-
ких периодов в горах, как в последние годы, 
никогда не фиксировали. Уровень воды на 
реках начал подниматься в мае, раньше это 
явление происходило только в середине июля. 
Начальник ГУ МЧС России по КБР Михаил На-
дежин тоже считает, что нужна федеральная 
программа, потому что субъекты СКФО в бли-
жайшем будущем начнут все чаще сталки-
ваться с чрезвычайными ситуациями.

С каждым годом ситуация будет только 
ухудшаться.

Подготовила Лена ВЛАДОВА,  
фото автора

Ставрополь практически потерял молодежный центр, который 
располагался на улице Спартака, 8. Его закрыли по решению 
суда до устранения нарушений пожарной безопасности. 
И, похоже, собственник здания — издательский дом 
«Ставрополье» — устранять нарушения не спешит.

В результате почти 70 арендаторов остались без работы, а ведь все 
исправно вносили арендную плату, вкладывали средства в обустрой-
ство своих помещений, но в одночасье оказались на улице. И теперь 
модные творческие тусовки, арт-базары, спортивные уроки, художе-
ственные мастер-классы, репетиции, концерты музыкальных групп, 
представления театральной группы, мастерские — под замком.

Для молодежи краевого центра название «Спартака, 8» уже стало 
именем собственным. С виду серое здание было самым ярким изну-
три. Несколько сотен квадратных метров здесь занимала молодежная 
организация ОФФБИТС. Учились здесь желающие попробовать свои 
силы в воркауте и паркуре. В организации сейчас около 200 участ-
ников и 5 тысяч сторонников. Ребята фактически ушли с улицы, сме-
нили несколько площадок, пока не обустроились на Спартака, 8. 
А сейчас пришлось менять место дислокации — расторгнуть договор 
аренды с издательским домом «Ставрополье» и переехать в старое 
здание кирпичного завода на улице Шпаковской. В то, что на Спар-
така, 8 снова закипит молодежная жизнь, многие не верят. Директор 
общественной организации ОФФБИТС Валентин Работенко делится 
с журналистами своими мыслями: «Пять тысяч, а то, наверное, и боль-
ше, квадратных метров суммарно располагается в здании. И обору-
довать его пожаркой — это крайне дорогостоящая история. И даже 
если каждый оборудует свою комнатку, все равно остаются огромные 
пролеты, лифты, лестничные площадки, гигантские коридоры. Здесь 
очень большая квадратура, которую нужно оборудовать в любом слу-
чае собственнику».

Собственник здания — акционерное общество издательско-поли-
графическая фирма «Ставрополье», ее владелец — ЗАО «Российская 
газета». У последней компании в собственности еще с десяток типо-
графий по всей стране, а учредители — ЗАО «Российская газета» — 
Госимущество. Никто из представителей этих организаций коммен-
тариев пока не дал.

Еще один из арендаторов помещения в здании по улице Спартака, 8 
член Союза художников РФ, руководитель студии «Старт» Александра 
Тарасова. 200 квадратных метров разрухи она превратила в уютную 
мастерскую — использовала новые коммуникации и уникальный ди-
зайн. Студия обошлась в полтора миллиона рублей. Но, несмотря на 
такие огромные вложения, выселяли Сашу вместе с кошкой Яшмой 

без предупреждения. Чтобы вернуться в свою мастерскую, художница 
сама потратила 100 тысяч рублей на пожарную сигнализацию, систе-
му тушения, огнетушители и планы эвакуации. Повторная проверка 
должна была пройти в течение 10 дней, но, со слов арендаторов, ин-
спекторы явились в последний момент, на девятый день.

«Мою студию смотрели так же, как и остальные помещения, — го-
ворит Александра Тарасова. — Сказали, что у меня все нормально, 
все предписания выполнены на время проверки. На следующий день 
в суде я от тех же людей стала слышать совсем другие фразы: что 
мне нужно установить противопожарные двери и еще очень многое 
сделать. Этот список бесконечно растет».

Кроме Александры, еще несколько арендаторов решили сами устра-
нить нарушения, людям якобы пообещали — «сделаете — и будете 
работать». Но повторная проверка пока ко многим так и не дошла.

В пресс-службе судов Ставропольского края сообщили, что «судом 
принято решение о проведении дополнительной проверки с участием 
прокуратуры Ленинского района города Ставрополя, МЧС и БТИ. На 
первом заседании суда, которое состоялось 10 июля 2018 года, ма-
териалы дополнительной проверки так и не были представлены. Суд 
продлил срок проведения дополнительной проверки еще на 10 дней».

Следующее заседание суда по поводу дальнейшей судьбы здания 
по улице Спартака, 8 состоится 20 июля. Но с момента закрытия про-
шел месяц. Торговые центры, которые закрывали по тем же причи-
нам, обычно к этому времени уже устраняли нарушения. Владельцы 
бывшей ставропольской типографии, похоже, не торопятся их устра-
нять. С некоторых продолжали брать арендную плату, кто-то не успел 
даже запуститься. Теперь бывшие арендаторы падают коллективный 
иск к собственнику, чтобы тот возместил им капитальные вложения 
в помещения. Некоторым это поможет спасти бизнес, но уже не вер-
нет творческой атмосферы.

Подготовила Зоя ЛАРИНА, фото автора

Вернется ли к жизни 
молодежный центр?



ПЕРЕКРЕСТОК

СОБЫТИЯ 
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Л о т е р е я

•	 Министры	
внутренних	дел	СНГ	
на	профильном	
заседании	в	Баку	
19–21	июля	главное	
внимание	уделят	
вопросу	реализации	
межгосударственных	
программ	борьбы	
с	преступностью.	
Также	чновники	
проанализируют	
сотрудничество	
МВД	СНГ,	обсу-
дят	проблему	
взаимодействия	
органов	
внутренних	дел	по	
противодействию	
новым	видам	
преступлений	
в	сфере	
современных	
информационных	
технологий.

•	 На	заседании	
в	Минске	
полномочные	
представители	стран	
СНГ	сформируют	
проекты	повесток	
дня	заседаний	
СМИД	и	Совета	
глав	государств	
Содружества,	в	том	
числе	программу	
совместных	
мер	борьбы	
с	преступностью	
на	среднесрочный	
период,	а	также	
соглашения	по	
сотрудничеству	
в	борьбе	
с	преступлениями	
в	сфере	обмена	
персональными	
данными.

•	 Узбекистан	
присоединился	
к	деятельности	
Координационного	
совета	
руководителей	
органов	налоговых	
(финансовых)	
расследований	
государств	—		
участников	СНГ	
(КСОНР)	и	Совета	
руководителей	
органов	
безопасности	
и	специальных	
служб	государств	—	
участников	СНГ	(СОРБ).	
В	Исполком	СНГ	
поступила	нота	
МИД	Узбекистана	
о	выполнении	
обязательств	для	
присоединения	
к	КСОНР.

•	 В	Таджикистане	
состоялось	
VII	заседание	
Координационного	
совета	по	
карантину	растений	
государств	—	
участников	СНГ,	
где	обсуждали	
актуальные	вопросы	
карантина	растений	
и	обеспечения	
деятельности	
уполномоченных	от	
России,	Беларуси,	
Кыргызстана,	Мол-
довы,	Таджики-
стана.	Говорили	
о	карантинном	
фитосанитарном	
состоянии	
территорий	СНГ	
в	2017	году.

•	 Практической	
задачей	
взаимодействия	
правовых	структур	
СНГ	станет	
расследование	
коррупционных	дел	
на	пространстве	
стран	Содружества.	
На	заседании	
экспертной	группы	
по	согласованию	
проекта	соглашения	
о	противодействии	
экономическим	
преступлениям.	
Нормы	соглашения	
нацелены	на	
повышение	
эффективности	
национальных	
усилий	
и	сотрудничества	
стран	СНГ	
в	правовой	сфере.

•	 Официальный	
Ереван	намерен	
продолжать	
активную	
деятельность	
в	рамках	СНГ	
и	развивать	
двусторонние	
отношения	
с	его	странами-
участницами,	
сообщил	министр	
иностранных	дел	
республики	Зограб	
Мнацаканян.	
Армянский	город	
Горис	признан	
культурной	столицей	
СНГ	2018	года.	Так	
было	заявлено	на	
торжественной	
церемонии	открытия	
межгосударственной	
программы	«Горис	—	
культурная	столица	
СНГ-2018».

Покупал 
наркотики 
через интернет
Октябрьский	район-
ный	суд	Ставропо-
ля	вынес	приговор	
29-летнему	местному	
жителю.	Он	признан	
виновным	в	совер-
шении	преступле-
ния,	предусмотрен-
ного	ч.	2	ст.	228	УК	
РФ	(незаконное	при-
обретение	и	хране-
ние	наркотического	
средства,	без	цели	
сбыта,	совершенные	
в	крупном	размере).	
В	судебном	заседа-
нии	установлено,	что	
в	апреле	текущего	
года	в	интернет-ма-
газине	подсудимый	
решил	приобрести	
синтетическое	нар-
котическое	сред-
ство.	Посредством	
платежной	системы	
он	перевел	денеж-
ные	средства	в	раз-
мере	1	500	рублей	на	
номер	электронного	
кошелька.	Вечером	
этого	же	дня	подсу-
димый	был	задер-
жан	сотрудниками	
линейного	отдела	
МВД	России	на	тран-
спорте	по	подозре-
нию	в	совершении	
правонарушения,	
предусмотренного	
статьей	6.9	КоАП	РФ	
(потребление	нарко-
тических	средств	
или	психотропных	
веществ	без	назна-
чения	врача).	Подсу-
димый	вину	признал	
полностью,	в	содеян-
ном	раскаялся.	Суд	
назначил	ему	нака-
зание	в	виде	лише-
ния	свободы	сроком	
на	4	года	условно.

Лена ВЛАДОВА

С у д  д а  д е л о

Т р а г е д и я

Н а р у ш е н и я

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
50.000.000 руб. 

 Выиграйте 
путешествие! 

150 путешествий и много денежных 
призов будет разыграно в 1241-м 

тираже «Русского лото»!  
Трансляция 22.07.2018 в 14:00 на 

НТВ. 

  Победителей будет 
больше! 

30 загородных домов и денежные 
призы, останется 3 бочонка – 
победителей будет больше! 
Участвуйте в 1242-м тираже 

«Русского лото». Больше билетов – 
больше шансов на выигрыш! 

Трансляция 29.07.2018 в 14:00 на 
НТВ 

Невыпавшие числа 

23, 38, 57 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1240 тиража с 
15.07.2018 по 26.01.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 85.558.450 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 54, 32, 50, 33, 20, 3, 67 2 210.000 

2 
86, 2, 39, 82, 89, 78, 37, 15, 14, 

36, 79, 42, 66, 19, 10, 70, 27, 58, 
47, 13, 6, 73, 45, 44, 77, 87, 51, 7, 

48, 74, 26, 16 
1 3.000.000 

3 
34, 31, 62, 88, 41, 72, 68, 21, 56, 
11, 1, 69, 80, 43, 83, 53, 24, 71, 

61 
1 3.000.000 

4 18 1 3.000.000 
5 60 1 3.000.000 
6 76, 30 1 3.000.000 
7 84 3 3.000.000 
8 46 2 3.000.000 
9 65 3 3.000.000 
10 4 8 750.000 
11 52 8 120 
12 8 19 119 
13 17 39 118 
14 90 65 117 
15 25 157 116 
16 49 186 115 
17 28 426 114 
18 12 453 113 
19 63 839 112 
20 59 1569 111 
21 55 2158 110 
22 5 3612 109 
23 81 5702 108 
24 40 7851 107 
25 64 11639 106 
26 22 24374 105 
27 75 30342 104 
28 85 44768 103 
29 29 77893 102 
30 9 108565 101 
31 35 185134 100 

В первом туре выиграли билеты: №124002610879 Свердловская обл., №000066762769 Челябинская 
обл. Во втором туре выиграл билет №999916523131 Башкортостан. В третьем туре выиграл билет 
№000049623288 Оренбургская обл. В четвертом туре выиграл билет №124001794341 Татарстан. В 
пятом туре выиграл билет №124000664696 Удмуртская республика. В шестом туре выиграл билет 

№124087325937 Свердловская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №124000772203 Ханты-
Мансийский АО (Югра), №124003018658 Хабаровский край, №124004147271 Ленинградская обл. В 

восьмом туре выиграли билеты: №999916252080 Сахалинская обл., №000070309381 Башкортостан. 
В девятом туре выиграли билеты: №124002172133 Бурятия, №124003456897 Белгородская обл., 

№124087356627 Курганская обл. В десятом туре выиграли билеты: №124000197688 Новосибирская 
обл., №124000384309 Алтайский край, №124001635957 Астраханская обл., №124003348680 

Новосибирская обл., №999916227980 Калининградская обл., №000067944677 Челябинская обл., 
№000069796639 Тверская обл., №124087348748 Москва.  

Участвовало билетов: 

1.711.169 

1240 
Трансляция: 

15.07.2018 г. 

Выиграло билетов: 

505.822 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
50.000.000 руб. 

 Выиграйте 
путешествие! 

150 путешествий и много денежных 
призов будет разыграно в 1241-м 

тираже «Русского лото»!  
Трансляция 22.07.2018 в 14:00 на 

НТВ. 

  Победителей будет 
больше! 

30 загородных домов и денежные 
призы, останется 3 бочонка – 
победителей будет больше! 
Участвуйте в 1242-м тираже 

«Русского лото». Больше билетов – 
больше шансов на выигрыш! 

Трансляция 29.07.2018 в 14:00 на 
НТВ 

Невыпавшие числа 

23, 38, 57 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1240 тиража с 
15.07.2018 по 26.01.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 85.558.450 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 54, 32, 50, 33, 20, 3, 67 2 210.000 

2 
86, 2, 39, 82, 89, 78, 37, 15, 14, 

36, 79, 42, 66, 19, 10, 70, 27, 58, 
47, 13, 6, 73, 45, 44, 77, 87, 51, 7, 

48, 74, 26, 16 
1 3.000.000 

3 
34, 31, 62, 88, 41, 72, 68, 21, 56, 
11, 1, 69, 80, 43, 83, 53, 24, 71, 

61 
1 3.000.000 

4 18 1 3.000.000 
5 60 1 3.000.000 
6 76, 30 1 3.000.000 
7 84 3 3.000.000 
8 46 2 3.000.000 
9 65 3 3.000.000 
10 4 8 750.000 
11 52 8 120 
12 8 19 119 
13 17 39 118 
14 90 65 117 
15 25 157 116 
16 49 186 115 
17 28 426 114 
18 12 453 113 
19 63 839 112 
20 59 1569 111 
21 55 2158 110 
22 5 3612 109 
23 81 5702 108 
24 40 7851 107 
25 64 11639 106 
26 22 24374 105 
27 75 30342 104 
28 85 44768 103 
29 29 77893 102 
30 9 108565 101 
31 35 185134 100 

В первом туре выиграли билеты: №124002610879 Свердловская обл., №000066762769 Челябинская 
обл. Во втором туре выиграл билет №999916523131 Башкортостан. В третьем туре выиграл билет 
№000049623288 Оренбургская обл. В четвертом туре выиграл билет №124001794341 Татарстан. В 
пятом туре выиграл билет №124000664696 Удмуртская республика. В шестом туре выиграл билет 

№124087325937 Свердловская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №124000772203 Ханты-
Мансийский АО (Югра), №124003018658 Хабаровский край, №124004147271 Ленинградская обл. В 

восьмом туре выиграли билеты: №999916252080 Сахалинская обл., №000070309381 Башкортостан. 
В девятом туре выиграли билеты: №124002172133 Бурятия, №124003456897 Белгородская обл., 

№124087356627 Курганская обл. В десятом туре выиграли билеты: №124000197688 Новосибирская 
обл., №124000384309 Алтайский край, №124001635957 Астраханская обл., №124003348680 

Новосибирская обл., №999916227980 Калининградская обл., №000067944677 Челябинская обл., 
№000069796639 Тверская обл., №124087348748 Москва.  

Участвовало билетов: 

1.711.169 

1240 
Трансляция: 

15.07.2018 г. 

Выиграло билетов: 

505.822 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа:	23, 38, 57

С и т у а ц и я

А к т у а л ь н о

ВОПРОС: Я, являюсь лицом без гражданства, проживающим 
в Российской Федерации на основании разрешения 
на временное проживание. В течение года с момента 
предоставления разрешения на временное проживание 
я не осуществлял трудовую деятельность и не имел дохода. 
Имеет ли право миграционная служба аннулировать мне РВП 
и каковы мои дальнейшие действия при аннулировании РВП?

ОТВЕТ:	В	соответствии	с	пунктом	9	статьи	6	Федерального	за-
кона	«О	правовом	положении	иностранных	граждан	в	Российской	
Федерации»	(далее	—	Федеральный	закон)	временно	проживаю-
щий	в	Российской	Федерации	иностранный	гражданин	(лицо	без	
гражданства)	в	течение	двух	месяцев	со	дня	истечения	очередно-
го	года	со	дня	получения	им	разрешения	на	временное	прожива-
ние	обязан	лично	подавать	в	территориальный	орган	федераль-
ного	органа	исполнительной	власти	в	сфере	миграции	по	месту	
получения	разрешения	на	временное	проживание	уведомление	
о	подтверждении	своего	проживания	в	Российской	Федерации.

Согласно	пункту	8	статьи	7	Федерального	закона	разрешение	на	
временное	проживание	иностранному	гражданину	(лицу	без	граж-
данства)	не	выдается,	а	ранее	выданное	разрешение	аннулируется	
в	случае,	если	данный	иностранный	гражданин	в	течение	очеред-
ного	года	со	дня	выдачи	разрешения	на	временное	проживание	
не	осуществлял	трудовую	деятельность	в	установленном	законо-
дательством	Российской	Федерации	порядке	в	течение	ста	вось-
мидесяти	суток	или	не	получал	доходов	либо	не	имеет	достаточ-
ных	средств	в	размерах,	позволяющих	содержать	себя	и	членов	
своей	семьи,	находящихся	на	иждивении,	не	прибегая	к	помощи	
государства,	на	уровне	не	ниже	прожиточного	минимума,	установ-
ленного	законом	субъекта	Российской	Федерации,	на	территории	
которого	ему	разрешено	временное	проживание.

Исключений	для	лиц	без	гражданства	Федеральным	законом	
не	предусмотрено.

Обращаем	Ваше	внимание,	что	легализация	лиц	без	граждан-
ства	на	территории	Российской	Федерации	заключается	в	полу-
чении	лицом	без	гражданства	правового	статуса	в	соответствии	
с	Федеральным	законом.

Разрешение	на	временное	проживание	даёт	право	лицам	без	
гражданства	осуществлять	трудовую	деятельность	на	террито-
рии	Российской	Федерации	без	разрешения	на	работу	и	патента.	
Следовательно,	осуществление	трудовой	деятельности	является	
законным	источником	дохода	лица	без	гражданства.

В	соответствии	с	пунктом	6	статьи	6	Федерального	закона	в	слу-
чае	принятия	решения	об	аннулировании	ранее	выданного	разре-
шения	на	временное	проживание,	лица	без	гражданства	вправе	
повторно	в	том	же	порядке	подать	заявление	о	выдаче	разреше-
ния	на	временное	проживание	не	ранее,	чем	через	один	год	со	
дня	аннулирования	ранее	выданного	разрешения	на	временное	
проживание.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Алименты от капитана
Житель Труновского района трудоустроился и начал платить 
алименты после того, как судебные приставы ограничили его 
в праве управления прогулочным катером. 

Более	двух	лет	недобросовестный	отец	не	перечислял	алименты	на	
двоих	детей.	В	итоге	сумма	задолженности	составила	более	250	тыс.	
рублей.	Все	требования	о	явке	в	отдел	к	судебным	приставам	муж-
чина	игнорировал.	Работники	службы,	установив,	что	неплательщик	
неофициально	подрабатывает	капитаном	катера	на	Черноморском	
побережье,	ограничили	его	в	праве	управления	водным	транспортом.

Узнав	о	вынесенном	запрете,	алиментщик	сам	обратился	к	работни-
кам	службы	и	представил	справку	об	официальном	трудоустройстве.	
Теперь	из	его	зарплаты	ежемесячно	удерживаются	денежные	сред-
ства	в	счет	погашения	задолженности,	а	мужчина	вновь	показывает	
на	катере	морские	красоты	отдыхающим.

Лена ВЛАДОВА

Любителям быстрой 
езды посвящается
Судебные приставы Октябрьского РО города Ставрополя, 
запретив правонарушительнице выезд за границу, добились 
погашения ею задолженности по 30 штрафам ГИБДД.

Девушка,	уехав	в	Москву	на	учебу,	неоднократно	превышала	ско-
ростной	режим	в	столице.	В	итоге	камеры	видеофиксации	определи-
ли	30	нарушений.

Оплачивать	административные	штрафы,	общая	сумма	которых	со-
ставила	31	тыс.	рублей,	гражданка	не	спешила.	Однако	избежать	нака-
зания	за	свое	безрассудство	должнице	все	же	не	удалось.	Работники	
службы,	не	обнаружив	у	неплательщицы	счетов	и	имущества,	огра-
ничили	ее	в	праве	выезда	за	пределы	РФ.	Кроме	того,	в	отношении	
автотранспорта	должницы	было	вынесено	постановление	о	запрете	
на	регистрационные	действия.

И	так	как	любительница	быстрой	езды	оказалась	еще	и	фанаткой	
путешествий,	 девушке	 пришлось	 погасить	 задолженности	 за	 все	
штрафы.	Теперь	ей	не	грозят	проблемы	с	продажей	машины	и	отды-
хом	за	границей.

Анна ГРАД

Проводится проверка 
по факту смерти подростка 
в больнице
Днем 7 июля 15-летний юноша был госпитализирован 
в хирургическое отделение ГБУЗ СК «Городская больница» 
города Невинномысска с диагнозом «острый аппендицит».

Врачами	хирургического	отделения	ему	было	проведено	обследо-
вание	и	выполнена	операция.	Несмотря	на	проводимую	после-опера-
ционную	терапию,	в	этот	же	день	наступила	смерть	несовершенно-
летнего.	Согласно	предварительным	данным	патологоанатомического	
вскрытия,	причиной	смерти	подростка	явилась	злокачественная	ги-
пертермия,	являющаяся	редким	жизнеугрожающим,	сложно	диагно-
стируемым	заболеванием,	возникающим	во	время	или	после	общей	
анестезии	при	воздействии	определенных	препаратов.

В	 настоящее	 время	 выполняется	 комплекс	 необходимых	 прове-
рочных	мероприятий,	направленных	на	установление	обстоятельств	
произошедшего,	в	том	числе	назначено	производство	комиссионной	
судебной	медицинской	экспертизы,	запланированы	опросы	медицин-
ского	персонала	лечебного	учреждения,	в	Минздрав	по	Ставрополь-
скому	краю	и	Росздравнадзор	по	Ставропольскому	краю	направлены	
поручения	о	проведении	служебных	разбирательств,	сообщили	в	СКР.

Анна ГРАД

Интернет-ресурс закрыли
Владикавказская транспортная прокуратура в ходе 
осуществления надзорной деятельности за исполнением 
законодательства об образовании выявила интернет-ресурс, 
на котором размещена информация о продаже дипломов.

Установлено,	 что	 к	 продаже	 предлагается	 широкий	 выбор	 доку-
ментов	на	бланках	Гознака,	стоимость	которых	варьируется	от	18	до	
22	 тыс.	 рублей.	 Вместе	 с	 тем,	 федеральным	 законодательством	
предусмотрен	 запрет	 на	 распространение	 информации	 о	 возмож-
ности	приобретения	и	использования	документа	об	образовании	за	
плату	без	прохождения	соответствующего	обучения	и	итоговой	атте-
стации	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационных	
сетей,	в	том	числе	сети	Интернет.

В	этой	связи	транспортным	прокурором	в	Промышленный	районный	
суд	Владикавказа	Республики	Северная	Осетия	—	Алания	направле-
но	исковое	заявление	о	признании	информации	запрещенной	и	бло-
кировке	сайта,	которое	рассмотрено	и	удовлетворено.	После	всту-	
пления	решения	суда	в	законную	силу	доступ	к	сайту	будет	органичен.

Зоя ЛАРИНА

В преддверии 
празднования 
Дня сотрудника 
органов следствия 
РФ, который 
отмечается 
25 июля, 
в Пятигорске 
подвели итоги 
работы отдела за 
первое полугодие 
2018 года. Как 
рассказал 
исполняющий 
обязанности 
руководителя 
следственного 
отдела по городу 
Пятигорску СУ СК 
РФ по СК Денис 
Чернышов,

Какова ситуация 
с коррупцией в Пятигорске 
и Железноводске?
ежегодно	25	июля	отмечается	День	 сотруд-
ника	 органов	 следствия	 РФ.	 Выбор	 указан-
ной	 даты	 обусловлен	 тем,	 что	 в	 этот	 день	
в	 1713	 году	 был	 издан	 именной	 указ	 Петра	
Первого	«О	создании	следственной	канцеля-
рии	гвардии	майора	М.	И.	Волконского»,	кото-
рым	утверждена	«майорская»	следственная	
канцелярия.

—	 «Майорские»	следственные	канцелярии	
подчинялись	непосредственно	Петру	Перво-
му	и	разбирали	дела	о	наиболее	опасных	кор-
рупционных	деяниях.	К	их	числу	относились	
проступки,	посягающие	на	основы	 государ-
ственности:	взяточничество,	казнокрадство,	
служебные	подлоги,	мошенничество.	Следст-
венные	органы,	зависившие	только	от	импе-
ратора,	могли	оставаться	беспристрастными	
и	объективными	даже	в	отношении	высокопо-
ставленных	должностных	лиц.	Федеральный	
закон	«О	Следственном	комитете	Российской	
Федерации»	впервые	за	300	лет	вернул	мо-
дель	развития	следственных	органов	к	идее	
Петра	Первого.	Этот	документ	установил,	что	
руководство	 деятельностью	 комитета	 осу-
ществляет	 глава	 государства.	 В	 настоящее	
время	Следственный	комитет	Российской	Фе-
дерации	не	входит	в	структуру	ни	одного	из	
органов	государственной	власти.

— Каковы приоритетные направления 
деятельности следственных органов След-
ственного комитета, а также итоги рабо-
ты отдела за первое полугодие 2018 года?

—	 Приоритетными	направлениями	остают-
ся	расследование	особо	тяжких	преступлений	
против	жизни	и	здоровья,	коррупционных	пре-
ступлений,	тяжких	и	особо	тяжких	преступле-
ний,	преступлений	в	отношении	несовершен-
нолетних	и	совершенных	ими	преступлений	
в	сфере	экономической	деятельности,	престу-
плений	против	конституционных	прав	и	сво-
бод	человека	и	гражданина,	а	также	рассле-
дование	преступлений	прошлых	лет.

В	анализируемом	периоде	следователями	
отдела	 принято	 к	 производству	 144	 уголов-
ных	дела	(АППГ	—	139),	из	которых	оконче-
но	118	(АППГ	—	89).	При	этом	81	уголовное	
дело	направлено	в	суд	(АППГ	—	67).	Решения	
о	приостановлении	предварительного	следст-
вия	и	прекращении	уголовных	дел,	принятые	
следователями	следственного	отдела,	 в	 су-
дебном	 порядке	 не	 обжаловались,	 фактов	
принятия	решений	реабилитирующего	харак-
тера	на	стадии	предварительного	следствия	
в	текущем	году	нет.

— Важным направлением деятельности 
СК России является защита несовершен-
нолетних от преступлений. Какова стати-
стика преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними и в отношении них на 
территории, подведомственной отделу?

—	 Предотвращение	участия	несовершен-
нолетних	 в	 противоправной	 деятельности	
является	 важным	 и	 главным	 направлением	

работы	следственных	органов	Следственно-
го	комитета.

За	6	месяцев	текущего	года	в	производстве	
у	следователей	отдела	находилось	19	уголов-
ных	дел	(АППГ	—	12),	из	которых	7	направлено	
в	суд	(АППГ	—	6),	2	—	по	подследственности,	
3	соединены	с	другими	делами.	Основная	мас-
са	преступлений,	совершенных	в	отношении	
несовершеннолетних	направлена	на	половую	
неприкосновенность.

— Какова ситуация с коррупцией в горо-
дах Пятигорск и Железноводск?

—	 У	следователей	отдела	в	производстве	
находилось	27	уголовных	дел	коррупционной	
направленности	(АППГ	—	8),	в	суд	направлено	
17	уголовных	дел	(АППГ	—	6),	по	подследст-
венности	—	1,	прекращено	4	дела.

Обращаясь	 к	 гражданам,	 просим	 обо	
всех	известных	им	фактах	коррупции	сооб-
щать	в	Следственный	комитет	РФ,	МВД	РФ	
и	иные	государственные	структуры.	Ни	одно	
обращение	 не	 останется	 без	 рассмотрения	
и	проверки.

Граждане	могут	направлять	свои	письменные	
заявления,	жалобы	через	интернет-приемные.

Предоставленная	ими	информация	о	кор-
рупционном	произволе	позволит	оперативно	
отреагировать	и	пресечь	совершаемые	пре-
ступления,	привлечь	виновных	к	установлен-
ной	законом	ответственности.

— Какая работа проводится сотрудни-
ками отдела с гражданами?

—	 Руководство	следственного	отдела	пос-
тоянно	 ориентируют	 сотрудников	 на	 макси-
мальную	открытость,	доступность	к	нуждам	
простых	 граждан.	 За	 указанный	 период	
в	следственный	отдел	поступило	517	(АППГ	—	
615)	обращений.	По	результатам	рассмотре-
ния,	159	—	направлено	по	принадлежности,	
158	—	разрешено	по	существу,	по	185	делам	
проведена	проверка	в	порядке	статей	144–145	
УПК	РФ,	13	—	дубликатов.	Поступившие	обра-
щения,	в	основном,	связаны	с	обжалованием	
постановлений	следователей	отдела	об	отка-
зе	в	возбуждении	уголовного	дела	и	незакон-
ными	действиями	сотрудников	правоохрани-
тельных	органов.

На	 личном	 приеме	 сотрудниками	 следст-
венного	отдела	по	городу	Пятигорску	приня-
то	20	граждан.

— Какую воспитательную работу про-
водят сотрудники следственного отдела?

—	 С	момента	образования	Следственного	
комитета	Российской	Федерации	сотрудники	
отдела	оказывают	помощь	детским	домам	—	
стараются	участвовать	в	повседневной	жиз-
ни	воспитанников,	оказывать	им	посильную	
помощь,	 на	 собранные	 личные	 средства	
приобретают	 необходимые	 вещи	 для	 более	
комфортного	 проживания	 ребят	 в	 детских	
домах.	Большое	внимание	уделяется	воспи-
танию	молодого	поколения	в	духе	патриоти-
зма	и	гражданственности.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Определить категорию 
риска поможет 
онлайн-калькулятор
МЧС России разработан электронный сервис, позволяющий 
учреждениям и организациям определять присвоенную 
им категорию риска по трем видам надзора, а также 
периодичность проведения плановых проверок. 
Онлайн-калькулятор доступен на официальном сайте 
министерства в разделе «Профилактическая работа 
и надзорная деятельность».

Теперь	юридическое	лицо	или	индивидуальный	предприниматель,	
являющиеся	собственниками	объектов	защиты,	могут	самостоятель-
но	узнать	присвоенную	им	категорию	риска	по	всем	видам	надзорной	
деятельности:	федеральный	государственный	пожарный	надзор,	госу-
дарственный	надзор	в	области	гражданской	обороны	и	федеральный	
государственный	надзор	в	области	защиты	населения	и	территорий	
от	чрезвычайных	ситуаций.

Для	этого	необходимо	ответить	на	несколько	вопросов.	Например,	
уточнить	параметры	по	функциональному	назначению,	высоте	здания	
или	количеству	людей	с	одновременным	пребыванием	в	учреждении.

Разработка	подобного	сервиса	обусловлена	возросшей	популярно-
стью	обращений	в	МЧС	России	по	предоставлению	сведений	о	при-
надлежности	к	категориям	риска:	высокий,	значительный,	средний,	
умеренный	и	низкий.	За	последний	год	в	территориальные	органы	
чрезвычайного	ведомства	таких	заявлений	поступило	несколько	ты-
сяч.	Всего	же	в	Российской	Федерации	насчитывается	около	3	милли-
онов	объектов	защиты,	подконтрольных	МЧС	России.	При	этом	к	ка-
тегории	высокого	риска	отнесено	свыше	125	тысяч.

Кроме	этого,	онлайн-калькулятор	по	итогам	определения	катего-
рии	риска	предложит	пройти	самопроверку	на	соблюдение	требова-
ний	в	области	пожарной	безопасности,	гражданской	обороны,	защи-
ты	населения	и	территорий	от	ЧС	на	объекте	защиты,	так	называе-
мый	«чек-лист».

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Трагедия за трагедией
В Пятигорске прошло внеплановое заседание комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в СКФО по вопросу 
обеспечения безопасности граждан на водных объектах.

С	начала	2018	года	на	водных	объектах	СКФО	зарегистрировано	
29	происшествий,	при	которых	погибло	30	человек.	Анализ	показал,	
что	гибель	людей	отмечается	в	необорудованных	для	купания	местах,	
в	основном	на	реках,	каналах	и	русловых	водоемах.	Были	заслушаны	
представители	регионов	с	неблагоприятной	обстановкой	с	гибелью	
людей	на	водных	объектах.	На	совещании	отметили,	что	в	регионах	
количество	обустроенных	мест	массового	отдыха	на	воде	не	соответ-
ствует	потребностям	населения.	При	этом	со	стороны	муниципальных	
органов	власти	работа	по	изменению	данной	ситуации	не	ведется.	
Комиссией	были	предложены	рекомендации	руководителям	органов	
исполнительной	власти	субъектов	СКФО	во	взаимодействии	с	терри-
ториальными	органами	федеральных	органов	исполнительной	влас-
ти	и	заинтересованными	организациями	выполнить	все	необходимые	
мероприятия,	направленные	на	снижение	гибели	людей	на	водных	
объектах.	 Напомним,	 следователи	 Пятигорска	 проводят	 проверку	
по	факту	смерти	мальчика	в	окружном	центре.	Он	утонул	в	водоеме	
10	июля.	Тело	нашла	молодая	пара	с	ребенком.	Как	рассказали	в	ре-
гиональном	управлении	СК	РФ,	10	июля	мальчик	отдыхал	на	озере	
вместе	с	мамой	и	родственниками.	Он	утонул,	когда	купался	в	водое-
ме.	Сейчас	следствие	выясняет,	что	произошло	в	этот	день	и	как	по-
лучилось,	что	ребенок	остался	без	присмотра.

Очевидцы	говорят,	что	взрослые	сами	оставили	мальчика	без	при-
смотра	и	распивали	спиртное.	В	ПАСС	СК	рассказали,	что	они	опом-
нились,	только	когда	поняли,	что	сына	рядом	нет.

Подготовила Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

17 – 22
июля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

17 – 23 июля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 18 июля в 19.00 «Прекрасная Галатея»
(Ф. Зуппе), оперетта (16+).
• 20 июля в 19.00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), мюзикл (12+).
• 21 июля в 19.00 «Летучая мышь» (И. Штра�
ус), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 17 июля в 19.00 Вечер инструментальной
музыки. «Танец огня». Ансамбль скрипачей
А. Хачатурян, Н. Римский�Корсаков,
С. Рахманинов, М. де Фалья, А. Пьяццолла,
Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов и др. Партия фортепиано – Мар�
гарита Бекетова. Конферансье – Евгения
Карпова (6+).
• 20 июля в 19.00 Фортепианный концерт.
«Цветы зла». М. Глинка�Ф. Лист «Марш Чер�
номора» из оперы «Руслан и Людмила»,
Ф. Лист «Мефисто�вальс», М. Равель цикл
«Ночной Гаспар»: «Ундина», «Виселица»,
«Скарбо»; А. Скрябин Соната № 9, ор. 68,
С. Прокофьев цикл «Сарказмы», 5 пьес
ор. 17, Соната № 7, ор. 83. Стихи – Н. Ленау,
А. Бертрана, А. Пушкина, Б. Пастернака,
А. Ахматовой. Солист – Евгений Михайлов
(фортепиано/Казань). Конферансье – Игорь
Дробышев (6+).
• 21 июля в 11.00 Детский спектакль. «Алень�
кий цветочек». По мотивам сказки Сергея
Тимофеевича Аксакова. Исполняют артисты
и солисты Северо�Кавказской Государствен�
ной филармонии им. В.И. Сафонова (0+).

«Дом Алябьева»
• 19 июля в 15.30 Концертная программа Фе�
дора и Анастаса Фатьяновых «От классики
до шансона».
• 22 июля в 16.00 Концерт заслуженной арти�
стки РФ Ирины Комленко «Романтика роман�
са».

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

Пятигорский краеведческий музей
• 20 июля в 14.00 V Музейный шахматный
турнир.

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 20 июля в 19.00 ОПЕРА В. МОЦАРТА
«СВАДЬБА ФИГАРО» Дирижер – Ариф Дада�
шев (Москва) (12+).
• 22 июля в 12.00 Академический симфони�
ческий оркестр им. В.И. Сафонова в проекте
«Сказки старинного Курзала». А. Грин
«АЛЫЕ ПАРУСА». Заслуженный артист Рос�
сии Сергей Чонишвили (художественное сло�
во). Дирижер – Ариф Дадашев (Москва) (0+).

Зал имени А. Скрябина
• 19 июля в 19.00 Вечер органной музыки
«Музыка света». И.С. Бах, А. Вивальди,
Э. Григ, Г. Пьерне, С. Франк, М. Регер, Д. Бе�
дард, Л. Боэльман. Заслуженная артистка
России Светлана Бережная (орган) (12+).
• 21 июля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. А. Дворжак Симфония №1, И. Брамс Кон�
церт для фортепиано с оркестром №1. Со�
лист – Евгений Михайлов (фортепиано/ Ка�
зань). Дирижер – Ариф Дадашев (Москва)
(6+).
• 22 июля в 19.00 «Сонаты и Сонеты».
В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, И.�С. Бах,
Ф. Шопен А. Мишо, А. Боске, П. Верлен,
Д. Самойлов, Б. Рыжий. Исполнители: заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган/фортепиано), заслуженный артист
России Сергей Чонишвили (художественное
слово) (12+).

Музей филармонии
• 19 июля в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии (6+).
• 22 июля в 16.00 «Ты – Божество, ты – мой
кумир!» Кумиры ушедшего века. Валентина
Моргулис (фортепиано, художественное сло�
во) (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 19 июля в 16.00 Вечер вокально�инструмен�
тальный музыки. «Верни мне музыку». Про�
изведения Арно Бабаджаняна. Исполнители:
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Амалия Авакова (форте�
пиано). Конферансье – Евгения Карпова (6+).
• 22 июля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Ах, оперетта, оперетта!» И. Кальман, И. Ду�
наевский, И. Штраус, К. Листов, Н. Стрельни�
ков. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), лауре�
ат международного конкурса Анна Павловс�
кая (сопрано), лауреат международного кон�
курса Юлия Алтухова (фортепиано). Музыко�
вед – Ирина Буянец (6+).
• 23 июля в 19.00 Нонна Гришаева «На высо�
ких каблуках».

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 19 июля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер,
Б. Кравченко, А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова, Ю. Милютин, Э. Колмановский,
Р. Амирханян, А. Бабаев. Исполнители: лауре�
ат международных конкурсов Елена Филимо�
нова (сопрано), Елена Одинцова (фортепиа�
но). Конферансье – Галина Безбородова (6+).

Р о д о с л о в н а я  п а м я т и

ОВЕН На этой неделе лучше не
планировать серьезных встреч и
переговоров, так как ваши партне�
ры, да и вы сами уже мысленно
находитесь в отпуске. Однако в сре�
ду хорошо бы полностью сосредо�
точиться на работе. Будьте предель�
но внимательны при заполнении
бумаг. В воскресенье вероятны не�
предвиденные затраты.
ТЕЛЕЦ Во вторник возможно инте�
ресное деловое предложение, су�
лящее дополнительную прибыль, а
в середине недели – крупные де�
нежные поступления, с помощью
которых реализуются ваши планы.
Однако не рассказывайте о своей
удаче окружающим, чтобы зависть
не коснулась вас.
БЛИЗНЕЦЫ Все перемены ока�
жутся к лучшему. Вас ждет удобный
график работы и повышение по
службе. Ваше трудолюбие и твор�
ческий подход к работе будут воз�
награждены, и вы почувствуете
еще большую уверенность в своих
силах, что выведет вас на новый
виток коммерческого успеха.
РАК Ваша финансовая стабиль�
ность может оказаться под угрозой,
если вы станете бездумно транжи�
рить деньги. В четверг вероятны
приятные сюрпризы. Вас ждет ка�
рьерный рост. Главное – не ленить�
ся и не тормозить.
ЛЕВ На этой недели у вас появить�
ся возможность открыть для себя
дополнительный источник заработ�
ка. Однако не забывайте платить
налоги, серые схемы довольно
опасны. Среди недели лучше по�
реже заходить в магазины. А в суб�
боту будут удачными покупки и при�
обретения.
ДЕВА Финансовая сторона ваших
дел улучшится благодаря умению
твердо отстаивать свои принципы.
Будьте осторожны во вторник, ве�
роятен обман и денежные потери,
не носите при себе крупные сум�
мы. Пользуйтесь банковском кар�
той, только постарайтесь не забыть
пин�код.
ВЕСЫ Ваши финансовые ресурсы
ограничены, и это будет вас огор�
чать. Постарайтесь не увлекаться
приобретениями, особенно в интер�
нет�магазинах, хотя бы пока не по�
лучите следующую зарплату.
СКОРПИОН Вас ждет удачный пе�
риод. Работа приносит прибыль и
радость, она интересна вам, мож�
но ожидать повышения по службе.
Не снижайте темпа. У вас будет
возможность начать новый удачный
проект.
СТРЕЛЕЦ В среду или четверг ве�
роятны денежные поступления, ко�
торые стабилизируют ваше финан�
совое положение. В четверг будь�
те осторожны в суждениях и не бол�
тайте лишнего ни с коллегами, ни с
начальством. В пятницу вероятны
выгодные сделки и интересные
предложения о сотрудничестве.
КОЗЕРОГ Финансовое положение
начинает стабилизироваться. Так
что в отпуске вы сможете не эконо�
мить. В четверг вероятны новые
финансовые поступления. В пятни�
цу от партнеров могут поступить
заманчивые, но рискованные пред�
ложения.
ВОДОЛЕЙ Хорошая неделя, осо�
бенно для того, чтобы сосредото�
читься на работе и на карьере.
В среду и пятницу будьте особенно
внимательны к своим словам и чет�
ко формулируйте мысли, иначе не�
которые ваши высказывания могут
быть восприняты как финансовые
обещания.
РЫБЫ Важные встречи с партне�
рами лучше перенести на следую�
щую неделю. Вероятны непредви�
денные события, которые изменят
ситуацию не в вашу пользу. Денеж�
ные поступления порадуют в чет�
верг. Выходные проведите на даче.
Свой урожай даже позволит не хо�
дить в магазин и немного сэконо�
мить.

На этой неделе, 16 июля, поэту всея Руси Андрею Дементьеву исполнилось
бы 90 лет. Всего три недели не дожил до юбилея человек�легенда. Но он не ушел
от нас, он шагнул в бессмертие.

Место было выбрано не случайно – именно в ограде церкви были
захоронены офицеры, а также поддержавшие их юнкера, кадеты,
студенты и даже гимназисты, которые вошли в тайную офицерс�
кую организацию, объявившую войну большевистскому террору.
Случилось это после прихода в город Добровольческой армии во
главе с Деникиным, который приказал торжественно перезахоро�
нить при храме останки расстрелянных, а также всех замученных
большевиками горожан, которых свозили из братских могил с раз�
ных окраин Ставрополя. Позже он же инициировал расследова�
ние красного террора в Ставрополе, Пятигорске и во всех городах
и поселениях, где совершились злодеяния. Но как�то удивительно
тихо прошло это событие для ставропольцев, собрав лишь деся�
ток�другой интеллигентов, вскользь промелькнули сообщения о нем
в СМИ. И вот, через год, 30 июня в 100�летнюю годовщину расстре�
ла восставших к памятнику пришли почтить память русских патрио�
тов писатели, художники, историки, священнослужители, члены
казачьих организаций, а также гости из Минеральных Вод, Екате�
ринодара (Краснодара), Санкт�Петербурга, всего 30�40 человек.
К сожалению, никто из представителей власти не присутствовал,
впрочем, как обычно.

После литии, которую совершил главный хранитель музея цер�
ковной истории и искусства Ставропольской и Невинномысской
епархии, завкафедрой церковной истории в духовной семинарии
протоиерей Михаил Моздор, начался митинг. С рассказом о том,
как историки в течение долгих лет кропотливо и тщательно уста�
навливали имена, чтобы высечь их в камне на мемориале, высту�
пил писатель и адвокат Иван Любенко. Идея создания памятника
принадлежит ему, потом была образована и инициативная группа
по увековечению памяти героев восстания 1918 года. И. Любенко
говорит об этом так: «Инициатором установки памятника был я.
Я же и деньги собирал в Фейсбуке. Всего 150 тысяч рублей, 70 тысяч
перечислил генерал Решетников лично (10 лет возглавлял анали�
тическую службу внешней разведки, зампредседателя Общества
русского исторического просвещения «Двуглавый Орел»). Влады�
ка Кирилл сразу же благословил меня на это дело. В инициативной
группе – отец Михаил (Моздор), историки Алексей Кругов и Герман
Беликов, Вячеслав Мятишкин (журналист, член «Союза журналис�
тов»), Александр Черноволов (преподаватель в школе села При�
вольного), члены Культурно�спортивного Союза «Наследие» и дру�
гие. На реализацию проекта ушло более полугода. Об их подвиге
надо помнить. Мы и дальше будем рассказывать людям о восста�
нии в Ставрополе. Я говорю об этом на каждой встрече с читателя�
ми. Недавно вышла и моя новая книга «Приговор» – роман о Став�
ропольском восстании, в августе состоится презентация в Кисло�
водском театре�музее «Благодать», в зале адмирала Колчака. Ав�
тор памятника – кисловодский архитектор Галина Мятишкина. Па�
мятник создал Эдуард Жуковский, который также внес свой вклад».
Мемориал из черного мрамора выполнен скромно и с большим
вкусом, как надгробие: справа – распятие, по бокам – две казачьи
шашки, уходящие в землю, справа – имена 94�х расстрелянных.

На митинге В. Мятишкин зачитал приветствие от генерала
Л. Решетникова, в котором он напоминает, что в текущем году ис�
полняется 100 лет со дня расправы над Николаем II и его семьей и
начала Гражданской войны, в которой часть народа пошла за боль�
шевиками, а часть осталась верной присяге и продолжала верно
служить Отечеству, за что многие поплатились жизнью, а еще боль�
ше превратились в беженцев, доживая свой век в Европе, Амери�
ке, в Африке эмигрантами. От имени Общества развития русского
исторического просвещения генерал выразил признательность тем,
кто «организовывал и помогал в установлении памятника героям
русского национального сопротивления безбожной власти в Став�
рополе; память о тех героических и трагических событиях помогает
переосмыслить произошедшее в те тяжелые годы и понять истори�
ческий самобытный путь, по которому должна идти Россия».

Надо сказать, что памятники жертвам белогвардейского мятежа
уже установлены во многих городах России. О красном терроре
написано немало, первые свидетельства оставил в своих воспо�
минаниях И. Сургучев, его статья «Большевики в Ставрополе» ужа�
сает подробностями, долгое время она была неизвестна. Затем
вышла книга Г.Беликова «Безумие во имя Утопии», одна глава
посвящена в ней как раз подробному описанию восстания братьев
Петра и Павла Ртищевых и их соратников. Восстание было обре�
чено не только потому, что не хватало оружия, но и из�за того, что
часть заговорщиков в последнюю минуту не явилась в условлен�
ное место. Из 400 человек пришло всего 86!

Дело в том, что участники�офицерыне имели связи ни с деникин�
ской контрразведкой, ни с казаками полковника Шкуро, что пла�
чевно сказалось на исходе всей операции. Большинство же были
люди гражданские, из разных слоев общества, которые устали от
указов и унижений, обысков и экспроприаций, бросили вызов но�
вой власти. Выступление было назначено на ночь 28 июня, заго�
ворщики пришли на Варваринскую площади – где сейчас строи�
тельный лицей – и тогда им стало ясно, что обречены, но решили
все же действовать. Используя фактор внезапности, они захвати�
ли так называемые Осетинские казармы (воинская часть, стояв�
шая близ теперешнего Дома детского творчества по улице Лени�
на). Рабочие, обещавшие помощь, а также солдаты воинских час�
тей, давшие слово соблюдать нейтралитет, перешли на сторону
красноармейцев. Офицеры решили пробиваться за город группа�
ми. Полковник Ртищев с отрядом в 18 человек прорвался с боем
в Татарку, казалось бы, им повезло, и они уйдут к белым, переждав
в овраге. Но деревенские выдали их красноармейцам Дербент�
ского полка. Многих зарубили шашками, еще часть погибли в пе�
рестрелках, третьи были взяты в плен. Лишь единицы спаслись,
добравшись до передового отряда Добровольческой армии. Бра�
тьев Ртищевых привезли в Ставрополь, а на следующий день их
расстреляли на Ярмарочной площади у Тифлисских ворот вме�
сте с 11 мятежниками. Выжил только штабс�капитан Новиков –
его с тяжелыми ранениями почему�то не добили, а позже и рабо�
чие пощадили, доставили в госпиталь. В Ставрополе еще в тече�
ние 10 дней свирепствовал террор, общее число жертв, по офици�
альной статистике, – 96 человек, но сколько реально было убито,
пропало бесследно – неизвестно до сих пор. Массовые казни про�
шли и в Пятигорске – там было замучено 100 человек, не минуло
это окрестные села и станицы. Все закончилось, лишь когда к Став�
рополю подошел Шкуро с казаками и добровольцами, поставив
большевикам ультиматум: в 24 часа покинуть город. Что те и сдела�
ли, не забыв вывезти награбленное во время экспроприации.
Кстати, в стычке с казаками погиб руководитель подавления
офицерского восстания Ф. Шпак, не удалось скрыться и палачу
Д. Ашихину, с особым зверством пытавшему офицеров и юнкеров
в Ставрополе – его казнили по приговору военно�полевого суда
Добровольческой армии.

После митинга в честь 100�летия офицерского восстания состоя�
лась прогулка по бывшему Николаевскому проспекту до Тифлис�
ских ворот – месту казни братьев Ртищевых, где также прошла
лития по убиенным и возложение цветов.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора
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В ноябре 2017 года в Ставрополе, за каменной оградой
Андреевского собора, у могилы митрополита Гедеона,
митрополитом Кириллом был освящен долгожданный
памятник офицерам, поднявшим восстание против красного
террора в Ставрополе в 1918 году.

Памятник жертвам
красного террораПоследний романтик

ушедшего века
Привычный аншлаг и шквал аплодисмен�

тов всегда были неизменными спутниками
творческих вечеров Андрея Дементьева.
Переполненные зрительные залы букваль�
но взрывались овациями, когда на сцену
выходил поэт всея Руси, и в оглушительной
тишине звучали пронзительные строки:

Мы – скаковые лошади азарта.
На нас еще немало ставят карт.
И, может быть, мы тяжко рухнем завтра,
Но это завтра. А сейчас – азарт.
Ни один из творческих вечеров не обхо�

дился без затяжного третьего отделения, в
ходе которого поэт оставлял автографы на
своих книгах. Когда зрительный зал по�доб�
рому ахал от удивления, узнавая о солид�
ном возрасте подтянутого, энергичного Ан�
дрея Дементьева, и тут же требовал пове�
дать о секретах долголетия, поэт чистосер�
дечно признавался, что живет без зависти,
без подлости, без угодничества, что радует�
ся каждому дню, который приносит ему ра�
дость встреч с родными, друзьями, читате�
лями… А еще один секрет молодости Анд�
рея Дементьева – многолетний отдых на
Кавминводах, где он укреплял здоровье
более полувека подряд, где целебные клю�
чи возвращают красоту женщинам и моло�
дость ветеранам.

Я влюбился в Северный Кавказ
Минувшей осенью поэт отдыхал на Кис�

ловодском курорте.
– Андрей Дмитриевич, за шесть десяти�

летий вы единственный раз в прошлом
году пропустили курортный сезон на Кав�
минводах. Мы поставили вам «прогул», но
этот перерыв дает вам возможность срав�
нить и оценить перемены на Ставрополье.

– Оговорюсь, что и в минувшем «прогуль�
ном» году я, хоть и мимолетно, все�таки по�
бывал в Кисловодске, специально приле�
тал на торжественное открытие памятника
великому басу в живописном дворике ку�
рортного музея «Дача Шаляпина». А за вре�
мя нынешнего двухнедельного отдыха в
кисловодской «Заре» успел побывать во
всех городах�курортах и порадоваться пре�
образованиям, особенно в южной столице
здоровья.

– Что вас, словно магнитом, притягивает
в наши края?

– С Кавминводами меня связывают и да�
лекие воспоминания, и радостные сегод�
няшние встречи. Здесь погиб Лермонтов,
которого я бесконечно люблю, здесь высту�
пал на сценах русский гений Шаляпин,
здесь жил и творил художник Ярошенко,
здесь родился Солженицын. У меня в Ки�
словодске, Ессентуках, Пятигорске много
друзей среди искусствоведов, историков,
археологов, писателей. Я вращаюсь в их
чистой, тонизирующей ауре, пью целебную
воду, любуюсь уцелевшей старинной архи�
тектурой, наслаждаюсь прогулками по тер�
ренкурам. Меня, действительно, магнитом
тянет в эти святые места, мне пишется здесь
легко и уверенно. Здесь все дышит истори�
ей, здесь замечательные люди. Вот и у меня
на отдыхе зародилось стихотворение
«Я влюбился в Северный Кавказ».

– Но ваша влюбленность превышает
шесть десятилетий…

– И все эти годы Кавказ для меня остается
недочитанной книгой, в которой я всякий раз
открываю для себя новые страницы. Кав�
каз для меня не просто красивое место, но и
часть моей судьбы. Неизбывная любовь к
Лермонтову предопределяет мои курортные
маршруты. Всякий раз я бываю в пятигорс�
ком домике под камышовой крышей, где
провел последние годы Лермонтов. Для
меня – это Бог. В моем рабочем кабинете
стоит портрет Лермонтова, и каждое утро я
обращаюсь к нему: «Доброе утро, Михаил

Юрьевич». Я постоянно разговариваю с
ним, постоянно советуюсь.

– А если говорить о лечебном отдыхе на
Кавминводах…

– За последние годы в нашей семье сло�
жились определенные традиции, которые
определяются многолетним отдыхом в ес�
сентукской «Москве», а в этом году мы вто�
рой раз отдыхаем в кисловодской «Заре».
Удивительно красивое курортное учрежде�
ние, которое после недавней реконструкции
превратилось в элитную европейскую
здравницу – с просторными холлами, уют�
ными номерами, чарующими фонтанами и
другими санаторными достопримечатель�
ностями, оформленными с большим вку�
сом. А главное достояние «Зари» – ее чут�
кие, внимательные люди. Это Врачеватели
с большой буквы – от доктора до вахтера.
Мы и не заметили, как пролетело полмеся�
ца. Даже в случавшуюся пасмурную погоду
я охотно прогуливался по шумным централь�
ным бульварам и тихим улочкам курортов.
Разумеется, не раз довелось побывать и в
кисловодском литературно�музыкальном
музее «Дача Шаляпина», где волею судеб
мне доверено возглавлять Попечительский
совет.

– Вот и пришло время затребовать с вас
отчет о работе председателя Попечитель�
ского совета.

– В гениального Шаляпина, в курортную
обитель муз с его именем невозможно не влю�
биться. Честно говоря, я не очень понимаю
свои обязанности председателя Попечитель�
ского совета, который представляют актив�
ные, уважаемые и авторитетные в городе
люди. А сам я просто стараюсь делать все
возможное, чтобы вместе с музеем возрож�
дать наше духовное достояние. По возмож�
ности привожу сюда знаменитых друзей,
которые тоже влюбляются в Кисловодск и в
музей. Вот уже четверть века всех нас раду�
ет долговечная и удивительная традиция
музея – ежегодные «Шаляпинские сезоны»,
которые давно обрели всероссийский об�
щественный резонанс.

– В 2017 году исполнилось ровно 100 лет
со дня последнего концерта великого баса
в Кисловодске, когда он пел не только в
Курзале, но и с веранды старинного особ�
няка, где теперь располагается музей.

– В тот революционный, 1917 год он не
просто пел, он прощался с Россией. Когда я
впервые попал на кисловодскую «Дачу
Шаляпина», то представил себе на какое�
то мгновение этот волнующий момент, я
пытался встать на этот балкон, почувство�
вать, как все это происходило, как русский
гений прощался с Родиной. И попытался
написать об этом стихи:

Шаляпин покидал Россию…

Взяли
золото
Ставропольские гандбо�
листки взяли золото
чемпионата России по
гандболу. В Ставрополе
подошли к концу матчи
завершающего этапа
чемпионата России по
пляжному гандболу. На
спортивной площадке
Парка Победы за зва�
ние лучших соревнова�
лись шесть команд. Ли�
дером стала команда
«Ставрополье�СКФУ».
Два дня в сильную жару
девушки показывали
лучшие достижения,
чтобы вырваться впе�
ред. В итоге третье мес�
то взяли спортсменки
из станицы Павловской,
второе место завоевала
команда из Крымска.
Золото уже в четвертый
раз завоевали ставро�
польские гандболистки.
По итогам матчей опре�
делены лучшие игроки.
Среди них – нападаю�
щий ставропольской ко�
манды Снежана Махне�
ва. Впереди очередные
соревнования – на этот
раз Чемпионат мира по
гандболу, который прой�
дет в Казани. На него
отправится российская
сборная из лучших и
сильнейших. Заслужен�
ный тренер РФ Виталий
Волынченко отметил,
что сборная уже десять
лет не выступала на
этом этапе.

Анна ГРАД

В составе жюри были представители Центра по противодействию
экстремизму ГУВД СК, Молодежного правительства края, руководство
и сотрудники комитета СК по делам национальностей и казачества.

Награждая молодых людей, заместитель председателя комитета
Алексей Чаплыгин поблагодарил их за участие, креативность и худо�
жественные достоинства выполненных роликов:

– Тема конкурса непростая, тонкая, но вы справились с ней, подо�
шли творчески. Отрадно, что молодежь интересуется этой проблема�
тикой, что вы неравнодушны и понимаете важность привлечения вни�
мания общественности к противодействию угрозам экстремизма и
терроризма.

Призовые места распределились следующим образом: первое ме�
сто – Екатерина Литвинова, второе – Исмаил Нальгиев и третье –
Юлия Водяная. Видеоролики победителей будут размещены на сайте
комитета СК по делам национальностей и казачества и в социальных
сетях на площадках комитета.

Лена ВЛАДОВА

Победителей конкурса
наградили ценными призами

В комитете Ставропольского края по делам национальностей
и казачества наградили победителей конкурса социальных
видеороликов «ЭКСТРЕМИЗМУ.NET». Авторов трех лучших
роликов, выбранных по итогам заседания жюри, наградили
дипломами и ценными призами: видеокамерой – за 1 место,
фотоаппаратами – за 2 и 3 места.

С о б ы т и е
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Ожидается прибытие участников из
15 регионов страны – не менее 20 лучших
барабанщиков России. Зрителей фестива�
ля ждут бесплатный мастер�класс и зре�
лищные барабанные дуэли. Участники бу�
дут исполнять барабанные партии музы�
кальных произведений, известных всему
миру. Победителю вручат комплект турец�
ких тарелок Istanbul Agop Xist.

11 августа, в день «барабанных палочек»,
на центральной площади Ессентуков со�
стоится гала�концерт. Среди звезд�участни�
ков – Федор Локшин и Степан Четвериков.
Организаторы фестиваля обещают слуша�
телям реальную возможность «почувство�
вать себя рок звездой».

Подготовила Анна ГРАД

Лучшие барабанщики
России
Город Ессентуки в августе выступит
площадкой для проведения ежегодного
фестиваля барабанной музыки
«Драмфест�2018».

Анатолий ДОНСКОЙ
Продолжение в №30
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На Ставрополье столбик термометра 
зашкаливал за сороковую отметку. Если 
в некоторых районах края были дожди 
и даже выпадал град, то в курортном 
регионе дождь только накрапывал и 
снова наступал настоящий зной. Вот 
и величайшая вершина Европы – гора 
Эльбрус при заходе Солнца порой окра-
шивалась в багровый цвет. Очень тяже-
ло переносили такую погоду пожилые 
люди. Врачи предупреждали сердечни-
ков быть очень осторожными и меньше 
находиться под палящим солнцем. Но 
«скорая» все равно стала чаще приез-
жать к старикам. Вот только малышам 

Июль – жара 
на Кавминводах

такая погода нипочем, они нормально 
переносили эту жару и в знойные дни 
с удовольствием купались в городских 
фонтанах. А некоторых заботливые ро-
дители брали на пруды или во время от-
пусков уезжали на море. 

Ко всеобщей радости к концу минув-
шей недели на Кавминводах начались 
дожди, и температура упала до 23-26 
шести градусов. Лето в самом разгаре, 
и теперь мы наслаждаемся такими за-
мечательными днями.

Василий ТАНАСЬЕВ 
Фото автора

По горизоНТАли: рЕПроДУК-
Тор. БЕДолАгА. ХолоСТЯК. ВАТА-
гА. ВоКзАл. САлоП. СТоиК. ЮБКА. 
СКАз. АСТЕроиД. КоН. СЕКирА. 
изМЕНА. ЯлиК. озНоБ. иВАН. 
КлУБНиКА. АНАгрАММА.  По ВЕр-
ТиКАли: рУБАХА. ДЕДАл. КолоС. 
оргиЯ. зАНАВЕСКА. оКоТ. ТАзиК. 
Кил. ТолСТЯК. гиПЮр. ВСАДНиК. 
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июль – макушка лета, и он всегда бывает 
жарким в нашей стране и на Кавказских 
Минеральных Водах. Но в нынешнем году 
всех нас настигла настоящая жара. 

Свидетельство о регистрации СМи 
Эл № ФС 77-63120 от 18.09.2015. реклама

Молитвенное шествие в нынешнем году возглавил архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт. Торжества начались Божественной 
литургией, которую архипастырь совершил в Храме царственных стра-
стотерпцев в сослужении духовенства Минераловодского церковного 
округа.

После богослужения владыка со священниками в сопровождении 
более пятисот прихожан направились по храмам города. С 2001 года 
на местах остановки крестного хода уже появилось два храма - Благо-
вещенский и Царственных страстотерпцев, часовня великомученика 
Георгия Победоносца.

В нынешнем году молитвенное шествие направилось к железнодо-
рожному вокзалу. В год столетия убиения царской семьи было решено 
увековечить память о посещении города Николаем Вторым. Именно на 
вокзале Минеральных Вод в декабре 1914 года император, возвращаясь 
с Кавказского фронта, принял депутацию Ставропольской губернии. 

На здании вокзала со стороны перрона установили памятную доску 
размером 1,2 на 2 метра с изображением святого государя в казачьей 
черкеске и выгравированным рассказом об историческом событии. Ба-
рельеф, изготовленный по заказу казаков города на средства мецена-
тов, освятил архиепископ Феофилакт. 

Затем крестный ход продолжил шествие по храмам города, несмотря 
на сильный дождь, временами лившийся над Минеральными Водами. 

Подготовила лена ВлАДоВА

14 июля восемнадцатый крестный 
ход, посвященный памяти святых 
царственных страстотерпцев, прошел 
в городе Минеральные Воды. 
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