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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Если вы располагаете инфор-
мацией, которая могла бы стать 
темой для публикации в нашем 
издании, присылайте ваши сооб-
щения на электронную почту ре-
дакции газеты «Бизнес КМВ» — 
editor@kmvtelekom.ru

реклама

Военно-патриотическая работа казаков с молодежью строится на энтузиазме
В комитете Ставропольского края по делам национальностей и казачества прошло заседание коллегии с участием представителей казачьих обществ, заместителя министра труда и соцзащиты края, представителей Главного управления 
МВД края, политолога Южного научного центра РАН и приглашенных представителей аппарата правительства и краевой Думы, Министерства образования.

Сегодня в Ставропольском крае — 189 казачьих 
обществ, которые активно участвуют в военно-па-
триотическом, духовно-нравственном и физическом 
воспитании молодежи. В регионе работают казачьи 
военно-патриотические клубы, спортивные секции, 
которых сегодня насчитывается 105. В них занима-
ются более 3860 человек. Казачьи общества орга-
низуют многочисленные мероприятия, тесно вза-
имодействуют с Русской православной церковью, 
с общественными, культурными, образовательными 
и спортивными организациями.

В своем докладе замначальника отдела по направ-
лению военно-патриотического воспитания граждан 
Ставропольского краевого казачьего центра Алексей 
Лихачев обозначил проблемные вопросы: обеспечение 
казачьих обществ достаточным количеством и каче-
ством помещений, на базе которых казачьи обществ 
амогли бы проводить занятия с детьми и молодежью; 
укрепление финансовых возможностей казачьих обще-
ства для создания необходимой учебно-материальной 
базы и оплаты работы инструкторов; наполнение ква-
лифицированным преподавательским составом.

Первый заместить (товарищ) атамана Ставрополь-
ского окружного казачьего общества Терского вой-
ска и директор Ставропольского краевого казачьего 
центра Андрей Воронцов в своем докладе рассказал 
о трехлетней практике по присвоению Многопро-
фильному техникуму Михайловска имени генерала 
С. С. Николаева статуса учреждения, использующего 
казачий компонент.

Техникум ведет обучение по таким рабочим спе-
циальностям, как: сварщик, автомеханик, повар, 
строитель, проводит конно-спортивную подготовку. 
Выпускники техникума могут поступать в высшие 
военные учебные заведения.

Вообще, реализация в крае казачьего кадетского 
компонента проходит за счет дополнительного об-
разования и внеурочной деятельности во второй по-
ловине дня. Казачий компонент направлен на патри-
отическое воспитание, подготовку юношей к службе 
в армии, освоение военно-прикладных видов спорта, 
изучение казачьих традиций.

В настоящее время казачьим обществам, внесен-
ным в государственный реестр РФ, ежегодно предо-

ставляются субсидии на компенсацию расходов по 
созданию учебно-материальной базы для осущест-
вления военно-патриотического воспитания и под-
готовки граждан к военной службе, но этих средств 
явно недостаточно.

В 2016 году на эти цели субсидии получили 10 каза-
чьих обществ на общую сумму более 2,5 млн. рублей 
(форма, спорт инвентарь, оборудование для пейнт-
бола, мебель, ремонт помещений), в 2017 году — 
10 казачьих обществ на общую сумму более 1,1 млн. 
рублей, и в 2018 году на эти цели субсидии получили 
3 казачьих общества на общую сумму 450 тыс. ру-
блей.

На заседании коллегиально было принято реше-
ние комитету Ставропольского края по делам на-
циональностей и казачества продолжить работу по 
предоставлению субсидий казачьим обществам, вне-
сенным в государственный реестр казачьих обществ 
в РФ, по компенсации расходов по созданию учеб-
но-материальной базы для осуществления военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан 
к военной службе, по проведению профессиональной 

переподготовки членов казачьих обществ по военно-
патриотическому воспитанию казачьей молодежи, 
организации проведения мероприятий, направлен-
ных на воспитание гармонично развитой и социаль-
но ответственной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов России, исторических 
и культурных традиций казачества.

Подготовила Анна ГРАД
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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ2

•	 Президент	
России	Владимир	
Путин	вручил	
государственные	
награды	деятелям	
науки,	культуры,	
спортсменам,	
космонавтам,	
работникам	
здравоохранения	
и	сельского	
хозяйства.	Почти	
40	человек	полу-
чили	ордена,	знаки	
отличия	и	знаки	
о	присвоении	
почетных	
званий.	Среди	
награждаемых	—	
пианист	Денис	
Мацуев,	арти-
сты	Иосиф	Кобзон	
и	Владимир	Этуш.

•	 Первый	
заместитель	
генпрокурора	РФ	
Александр	Буксман	
на	совещании	
в	Иркутске	заявил,	
что	на	каждого	
жителя	страны	
приходится	по	
205	тонн	мусора,	
а	на	территории	
России,	согласно	
данным	на	1	января,	
накопилось	свыше	
39	млрд.	тонн	
отходов	с	приростом	
до	4	млрд.	
тонн	ежегодно.	
Прокурорские	
проверки	по	
всей	стране	
выявили	250	тысяч	
нарушений	в	связи	
с	утилизацией	
мусора.

•	 Большинство	
крупных	российских	
застройщиков	
планируют	с	1	июля	
2018	года	повысить	
цены	на	жилье.	
Конкретные	цифры	
будут	зависеть	от	
проекта	и	площади	
квартиры.	Но	
в	зависимости	
от	конкретного	
объекта	стоимость	
недвижимости	
в	столице	РФ	может	
вырасти	в	пределах	
5	процентов,	пишут	
«Ведомости».	Рост	
цен	связан	с	при-
нятием	поправок	
в	закон	о	долевом	
строительстве.

•	 Арктические	моря	
признаны	одними	
из	самых	чистых	
на	планете.	Таковы	
итоги	экспедиции,	
проведенной	
в	2017	году	учеными	
Мурманского	
морского	
биологического	
института.	
Исследованиями	
были	охвачены	
Баренцево,	
Норвежское	
и	Гренландское	
моря.	В	пробах	
воды,	донных	
отложений,	растений	
загрязняющих	
веществ	—	
от	радиации	до	
пластика	—	не	
обнаружено.

•	 Поправки	
в	страховое	
законодательство	
рассмотрены	
на	заседании	
правительства	РФ.	
Предполагается,	
что	бумажные	
и	электронные	
полисы	ОСАГО	
законодательно	
уравняют	
в	правах	с	целью	
улучшения	качества	
предоставляемых	
по	ОСАГО	услуг.	
Также	пропадает	
надобность	
в	изготовлении	
полисов	на	
специальных	
защищенных	
бланках.

•	 Бывший	полковник	
МВД	Дмитрий	
Захарченко,	
обвиняемый	
в	получении	крупных	
взяток,	а	также	
его	адвокаты	
прекратили	
ознакомление	
с	материалами	
уголовного	
дела	—	«веских	
доказательств	
преступной	
деятельности	не	
обнаружено».	
Защита	готовит	
ходатайство	
о	прекращении	
уголовного	
преследования.

•	 Очередное	
повышение	
коммунальных	
тарифов	произошло	
1	июля.	Среднее	по	
стране	изменение	
размера	платы	не	
должно	превышать	
4	процентов,	но	
в	субъектах	рост	
будет	разным.	
Наибольший	рост	
коммунальных	
тарифов	ждет	
Санкт-Петербург	
и	Якутию	—		
6	процентов,	
Кемеровскую	
область	
и	Башкирию	—	
5,9	процента,	Москву,	
Кировскую	
и	Новгородскую	
области	—	
5,5	процента.
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Как	обещают	синоптики,	текущая	неделя	на	
Кавминводах	будет	дождливой,	осадки	прине-
сут	долгожданную	прохладу	в	города	регио-
на.	Температура	воздуха	днем	21–25	градусов	
тепла,	 ночью	 16–19	 градусов.	 Атмосферное	
давление	—	710	 мм	 ртутного	 столба.	 Ветер	
переменных	направлений,	1–3	метра	в	секун-
ду.	Влажность	воздуха	75	мм	ртутного	столба.

Бурные 
комментарии 
вызвал просмотр 
фотоснимков, 
опубликованных 
в социальных 
сетях: группа 
парней в шортах 
и плавках 
шествует вдоль 
мемориальных 
тумб, 
установленных 
в честь городов-
героев на 
территории нового 
мемориального 
комплекса 
в районе 
Новопятигорского 
озера. 

Пожинаем плоды 
с гнильцой

Активные	обсуждения	в	Instagram	перерос-
ли	в	споры	по	поводу	того,	этично	ли	в	пляж-
ной	одежде	ходить	по	аллее	Славы	в	парке	
Победы.	 Кроме	 того,	 неоднократно	 прозву-
чали	мнения	о	«неудачном	расположении	ал-
леи»	рядом	с	озером.

Проведенный	соцопрос	показал,	что	пяти-
горчане	сходятся	во	мнении:	приличия	прежде	
всего,	а	жара	не	должна	стать	поводом	для	
того,	чтобы	оголяться	в	общественных	местах.	
Комфортом	в	одежде,	считает	большинство,	
тоже	 не	 стоит	 пренебрегать,	 просто	 поста-
раться	найти	золотую	середину.	Вот	именно,	
уважая	при	этом	общественные	устои.

К	сожалению,	теперь	основной	путь	к	цен-
тральному	пирсу	Новопятигорского	озера	про-
легает	по	центральной	аллее	парка	Победы,	
проект	 которого	 десятилетиями	 пылился	
на	полках	в	администрации	Пятигорска.	По	

словам	 чиновников,	 долгие	 десятилетия	 не	
находилось	средств	для	его	реализации,	а	мо-
жет	 быть,	 прежние	 управленцы	 осознавали	
главный	недостаток	самой	идеи	—	близость	
городского	 пляжа	 не	 позволит	 сохранить	
здесь	атмосферу	столь	памятного	места,	ко-
торое	должно	пробуждать	в	гражданах	чув-
ство	 патриотизма,	 гордости	 за	 народ-побе-
дитель	и	в	то	же	время	осознание	глубокой	
скорби	по	десяткам	миллионов,	павших	в	той	
священной	войне.

Но	теперь	хождений	отдыхающих	в	пляж-
ной	 одежде	 по	 территории	 мемориального	
комплекса	не	избежать	—	каждый	купальный	
сезон	этот	район	Новопятигорска	становит-
ся	местом	притяжения	отдыхающих	со	всех	
Кавминвод,	 желающих	 позагорать	 и	 осве-
житься	купанием	в	озере.	

Продолжение на стр. 7

Кавминводские активисты пытаются 
бороться со стихийными свалками, 
которые уродуют ландшафт курортного 
региона. Эту инициативу поддерживают 
эксперты ОНФ, которые приглашают 
в совместные рейды представителей 
надзорных органов, прокуратуру, 
Росприроднадзор, сотрудников 
Минприроды, СМИ.

На	 днях	 целая	 делегация	 выехала	
в	 Кисловодск,	 чтобы	 увидеть	 собственны-
ми	глазами,	где	и	как	выросли	кучи	мусора.	
Оказалось,	что	в	городе	солнца	сейчас	на-
считывается	 32	 незаконные	 свалки,	 и	 все	
они	отмечены	на	специальной	карте	ОНФ.

Одна	из	свалок	находится	на	территории	
Кисловодского	 ПТП,	 ее	 курирует	 управле-
ние	городской	службы.	Специалисты	пред-

приятия	 ответственны	 за	 чистоту	 муници-
пального	образования.	На	полигоне	картина	
открывается	 неприятная	—	мусор,	 который	
собирают	в	городе,	привозят	на	эту	свалку.	
Автомобильные	шины	из	резины	можно	уви-
деть	повсюду,	а	ведь	они	требуют	специаль-
ной	утилизации,	потому	что	относятся	к	опас-
ному	виду	отходов.	А	вот	кучи	грязного	грунта	
на	эту	свалку	попадают	после	зимней	уборки	
трасс.	Данной	противогололедной	смесью	по-
сыпают	дороги,	в	этом	средстве	содержится	
определенный	 химический	 состав,	 который	
также	относится	к	опасным	видам	отходов.

Почему	на	этот	полигон	продолжают	сво-
зить	отходы,	по	какой	причине	его	не	вывели	
из	категории	действующих,	выделялись	ли	на	
эти	цели	средства,	сейчас	выясняют	право-
охранители.	 Ставропольский	 межрайонный	
природоохранный	прокурор	Сергей	Белевцев	
тоже	выехал	в	Кисловодск	в	составе	комис-
сии:	 «Здесь	 выявлено	 несанкционирован-
ное	размещение	отходов.	По	данному	факту	
природоохранная	 прокуратура	 в	 настоящее	
время	проводит	проверку	и	будет	применять	
меры	 прокурорского	 реагирования»,	—	ком-
ментирует	представитель	надзорного	органа.

Кстати,	 неподалеку	 расположена	 водоох-
ранная	зона	реки	Белая.	Начальник	кавмин-
водского	отдела	Министерства	природных	ре-
сурсов	Ставропольского	края	Игорь	Левицкий	
рассказал,	что	по	этой	свалке	накануне	было	
вынесено	постановление,	к	административ-
ной	ответственности	привлекли	Управление	
городского	 хозяйства	 города	 Кисловодска.	

Теперь	 местным	 властям	 придется	 выпла-
чивать	штраф	в	размере	200	тысяч	рублей.	
Через	СМИ	Игорь	Левицкий	обратился	к	жи-
телям	региона:	«Если	вы	видите	нарушения	
природоохранного	 законодательства,	 пожа-
луйста,	 не	 проходите	 мимо,	 сообщите	 нам,	
на	сайте	министерства	существует	обратная	
связь».

Как	 говорят	 специалисты,	 очень	 эффек-
тивным	 методом	 борьбы	 с	 мусором	 остает-
ся	 интерактивная	 карта	 ОНФ.	 Стоит	 только	
отметить	на	ней	свалку	—	и	об	этом	узнают	
общественники.

Как	отметил	представитель	ОНФ	Алексей	
Муравьев,	 «Активисты	 народного	 фронта,	
наш	 ставропольский	 региональный	 штаб,	
пишут	в	адрес	администрации	того	муници-
палитета,	где	находится	эта	свалка,	переда-
ет	им	запрос,	обращение	с	просьбой	узнать,	
что	это	за	свалка,	почему	она	там	организо-
вана,	и	требует	ликвидировать	ее	в	кратчай-
шие	сроки».	Но	на	некоторые	полигоны	при-
ходится	выезжать	не	один	раз.	Кисловодскую	
свалку	в	районе	нового	озера	представители	
СМИ,	правоохранительных	и	надзорных	орга-
нов	посещали	и	в	прошлом	году.	Сейчас	ад-
министрация	Кисловодска	обещает	до	конца	
года	полностью	ликвидировать	ее,	а	активи-
сты	ОНФ	намерены	проверить.

Но	не	только	в	Кисловодске	настоящее	безо-
бразие	с	мусорными	свалками.	В	Пятигорске	
порой	некоторые	улицы	похожи	на	мусорные	
полигоны.	 На	 днях	 в	 редакцию	 обратились	
жители	 улицы	Ереванской.	Они	возмущены	

тем,	 что	 мусор	 на	 их	 улице	 можно	 увидеть	
практически	круглый	год	—	то	ли	городские	
службы	 не	 успевают	 его	 убирать,	 то	 ли	 не	
очень	торопятся.	Мусорные	кучи	появляются	
рядом	с	заборами	частных	домов.	Летом	ам-
бре	от	них	исходит	такое,	что	выйти	за	воро-
та	опасно	для	жизни.	Есть	и	еще	одно	чудное	
явление	на	улице	Ереванской	—	посередине	
трассы	выросло	дерево.	Росло	оно	не	один	
год.	Почему	же	муниципальные	службы,	ко-
миссия	по	безопасности	дорожного	движения,	
ГИБДД	не	обращали	на	него	никакого	внима-
ния?	Сейчас	этот	участок	дороги	опасен	для	
автомобилистов	и	пешеходов.

Подготовил Олег КЛИМОВ, 
фото автора

Мусорный резонанс

На Ставрополье продолжаются кадровые 
перемены.

Накануне	 первый	 заместитель	 предсе-
дателя	 правительства	 Ставропольского	
края	 Иван	 Ковалев	 представил	 нового	 ми-
нистра	 дорожного	 хозяйства	 и	 транспорта	
Ставропольского	 края.	 Распоряжением	 гу-
бернатора	региона	на	эту	должность	назна-
чен	 Штепа	 Евгений	 Викторович.	 Он	 начал	
свою	трудовую	деятельность	в	1991	году	уче-
ником	слесаря	по	сборке	металлоконструкций	
Ставропольского	котельно-механического	за-
вода.	С	1997	года	работал	начальником	произ-
водственного	отдела	ООО	«Ставсельхозхим»	
(Ставрополь).	 В	 1999	 году	 занимал	 долж-
ность	 коммерческого	 дирек тора	 ЗАО	
«Агрохимия»	(Ставрополь).	В	2001	году	—	ис-
полнительный	 директор	 ООО	 «ОП-Кубань»	
(Невинномысск).	 В	 2003	 году	 назначен	 на	
должность	и.	о.	директора	Невинномысского	
филиала	 Минераловодского	 торгово-про-
изводственного	дочернего	предприятия	фи-
лиала	 ОАО	 «Российские	 железные	 дороги»	
(Невинномысск).	 С	 2004	по	 2018	годы	зани-
мал	должность	начальника	отдела	по	закуп-
кам	для	муниципальных	нужд,	председателя	
комитета	 по	 муниципальному	 заказу,	 заме-
стителя	 главы,	 первого	 заместителя	 главы	
администрации	Невинномысска,	первого	за-
местителя	министра	ЖКХ	СК.

Анна ГРАД

Р е з о н а н с

Судьба Комсомольского парка уже не раз в последние годы вызывала обеспоко-
енность пятигорчан из-за попыток строительства на его территории зданий ком-
мерческого назначения. Благодаря активной позиции и решительным действиям 
общественности, а также вмешательству прокуратуры несколько лет назад удалось 
предотвратить появление там очередного торгово-развлекательного центра.

Пятигорчане против 
застройки

Но	 этот	 зеленый	 островок	 (один	 из	
оставшихся	 в	 курортном	 Пятигорске)	 —	
территория	с	разрешенным	видом	использо-
вания	 земли	 под	 туристско-рекреационную	
деятельность	—	относится	ко	второму	поясу	
зоны	санитарной	охраны	и	уже	долгие	годы	
остается	 популярным	 местом	 отдыха	 горо-
жан.	Тем	больнее	жителям	микрорайона	на-
блюдать,	как	теперь	из-за	застроек	страда-
ет	ландшафт	парка,	его	тенистые	аллеи.	Им	
вновь	и	вновь	приходится	обращать	внима-
ние	 местной	 администрации	 на	 происходя-
щее,	притом	что	чиновники	постоянно	гово-
рят	о	«развитии»	инфраструктуры	парковой	
территории.

Много	 вопросов	 вызвала	 реконструкция	
кинотеатра	«Другар»,	который	был	построен	
еще	в	семидесятые	годы	прошлого	столетия	
и	 является	 объектом	 культуры	 и	 искусства.	
В	то	время	его	появление	в	парке	не	противо-
речило	нормам	Градостроительного	кодекса.	
Вместе	с	тем	обновленное	законодательство	
изменило	 приоритеты:	 частью	 11	 статьи	 35	
Градостроительного	 кодекса	 и	 пункта	 9.1.	
СНиП	2.07.01–89*	(СП	42.13330.2011)	наложен	
запрет	на	строительство	в	парках	и	скверах	
новых	и	расширение	действующих	объектов	
непрофильного	назначения	территории.

С	 «Другаром»	 в	 процессе	 реконструкции	
начали	твориться	странные	вещи:	вместо	за-
явленных	двух	этажей	там	выросло	еще	два,	
а	площадь	объекта	начала	стремительно	уве-
личиваться,	 что	 противоречит	 содержанию	
разрешительной	документации.

Чтобы	Комсомольский	парк	в	конечном	сче-
те	не	превратился	в	территорию	платных	раз-
влечений	и	услуг,	общественности	пришлось	
прибегнуть	к	помощи	надзорных	органов	и	до-
биваться	сноса	незаконной	пристройки.	В	ис-
ковом	заявлении	в	Пятигорский	городской	суд	
за	подписью	прокурора	района	В.	А.	Келлера	

говорится	 о	 результатах	 проведенной	 про-
верки	по	возникшей	проблеме.	Выяснилось,	
что	 администрацией	 Пятигорска	 14	 января	
2014	года	были	выданы	разрешение	на	рекон-
струкцию	кинотеатра	«Другар»	и	разрешение	
на	строительство,	где	написано,	что	«площадь	
застройки	объекта	до	реконструкции	состави-
ла	1581,3	кв	метра	и	в	процессе	реконструк-
ции	не	меняется».	Согласно	разрешению	на	
реконструкцию,	площадь	старой	постройки	—	
915	кв	метров,	после	нее	—	1487,4	кв	метра,	но	
об	изменении	этажности	речи	не	шло.	В	ад-
министрации	сообщили,	что	разрешение	на	
реконструкцию	кинотеатра	было	выдано	без	
положительного	 заключения	 государствен-
ной	 экспертизы	 проектной	 документации	
(что	незаконно,	статья	49	Градостроительного	
кодекса	РФ),	так	как	площадь	здания	после	
проведения	работ	 «составит	менее	 1500	 кв	
метров».	 Для	 строительства	 был	 подписан	
договор	с	ООО	«Сахара».

Во	 время	 прокурорской	 проверки	 было	
установлено,	что	срок	выданного	разрешения	
на	реконструкцию	здания	истек	еще	14	янва-
ря	2017	года,	но	работы	продолжались,	и	пло-
щадь	строящегося	объекта	вдруг	увеличилась	
и	вместо	проектных	1487	кв	метров	состави-
ла	4	тысячи	квадратов,	несмотря	на	условия	
технического	присоединения	объекта	к	инже-
нерным	 сетям	 и	 рассчитанные	 системы	 по-
жарной	безопасности.	Плюс	ко	всему	количе-
ство	этажей	также	увеличилось	—	до	четырех	
вместо	установленных	двух.	Таким	образом,	
согласно	 статье	 222	 Гражданского	 кодекса	
РФ,	основанием	для	сноса	здания	стал	факт	
его	возведения	без	разрешения	на	строитель-
ство,	которое	необходимо	было	осуществлять	
при	условии	государственного	строительно-
го	 надзора	 (статья	 54	 Градостроительного	
кодекса	РФ).

Продолжение на 3 стр.

По России 
прокатились 
акции протестов
В десятках российских городов, которые не принимают матчи Чемпионата мира по 
футболу, в воскресенье, 1 июля, прошли митинги против повышения пенсионного 
возраста. Мероприятия организованы сторонниками оппозиционера Алексея 
Навального, профсоюзами, а также парламентскими партиями КПРФ, ЛДПР, 
«Яблоко» и «Справедливая Россия».

Так,	 в	 Комсомольске-на-Амуре	 проте-
стовать	 вышли	 более	 полутысячи	 человек.	
Плакаты	 демонстрантов	 пестрили	 фразами	
«Повышение	пенсионного	возраста	—	это	ге-
ноцид	народа»,	«Коррупция	ворует	пенсии»,	
«Родился	—	потерпел	—	умер	—	пенсия»,	«Не	
лезьте	в	наши	карманы»,	сообщает	местный	
портал	Komcity.ru.	Участники	акции	подписа-
ли	итоговую	резолюцию	митинга	с	требова-
нием	не	принимать	законопроект	о	пенсион-
ной	реформе.

Во	Владивостоке	митинг	против	пенсионной	
реформы	не	был	согласован	с	мэрией,	одна-
ко	сторонники	Навального	все	равно	провели	
шествие	от	привокзальной	площади	до	зда-
ния	Пенсионного	фонда,	отмечает	«Медуза».	
По	пути	протестующие	скандировали	«Нет	по-
вышению	пенсионного	возраста».	В	митинге	
в	Хабаровске	приняли	участие	несколько	со-
тен	человек.	В	Омске	акция	получилась	еще	
более	многочисленной:	на	митинг	вышли	око-
ло	 трех	 тысяч	человек,	 рассказал	на	 своей	
странице	в	Twitter	Алексей	Навальный.	Много	
людей	собралось	на	митинге	в	Краснодаре.	
Местные	 жители	 держали	 в	 руках	 плакаты	
«Залей	 полный	 бак	 и	 умри».	 В	 Брянске	 со-
стоялся	согласованный	митинг	КПРФ,	кото-
рый	поддержали	местные	профсоюзы	и	сто-
ронники	Навального.	Организаторы	оценили	
количество	 собравшихся	 в	 полторы	 тысячи	
человек,	 а	 корреспондент	 «Интерфакса»	—	
примерно	в	400	человек.

Московские	 власти	 митинг	 против	 пен-
сионной	 реформы	 не	 согласовали,	 сослав-
шись	 за	 запрет	 ФСБ	 проводить	 массовые	
мероприятия	в	городах,	где	проходят	матчи	
Чемпионата	мира	по	футболу.	Не	было	митин-
га	против	повышения	пенсионного	возраста	
и	в	Санкт-Петербурге.

В	Ставрополе	сторонники	Алексея	Наваль-
ного	провели	на	Крепостной	горке	«прогулку»	

в	знак	протеста	против	повышения	пенсион-
ного	возраста.	Администрация	города	дваж-
ды	отказала	в	согласовании	митинга	на	этом	
месте.	Местные	суды	признали	решения	мэрии	
правомерными.	Тем	не	менее,	1	июля	в	14:00	
пришли	более	40	человек.	Мероприятие	за-
кончилось	без	происшествий,	сообщает	rf.biz.

Как	писали	«Ведомости»,	впервые	за	25	лет	
правительство	 отказалось	 от	 приглашения	
представителя	 ФНПР	 Михаила	 Шмакова	 на	
свои	заседания.	В	конце	мая	Шмаков	напра-
вил	письмо	Медведеву,	где	высказался	про-
тив	пенсионной	реформы.	Позже	Шмаков	при-
звал	руководителей	профсоюзов	проводить	
митинги,	шествия,	пикеты	и	другие	публичные	
акции	 против	 повышения	 пенсионного	 воз-
раста.	Несколько	близких	 к	 администрации	
президента	собеседников	«Ведомостей»	го-
ворили,	что	участие	профсоюзов	в	протестах	
против	повышения	пенсионного	возраста	не-
обходимо	Кремлю	—	их	акции	позволят	выпу-
стить	пар	гражданам	и	показать,	что	власть	
готова	пойти	на	уступки.

О	решении	правительства	провести	пенси-
онную	 реформу	 премьер-министр	 Дмитрий	
Медведев	объявил	в	день	старта	чемпиона-
та	мира	по	футболу,	14	июня.	Законопроект	
предполагает	поэтапно,	в	течение	15	лет,	по-
высить	 пенсионный	 возраст	 россиян	—	на	
пять	лет	для	мужчин,	до	65	лет,	и	на	восемь	
лет	для	женщин,	до	63	лет.	По	оценкам	экс-
пертов	Высшей	школы	экономики,	до	пенсии	
не	доживут	17,4	процента	мужчин	и	7	процен-
тов	женщин.

Надо	 отметить,	 что	 федеральное	россий-
ское	телевидение	никак	не	отразило	в	новост-
ных	аналитических	программах	акции	проте-
ста	против	повышения	пенсионного	возраста,	
сообщает	издание	www.newsru.com.

Подготовила Анна ГРАД
НА СНИМКЕ: Митинг в Ставрополе

На еженедельном рабочем совещании 
депутатов заместитель председателя 
краевого парламента Виктор Гончаров 
проинформировал о работе комитета 
по экономическому развитию, 
собственности, инвестициям, курортам 
и туризму.

Вице-спикер	поблагодарил	за	помощь	в	ор-
ганизации	 проведения	 мероприятия	 депу-
татскую	 группу	 «Кавказские	 Минеральные	
Воды».	На	предстоящем	заседании	комитета	
планируется	наряду	с	бюджетными	корректи-
ровками,	 обсудить	вопрос	об	отмене	реше-
ния,	позволяющего	создавать	зоны	муници-
пального	развития.	Это	связано	с	тем,	что	за	
несколько	лет	заявок	на	их	создание	от	орга-
нов	местного	самоуправления	не	поступило.

Анна ГРАД

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

•	 К	концу	года	будут	
представлены	пред-
ложения	по	скоорди-
нированному	реаги-
рованию	ЕС	на	вы-
зов	дезинформации,	
включая	соответ-
ствующие	мандаты	
и	достаточные	ресур-
сы	для	соответству-
ющих	групп	по	стра-
тегической	комму-
никации,	укреплен	
потенциал	противо-
действия	киберугро-
зам,	говорится	в	за-
ключениях	Евросо-
вета	на	саммите	ЕС.

•	 Предположитель-
но	в	городе-спутни-
ке	Хельсинки	—	Ван-
таа	—	в	июле	
пройдет	встреча	
Владимира	Пути-
на	и	американского	
президента	Дональ-
да	Трампа,	заявил	
мэр	столицы	Финлян-
дии	Ян	Вапаавуори.	
Главы	России	и	США	
намерены	обсудить	
перспективы	даль-
нейшего	развития	от-
ношений	РФ	и	США,	
а	также	актуальные	
вопросы	междуна-
родной	повестки	дня.

•	 Участники	самми-
та	Евросоюза	обяза-
лись	дополнительно	
выделить	в	трасто-
вый	фонд	500	млн.	
евро	для	Африки	
в	целях	предотвра-
щения	дальнейшего	
притока	нелегальных	
мигрантов	в	объе-	
диненную	Евро-
пу.	Одобренный	ли-
дерами	ЕС	доку-
мент	по	проблемам	
миграции	предус-
матривает	усиле-
ние	мер,	направлен-
ных	на	ограничение	
въезда	на	террито-
рию	Союза	нелега-
лов,	борьбу	с	органи-
заторами	трафика.

•	 По	сведениям	де-
партамента	здра-
воохранения	штата	
Огйо,	США,	зареги-
стрировано	79	слу-
чаев	заболевания	ге-
патитом	А.	Установ-
лено,	что	факторами	
риска	явилось	упо-
требление	наркоти-
ков	и	несоблюдение	
правил	личной	ги-
гиены,	установлена	
связь	со	вспышками	
гепатита	А	в	штатах	
Индиана,	Кентукки,	
Мичиган,	Запад-
ная	Вирджиния.

•	 На	фермерских	
рынках	в	Чехии	оста-
ется	все	меньше	
фермеров,	хотя	пла-
нировалось	сделать	
локальные	продук-
ты	более	доступны-
ми	для	жителей	го-
родов.	Однако	на	
рынках	все	чаще	
появляются	пере-
купщики,	которые	
предлагают	некаче-
ственные	товары.	
Начались	проверки	
рынков	сотрудника-
ми	Государственной	
сельскохозяйствен-
ной	и	продоволь-
ственной	инспекции.

•	 Перекрестный	год	
музыки	будет	прове-
ден	в	2019	году,	не-
смотря	на	прекра-
щение	деятельности	
Британского	сове-
та	в	России,	который	
должен	был	зани-
маться	организаци-
ей	мероприятия	та-
кой	культурный	об-
мен	необходим	для	
поддержания	обще-
ния	граждан	двух	
стран,	а	также	обяза-
тельно	должен	охва-
тить	и	нестоличные	
города,	сообщил	по-
сол	Великобрита-
нии	в	Москве	Лори	
Бристоу.	В	планах	
проводить	меропри-
ятия	в	разных	го-
родах	Англии,	Шот-
ландии,	Уэльса	и	Се-
верной	Ирландии.

•	 Пpaвитeльcтвo	
Гepмaнии	намерено	
мoтивиpoвaть	ceмьи	
нa	пpиoбpeтeниe	
coбcтвeннoгo	жи-
лья.	Финaнcиpoвaниe	
тeпepь	нe	зaвиcит	oт	
paзмepoв	дoмa	или	
квapтиpы,	а	зaявкa	
имeeт	peтpoaктивный	
эффeкт,	тo	
ecть	выплaты	
нaчиcляются	зa	
пepиoд	c	1	янвapя	
2018	гoдa.	Oднaкo	
cущecтвуeт	лимит	
дoxoдa	ceмьи	для	
пoлучeния	нaдбaвки	
нa	cтpoитeльcтвo.

•	 В	Совете	Респу-
блики	Беларусь	одо-
брена	ратификация	
межправительствен-
ного	соглашения	
с	КНР	о	взаимном	
безвизовом	режи-
ме	для	владельцев	
обычных	паспор-
тов.	Теперь	белору-
сы	смогут	находить-
ся	в	КНР	без	визы	до	
30	дней	за	одну	по-
ездку,	но	не	более	
90	дней	в	году.	Такое	
же	требование	бу-
дет	действовать	для	
китайских	граждан.

3 – 9 июля
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Анна ГРАД

План борьбы 
с коррупцией
Президент	РФ	Вла-
димир	Путин	сво-
им	указом	утвер-
дил	«Национальный	
план	противодей-
ствия	коррупции	на	
2018–2020	годы».	
В	частности,	соглас-
но	плану,	правитель-
ству	РФ	поручено	до	
1	октября	2018	года	
разработать	и	утвер-
дить	методику	оцен-
ки	планов	противо-
действия	коррупции	
федеральных	госор-
ганов	и	эффектив-
ности	реализации	
этих	планов,	а	также	
установить	порядок	
определения	долж-
ностных	лиц	феде-
ральных	государ-
ственных	органов,	
ответственных	за	
разработку	и	реали-
зацию	политики	в	об-
ласти	противодей-
ствия	коррупции.
До	1	октября	кабине-
ту	министров	также	
нужно	разработать	
и	утвердить	методи-
ку	проведения	со-
циологических	ис-
следований	в	целях	
оценки	уровня	кор-
рупции	в	субъектах	
РФ.	До	1	ноября	пра-
вительству	поруче-
но	внести	в	Госдуму	
проекты	федераль-
ных	законов,	преду-
сматривающих	рас-
пространение	на	
ответственных	чи-
новников	запретов,	
ограничений	и	требо-
ваний,	установлен-
ных	в	целях	противо-
действия	коррупции.	
Также	должен	быть	
внесен	законопро-
ект,	направленный	
на	совершенствова-
ние	антикоррупци-
онных	стандартов	
для	таких	работни-
ков	и	на	совершен-
ствование	мер	от-
ветственности	за	
несоблюдение	анти-
коррупционных	за-
претов,	сообщает	
www.newsru.com.

Анна ГРАД

Духовные истоки 
русской нации
Весной Первый телеканал показал впечатляющий документальный фильм 
«Крещение Руси», который пробудил чувство национальной гордости 
у соотечественников за свое героическое прошлое, за своих правителей. Это был 
еще и доходчивый киноликбез для временщика украинской власти Порошенко и его 
послушных провокаторов с киевского майдана, которым экран напомнил, «откуда 
есть, пошла и стоять будет» могущественная Киевская Русь и «аннексированная» 
Корсунь, где принял крещение князь Владимир, крестивший затем всю Русь. Именно 
здесь, в древнем Херсонесе (как именовали Корсунь), находится духовный исток 
формирования русской нации и российского государства, подчеркивал президент 
Владимир Путин, говоря о значимости воссоединения Крыма с Россией.

Можете	ли	вы	хотя	бы	мысленно	предста-
вить,	чтобы	какой-то	лохматый	и	неопрятный	
дипломат	 минувших	 веков	 типа	 нынешнего	
Бори	 Джонсона	 осмелился	 обвинить	 руси-
чей	и	тем	более	самого	князя	в	отравлении	
бывшего	 агента.	 А	 сегодня	 этот	 карикатур-
ный	 дипломат	 Великобритании	 и	 циничная	
Тереза	Мэй	на	посту	премьера	сами	занима-
ются	отравлением	—	ядом	злобы	и	ненави-
сти	к	России.

Мудрый	 князь	 «Владимир	 Красное	 Сол-
нышко»,	при	котором	Русь	достигла	небыва-
лой	 мощи	 и	 расцвета,	 всегда	 внимательно	
слушал	противоречивые	порой	советы	бли-
жайшего	окружения	и	принимал	вдумчивые,	
взвешенные	решения.	В	этом	невольно	про-
слеживается	его	сходство	с	тезкой	современ-
ной	России	—	Владимиром	Путиным,	который	
также,	словно	отстраняясь,	вдумчиво	слуша-
ет	и	министров,	и	оппонентов,	и	простых	лю-
дей,	чтобы	принять	единственно	правильное	
решение.	Потому	мы	с	таким	нетерпением	по-
сле	его	инаугурации	ждали	коренного	пере-
формирования	правительства	РФ.	Надежды,	
мягко	говоря,	не	совсем	оправдались,	потому	
что	переназначение	Дмитрия	Медведева	на	
пост	премьера	вызвало	неоднозначную	реак-
цию	у	большинства	россиян.

Остается	верить,	что	хотя	бы	отечествен-
ное	 телевидение	 перестанет	 разлагать	 об-
щество	—	не	только	бесконечными	и	пошлы-
ми	 байками	 отупляющего	 шоу-бизнеса,	 но	
и	политической	клоунадой,	когда	с	канала	на	
канал	прыгают	одни	и	те	же	польские	паны,	
Майкл	или	Слава	с	киевского	майдана.	Рос-
сия	платит	им	баснословные	гонорары	за	то,	
что	они	безнаказанно	обливают	грязью	нашу	
страну	и	ее	руководителей,	не	получая	отпора.

До	 неприличия	 жалким	 выглядит	 сегодня	
главный	великобританский	дипломат	Джон-
сон,	который	стыдливо	прячется	теперь	от	ед-
ких	журналистских	вопросов	—	как	он	объяс-
нит	свои	лопнувшие	«мыльные	пузыри»	об	от-
равлении	«шпиона»	Скрипаля	спецслужбами	
России.	Под	смешки	лордов	упрямо	нагнетает	
русофобскую	истерию	и	премьер	Тереза	Мэй.	
В	эти	дни	родился	замечательный	анекдот,	ко-
торый	в	публичном	литературном	изложении	
для	печати	теряет	изящные	пикантные	под-
робности.	Но	сообразительные	читатели	до-
гадаются	сами,	а	язвительный	смысл	понятен	
и	без	подробностей:	«С	королевой	Англии	слу-
чилась	невероятная	история,	—	докладывают	

Владимиру	 Путину.	—	И	 что,	 обвиняют	 всю	
Россию	 или	 только	 меня?»	 —	 спрашивает	
президент.	 Жаль,	 что	 еще	 более	 ядовитый	
первоисточник	 нельзя	 вбросить	 в	 Интернет	
специально	для	Евросоюза	—	дружный	смех	
сотряс	бы	весь	Старый	Свет.

При	всех	идеологических	издержках	«же-
лезный	 занавес»	 в	 Советском	 Союзе	 спа-
сал	нашу	державу	от	многих	чуждых	нам	мо-
ральных	 извращений	 Запада.	 А	 вот	 теперь	
циничная	 госпожа	 Тереза	 собственноручно	
монтирует	европейский	«железный	занавес»,	
чтобы	отгородиться	от	России	—	то	есть…	от	
правды.	В	чем	только	не	обвиняется	Кремль,	
а	никаких	доказательств	изготовления	«бое-
вого	ядовитого	вещества»	в	России	нет.	Бес-
помощный	Лондон	пытается	изолировать	себя	
и	послушных	союзников	от	вопросов,	на	ко-
торые	в	Лондонграде	нет	ответа.	А	чем	мо-
жет	ответить	«прораб	железного	занавеса»	
Тереза	Мэй,	кроме	призыва	к	смехотворным	
угрозам	в	новых	санкциях?

Когда	Россия	принимает	совершенно	адек-
ватные	меры	в	ответ	на	нелепые	санкции	США	
и	Запада,	за	океаном	и	в	Европе	поднимает-
ся	необъяснимый	истошный	вопль	раздраже-
ния	—	от	крушения	иллюзий	в	своей	сомни-
тельной	исключительности	и	надуманном	ве-
личии.	Информационная	война	против	нашей	
страны	осложняет	и	без	того	накаленную	по-
литическую	и	экономическую	обстановку	на	
планете.	 Но	 наши	 воспитанные	 дипломаты	
почему-то	интеллигентно	…просят	объясне-
ний	у	невоспитанного	клоуна	Джонсона	и	ци-
ничного	лондонского	премьера	Терезы	Мэй,	
которые	 продолжают	 приписывать	 Москве	
факт	отравления	предателя,	а	потом	и	наду-
манную	химическую	атаку	в	Сирии.	Но	сами	
пытаются	отравить	планету	ядом	злобы	и	не-
нависти	к	России,	а	мы	не	реагируем,	как	сле-
дует,	на	политические	выпады	провокаторов.

Самоуверенность	Запада	в	своей	исключи-
тельности	и	безнаказанности	уже	привела	ко	
многим	бедам,	о	чем	не	раз	напоминал	Прези-
дент	Владимир	Путин.	Но	иные	европейские	
лидеры	и	их	хозяева	из	США	не	унимаются,	
усиливая	информационную	атаку	на	Россию,	
потому	что	наша	страна	всегда	была	и	оста-
ется	извечным	раздражителем	для	Запада.	
Идеологи	Евросоюза	и	США	никак	не	хотят	
признать,	что	заокеанский	план	однополяр-
ного	мира	давно	провалился.

Анатолий ДОНСКОЙ 

26 июня назначен новый полпред 
в СКФО — бывший заместитель 
командира Сил специальных операций 
(ССО) ГРУ генерал-майор Александр 
Матовников. Новый полпред — 
выходец из семьи сотрудника Комитета 
Госбезопасности, бывшего 
(в 1980-х годах) заместителя начальника 
секретариата 7 управления КГБ СССР 
(организация наружного наблюдения 
за советскими и иностранными 
гражданами). Этому же управлению 
подчинялась знаменитая группа «А», 
ныне — спецподразделение «Альфа».

А.	Матовников	окончил	Высшее	погранич-
ное	училище	КГБ	при	Совмине	СССР	имени	
Ворошилова	(Голицынский	пограничный	ин-
ститут	ФСБ),	затем,	как	сообщается	в	издании	
«Спецназ	России»,	был	рекомендован	отцом	
в	группу	«А»,	прошел	путь	от	простого	лейте-
нанта	 до	 заместителя	 начальника	 управле-
ния	«А»	(1986–2014	годы),	служил	под	нача-
лом	генерал-майора	В.	Карпухина,	вероятно,	
принимал	 участие	 в	 штурме	 дворца	 Амина	

в	Афганистане	(не	случайно	ведь	полковник	
Ю.	Торшин	обмолвился	в	одном	из	СМИ:	«Мы	
с	 завистью	 глядели	 на	 участников	 штурма	
дворца	Амина	—	кавалеров	боевых	орденов»).	
Служа	 во	 2-м,	 самом	 боевом,	 отделе	 «Аль-
фы»,	А.	Матовников	занимался	освобождени-
ем	заложников	в	Буденновске	(1995	год),	на	
Дубровке	(«Норд-Ост»),	в	2002	году	расследо-
вал	обстоятельства	штурма	школы	в	Беслане,	
участвовал	в	обеих	Чеченских	войнах.	Затем	
перешел	в	ССО,	которые	могут	действовать	
в	секретных	военных	операциях	за	рубежом,	
в	2015	году	его	назначили	заместителем	ко-
мандира	ССО.	В	издании	«Спецназ	России»	
сообщается,	что	А.	Матовников	координиро-
вал	действия	личного	состава	во	время	крым-
ского	кризиса,	принимал	участие	в	военных	
операциях	в	Сирии,	за	что	в	2017	году	получил	
звание	 генерал-лейтенанта,	 а	 за	 мужество	
и	проявленный	героизм	ему	было	присвоено	
звание	 Героя	 России.	 Награжден	 орденами		
«За	 заслуги	 перед	 Отечеством»	 IV	 степени	
(с	мечами),	Александра	Невского,	двумя	ор-
денами	Мужества,	орденом	«За	военные	за-
слуги»,	медалями.	В	последние	годы	состоял	
офицером	по	спецпоручениям	при	Президен-
те	В.	Путине.

После	известия	о	новом	назначении	вете-
раны	группы	«Альфа»	высказали	свое	мне-
ние	о	нем,	как	о	лучшей	кандидатуре	на	пост	
полпреда	 в	 СКФО.	 Герой	 Советского	 Сою-
за,	 командир	 «Альфы»	 в	 1977–1988,	 а	 так-
же	в	1992–1995	годах,	Г.	Зайцев	считает	его	
ответственным	 и	 надежным	 специалистом,	
хороший	аналитиком,	а	 командир	«Альфы»	
в	 1991–1992	 годах	 М.	Головатов	—	профес-
сионалом,	 который	 принесет	 пользу	 регио-
ну.	 Президент	 Международной	 ассоциации	
ветеранов	«Альфы»	С.	Гончаров,	как	и	вице-
президент	этого	подразделения	А.	Филатов,	
обратил	внимание,	что	у	А.	Матовникова	сло-
жились	хорошие	рабочие	отношения	со	всеми	
руководителями	регионов	округа:	«На	Кавка-
зе	любят	генералов	—	это	раз,	героев	—	это	
два,	а	третье	—	людей,	которые	могут	найти	
компромисс	 с	любым	руководителем	любо-
го	региона.	Так	что	эта	кандидатура	—	самая	
лучшая».

СКФО	 появилось	 после	 того,	 как	 экс-
президент	Медведев	в	2010	году	выделил	его	
из	ЮФО.	В	новый	округ	вошли	самые	бедные	
и	проблемные	регионы	—	Дагестан,	КБР,	КЧР,	
Северная	Осетия,	Чечня	и	Ставрополье.	Тог-
да	на	этот	пост	был	назначен	А.	Хлопонин,	гу-
бернатор	Иркутской	области	с	восьмилетним	
стажем.	То	есть	ставка	делалась	на	развитие	
экономики	округа.	А.	Хлопонину	удалось	ча-
стично	 решить	 проблемы:	 с	 политическим	
замирением	наблюдался	успех,	 зато	эконо-
мика	буксовала.	За	4	года	его	полпредства	
был	 открыт	 Межрегиональный	 ресурсный	
центр	(2010	год),	создан	Северо-Кавказский	
университет	 на	 базе	 объединений	 несколь-
ких	ставропольских	вузов	(2012	год),	рекон-
струирован	аэропорт	«Минеральные	Воды»,	

заработал	Всесоюзный	горнолыжный	курорт	
«Архыз»	в	КЧР	и	молодежный	форум	«Машук»	
в	Пятигорске,	прошли	ряд	громких	антикор-
рупционных	процессов,	безработица	снизи-
лась	с	16,5	до	11	процентов.	В	2014	году	пре-
зидент	 заменил	 А.	Хлопонина	 генерал-пол-
ковником	 С.	Меликовым,	 занимавшим	 пост	
первого	 заместителя	 начальника	 Главного	
штаба	внутренних	войск	МВД	РФ,	а	до	этого	
он	был	командующим	Объединенной	группи-
ровки	по	проведению	контртеррористических	
операций	на	Кавказе.	В	2016	году	после	при-
своения	звания	генерал-полковника	он	воз-
главил	Росгвардию.

В	должности	полпреда	его	сменил	адмирал	
в	отставке	О.	Белавенцев.	Он	служил	полпре-
дом	Крыма	после	воссоединения	полуостро-
ва	 с	 Россией.	 Но	 Крым	 включили	 в	 состав	
ЮФО,	а	О.	Белавенцева	назначили	полпре-
дом	в	СКФО.	Он	человек	из	окружения	мини-
стра	обороны	С.	Шойгу.	Аналитики	считают,	
что	при	нем	усилился	порядок	в	округе,	«гар-
монизировались»	межнациональные	и	меж-
конфессиональные	отношения,	проводилась	
антитеррористическая	 работа,	 антиэкстре-
мистская	 пропаганда.	 Белавенцев	 уделял	
внимание	развитию	туристического	направ-
ления:	вырос	турпоток,	улучшился	гостинич-
ный	сервис	и	досуговая	инфраструктура.	Он	
также	следил	за	исполнением	майских	указов	
президента,	за	реализацией	программ	по	пе-
реселению	из	аварийного	жилья,	строитель-
ством	школ,	домов	культуры,	реконструкци-
ей	зданий	Минздрава,	укрепил	связи	округа	
с	Крымом,	подписано	соглашение	о	сотруд-
ничестве	 между	 Военно-морской	 академи-
ей	имени	адмирала	Н.	Кузнецова	и	региона-
ми	СКФО.

О.	Белавенцев	 способствовал	 развитию	
культурных	 связей,	 например,	 поддержал	
развитие	комплекса	«Аланский	христианский	
центр	на	Северном	Кавказе»,	а	также	Нижне-
Архызский	 историко-культурный	 комплекс	
в	Зеленчукском	районе	КЧР.

Четвертый	полпред	на	Кавказе	—	вновь	
из	 силовиков,	 боевой	 генерал	 А.	Матов-
ников.	Выбор	этот	не	случаен,	как	счита-
ет	политолог	А.	Ларенков,	его	назначение	
связано	 с	 антикоррупционной	 и	 антитер-
рористической	 деятельностью,	 а	 также	
наблюдением	за	сменой	элит	на	Кавказе.	
Предстоит	 ему,	 по	 мнению	 эксперта,	 ку-
рировать	и	программу	федерального	пра-
вительства	 по	 развитию	 Прикаспийской	
территории,	 масштабной,	 сложной	 и	 за-
тратной.	 Тут	 ему	 в	 помощь	 новый	 глава	
Дагестана	 В.	Васильев,	 который	 активно	
занимается	чисткой	кадров	в	республике.	
Политконсультант	Д.	Фетисов	также	видит	
в	назначении	Матовникова	усиление	рабо-
ты	силовиков	с	коррупцией.	Директор	Ин-
ститута	региональных	проблем	Д.	Журав-
лев	уточнил,	что	Центр	управляет	Кавка-
зом	сетевым	образом,	поскольку	там	есть,	
наряду	 с	 полпредством,	 и	 министерство.	

«Власть	полпредства	определяется	пози-
цией,	которую	займет	новый	руководитель.	
Потому	что	положение	о	полпредстве	пред-
полагает	очень	многозначное	чтение	—	от	
исключительно	 контрольных	 функций	 до	
прямого	управления»,	—	сообщил	он	СМИ.

Политолог	А.	Колядин	(бывший	замести-
тель	полпреда	УФО)	убежден,	что	функции	
полпредов	 не	 расширятся,	 тем	 более,	 что	
многие	считают	этот	пост	вообще	лишним.	
По	его	словам,	полпред	нацелен	на	контроль	
за	исполнением	указов	президента,	кадро-
выми	 назначениями,	 уполномочен	 решать	
элитные	конфликты.	Если	бы	функции	пол-
предов	изменились	в	сторону	«дополнитель-
ных	полномочий	в	сфере	экономики»,	то	на	
этот	пост	назначали	бы	экономистов.	А	так,	
по	его	мнению,	«президент	назначил	хорошо	
знакомых	людей,	с	которыми	ему	комфортно	
работать».	 Политолог	 Н.	Миронов	 считает,	
что	полпреды	за	последние	годы	преврати-
лись	в	«спящий	институт».	Мол,	«эти	долж-
ности	используются	для	почетных	отставок,	
или	когда	надо	где-то	пересидеть	в	ожида-
нии	своего	часа,	—	отметил	он.	—	В	них	нет	
прежнего	смысла,	но	они	могут	пригодить-
ся	в	будущем,	поэтому	его	не	ликвидируют».	
С	 ним	 согласен	 и	 эксперт	 М.	Виноградов,	
назвавший	 институт	 полпредов	 «местом	
предпенсионного	трудоустройства	чиновни-
ков».	В	то	же	время,	по	его	мнению,	есть	две	
интриги:	 «Первая	 —	 Матовников	 (на	 фоне	
повышенного	 внимания	 к	 сирийским	 ка-
драм	и	его	причастности	к	ФСБ	это	способ	
засветить	 относительно	 новую	 фигуру	 на	
столь	высоком	уровне).	И	ПФО,	 где	Бабич	
все	же	не	воспринимает	пост	полпреда	как	
предпенсионный	—	по	нему	вообще	ситуа-
ция	 оказалась	 подвешенной».	 По	 мнению	
Виноградова,	институт	полпредов	остается	
кадровым	 резервом,	 структурой,	 которую	
всегда	можно	усилить	в	рамках	перебалан-
сировки,	и	местом,	куда	можно	передвинуть	
людей	в	случае	необходимости	освободить	
вакансию.

Иной	 взгляд	 на	 полпредство	 на	 Кавказе	
у	силовиков.	Так,	вице-президент	Междуна-
родной	ассоциации	ветеранов	подразделе-
ния	«Альфа»	А.	Филатов	не	считает	эту	долж-
ность	гражданской,	особенно	после	двух	че-
ченских	 войн,	 когда	 «несколько	 поколений	
кавказцев	 выросли	 без	 школ	 с	 автоматом	
в	руках,	и	где	легко	найти	цели	для	вербовки	
террористов».	По	его	мнению,	Кавказ	до	сих	
пор	«тлеющая	точка	на	карте	России»,	куда	
из	Сирии	едут	боевики.	«А	Матовников	всех	
руководителей	кавказских	республик	знает	
лично,	он	идеальная	фигура	для	представ-
ления	 интересов	 президента	 в	 регионе»,	—	
убежден	 ветеран	 знаменитой	 спецлужбы.	
Таким	 образом,	 Северо-Кавказский	 округ	
вновь	стоит	перед	вызовами,	как	экономи-
ческими,	так	и	военными,	и	тут	без	сильной	
руки	не	обойтись.

Ирина МОРОЗОВА

На Кавказе любят 
генералов

Пятигорчане против застройки 
Комсомольского парка

Окончание. Начало на 2 стр.

В	то	же	время	решительно	настроенная	общественность	микрорай-
она	«Белая	Ромашка»	ситуацию	держит	на	контроле	в	надежде,	что	
предпринятые	ими	шаги	помогут	«остановить	зарвавшегося	застрой-
щика»,	который	«продолжает	самоуправство,	передвинул	забор»,	как	
написал	в	заявлении	от	20	апреля	2018	года	на	имя	главы	города	Ан-
дрея	Скрипника	пятигорчанин	Д.	Р.	Демьянов.	Кстати,	ему	же	чиновники		
МУ	«Управление	архитектуры,	строительства	и	жилищно-коммуналь-
ного	хозяйства»	в	ответном	письме	от	25	мая	2018	года	сообщили	
о	проведенной	проверке,	в	ходе	которой	установили,	что	«огражде-
ние	строительной	площадки	выполнено	в	границах	предоставленно-
го	земельного	участка».

Отметим,	 что	 в	 обращении	 в	 Пятигорский	 городской	 суд	 про-
курор	 просит	 обязать	 застройщика	 и	 МУ	 «Управление	 иму-
щественных	 отношений»	 городской	 администрации	 в	 течение	
трех	 месяцев	 со	 дня	 вступления	 решения	 в	 законную	 силу	 при-
вести	 здание	 кинотеатра	 «Другар»	 в	 соответствие	 с	 проект-
ной	 документацией	 и	 разрешением	 на	 строительство	 (причем		
3	и	4	этажи	подлежат	демонтажу),	а	общую	площадь	объекта	—	до	
проектных	1487,4	квадратных	метра.

Общественники	добиваются	соблюдения	законности	в	вопросе	со-
хранения	целостности	излюбленного	места	отдыха	пятигорчан	—	Ком-
сомольского	парка,	который	еще	в	60-х	годах	прошлого	столетия	был	
создан	заботливыми	руками	горожан.	Его	зеленые	просторы	и	раски-
дистые	кроны	деревьев	украшают	городской	пейзаж,	позволяют	среди	

мирской	 суеты	 окунуться	 в	 атмосферу	 релакса,	 послушать	 пение	
птиц,	насладиться	минутами	отдыха.	Разрушить	эту	хрупкую	грань	так	
легко,	но	последствия	будут	плачевны	и	необратимы.	Жители	Белой	
Ромашки	не	сдаются,	и,	если	понадобится,	готовы	к	более	активным	
действиям,	привлечь	внимание	руководства	края	к	данной	проблеме.

Нина БЕЛОВА, 
фото Василия ТАНАСЬЕВА

На автомобильной дороге А-164 «Транскам» ликвидированы по-
следствия схода селевого потока, вызванного активным таянием 
снега в горах. Суточная интенсивность движения по Транскаму 
достигает 7500 автомобилей. Данная автомобильная дорога яв-
ляется одной из ключевых транспортных артерий СКФО и един-
ственной трассой, соединяющей Северную и Южную Осетию.

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» 
в КБР принял всероссийские соревнования по горнолыжному 
спорту. В состязаниях принимали участие порядка 150 спортсме-
нов из 20 регионов страны. В слаломе-гиганте среди женщин 
одержала победу горнолыжница из Подмосковья А. Романова, 
а среди мужчин — представитель команды Сахалина Ю. Другов.
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• «Роскачество»
практически не на�
шло разницы в пиве
одного вида, сварен�
ном в России и Че�
хии. Специалисты
организации прове�
рили миф о том, что
качество пива прин�
ципиально зависит
от места его проис�
хождения. Оказа�
лось, что показатели
качества напитка на�
ходятся практически
на одном уровне,
хотя цена отличается
примерно в два раза.
Кроме того, россияне
могут не бояться
вредных веществ в
пиве, разлитом в
пластик.

• Арбитраж в Сток�
гольме признал пра�
воту польской PGNiG
в споре с «Газпро�
мом» о цене газа.
Суд вынес предвари�
тельное решение о
том, что польская
сторона имеет право
требовать изменения
цен на газ, поставля�
емый в республику в
рамках Ямальского
контракта. Польская
компания подала в
суд на российских
коллег три года на�
зад.

• Геополитические
факторы могут нару�
шить планы Саудов�
ской Аравии, России
и США не допустить
«бесконечного рос�
та» цен на нефть.
Стоимость фьючерс�
ных контрактов на
европейскую нефть
Brent впервые за ме�
сяц приблизилась к
уровню 80 долларов
за баррель. При этом
участники рынка не
исключают дальней�
шего роста цен на
нефть, который не
смогут остановить
планы Москвы и Эр�
Рияда по наращива�
нию добычи.

• Порог беспошлин�
ного ввоза посылок
из�за рубежа в Рос�
сию с 1 июля
не изменится.
В настоящее время
пошлинами не обла�
гаются посылки с то�
варами из зарубеж�
ных интернет�магази�
нов, если их суммар�
ная стоимость
не превышает
1000 евро в месяц,
а вес – 31 кг. Посыл�
ки, которые превы�
шают эти параметры,
облагаются пошли�
ной в 30 процентов,
но не менее 4 евро
за кг.

• К запуску готовится
первый «криптоинве�
стиционный» банк в
российской юрисдик�
ции. Его запустит
Qiwi Blockchain
Teсhnologies, дочер�
няя компания круп�
нейшего в стране
провайдера платеж�
ных сервисов Qiwi
под брендом HASH.
Банк не будет струк�
турой группы Qiwi,
однако создается си�
лами ее сотрудников.
Заинтересованность
в проекте проявил
гендиректор и основ�
ной акционер Qiwi
Солонин.

• В России продолжа�
ют отказываться от
наличных в пользу
банковских карт.
Процесс идет мед�
ленно, но верно. За
десять лет, к концу
2017 года, число ак�
тивных банковских
карт выросло в 2,8
раза и достигло
157,6 млн. штук, ска�
зано в очередном
«Мониторинге эконо�
мической ситуации в
России» ИЭП имени
Гайдара и РАНХиГС.

• Минсельхоз: введе�
ние электронной ве�
теринарной сертифи�
кации не отложено,
но «молочка» будет
исключена. Если сей�
час сопроводитель�
ные документы в
виде бумажных блан�
ков оформляют толь�
ко производители сы�
рья, то по новым пра�
вилам оформление
потребуется и от
производителей го�
товых продуктов.
Цель – проследить
путь продуктов от
фермы до прилавка.

С т р о и т е л ь с т в о

Мировые тенденции последних лет показали наглядно – рассчитывать на прежние
бизнес�стратегии и источники прибыли больше не приходится.
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Налоговый
эксперимент

С 1 января 2019 года в Москве,
Татарстане, Московской и Калужской
областях введут налог на самозанятых.

Он будет работать в тестовом режиме.
С идеей протестировать новый налог к Пре�
зиденту Владимиру Путину обратился руко�
водитель Федеральной налоговой службы
Михаил Мишустин. «Считаем, что с 1 января
2019 года в течение полугода мы смогли бы
отработать такую технологию, и в случае
Вашего одобрения, чтобы все было хорошо
и технология работала, распространить это
в стране для того, чтобы людям удобно было
исполнять обязательства, это было необре�
менительно, практически без сдачи какой�
то специальной отчетности», – пояснил гла�
ва ФНС.

Минфин раскрыл концепцию нового на�
лога еще в начале мая. Лица, которые не
имеют наемных работников и получают до�
ходы от реализации товаров, работ и услуг,
за исключением каких�то не подпадающих
под это режимов, смогут «максимально про�
сто и удобно» оплачивать «налог на само�
занятых» по специальной ставке – от 3 до
6 процентов. Налог с этих доходов заменит
НДФЛ и страховые взносы.

Использовать такой налоговый режим
можно будет, только если доход не превы�
шает 10 млн. рублей в год. Регистрировать�
ся в качестве ИП для уплаты налога не при�
дется – потенциальному налогоплательщи�
ку нужно будет скачать приложение, пройти
биометрическую идентификацию и прикре�
пить к приложению банковскую карту или
счет, с которого и будет списываться налог,
пишет «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

З а с е д а н и е

В Ставрополе прошло заседание клуба сторонников
«Единой России», в котором приняли участие заместитель
председателя Комитета Госдумы РФ по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаил
Кузьмин, министр жилищно�коммунального хозяйства
Ставропольского края Роман Марченко, Ставропольский
межрайонный природоохранный прокурор Сергей Белевцев,
депутаты Думы Ставрополя, представители управления
Роспотребнадзора по краю, региональных операторов
по обращению с твердыми коммунальными отходами
и общественных организаций.

В ходе осмотра строительной площадки будущего детсада отме�
чалось, что заказчику необходимо своевременно оповещать уп�
равление СК по строительному и жилищному надзору об этапах
проведения работ. Последние в свою очередь должны следить за
качеством строительных материалов, ведь здесь будут находиться
дети.

Кроме того, на месте прошло совещание с представителями ад�
министрации и подрядчика, на котором обсуждались вопросы по�
мощи по технологическому присоединению и решению проблем с
коммуникациями.

Также министр призвал подрядчика увеличить количество работ�
ников на стройплощадке, чтобы исключить нарушение сроков сда�
чи объекта.

– Уже выполнены работы по заливке бетонных полов и штука�
турке цокольного этажа, ведется кладка кирпичных стен первого
этажа, – отметил он. – Этот важный социальный объект для жите�
лей города Михайловска должен быть введен в эксплуатацию до
конца года.

Строительство детсада на 280 мест обойдется в 186,9 млн. руб�
лей. Большая часть средств выделяется из федерального бюджета
на условиях софинансирования с краем и Шпаковским муници�
пальным районом. Напомним, что Президент России Владимир
Путин в ежегодном Послании ФС РФ обозначил приоритетное вни�
мание решению социальных вопросов.

Анна ТОНЕВА

Министр строительства и архитектуры Ставропольского края
Алексей Когарлыцкий совместно с руководителями
подведомственных учреждений – АУ СК «Государственная
экспертиза в сфере строительства» и ГКУ СК «Управление
капитального строительства» – выезжали на объект
для решения вопросов по ускорению темпов строительства.

В приоритете –
социальные вопросы

Рассчитывать на прежние
бизнес�стратегии
больше не приходится

Рост экономики региона, страны в целом
напрямую зависит от степени развития пред�
принимательства. Государство делает мно�
го для увеличения доли малого и среднего
бизнеса в экономике России.

У начинающих предпринимателей часто
возникают вполне логичные сомнения,
справятся ли они? Ведь для организации
бизнеса необходим стартовый капитал.
Если его нет, то необходимо брать кредит,
для которого нужны залог и банковская ис�
тория. А если нет и этого? Тогда выходом из
ситуации для ставропольских предпринима�
телей станет обращение в учрежденный
краевым Министерством экономического
развития Гарантийный фонд поддержки
субъектов малого и среднего предпринима�
тельства СК.

– Залог успеха в бизнесе – постоянное
развитие. Но ни для кого не секрет, что для
увеличения материальной базы нужны сред�
ства, которые у нас постоянно в обороте.
Банки требуют гарантий, залога, а они не
всегда есть. Гарантийный фонд очень по�
могает в таком случае. С его помощью мы
смогли закупить необходимое оборудова�
ние и открыть второй филиал, – рассказал
Александр Мацак, руководитель сети авто�
сервисов «М.Авто».

По итогам 2017 года Гарантийный фонд
Ставропольского края выдал более 100 по�
ручительств. Это лучшие показатели за всю
историю деятельности Фонда. Начиная с
2009 года это государственное унитарное
предприятие занимается предоставлением
поручительств по кредитным обязатель�
ствам (кредитам, займам, лизинговым опе�
рациям) в случае недостаточности собствен�
ных залоговых активов. В целом, за время
работы Фонд, капитал которого к настояще�
му моменту составляет более миллиарда
рублей, выдал около 840 поручительств на
сумму свыше 8 миллиардов рублей, а объем
выданных с его участием кредитов превы�
сил 18 миллиардов рублей. Надо понимать,
что эти средства пошли на развитие произ�
водств, создание новых рабочих мест. Что,
несомненно, положительно сказывается на
росте экономики региона в целом.

– Наряду с Фондом микрофинансирова�
ния Гарантийный фонд осуществляет самую

нужную, на мой взгляд, форму поддержки
бизнеса в Ставропольском крае. Уже не раз
пользовались его услугами. Выручает очень,
особенно перед началом уборочной, когда
нужны кредиты на топливо, – сказал Алек�
сандр Пономарев, глава крестьянско�фер�
мерского хозяйства.

Результаты деятельности краевого Гаран�
тийного фонда позволяют ему не только вхо�
дить в пятерку лучших фондов среди всех
субъектов Российской Федерации, но и ре�
гулярно получать от лидера в области рей�
тингования агентства RAEX (Эксперт РА)
высокую оценку надежности гарантийного
покрытия. Сейчас предприятию присвоен
рейтинг ruBB (пятая категория из 11 возмож�
ных) со стабильным прогнозом, что соответ�
ствует рейтингу А(III) по ранее применявшей�
ся шкале.

В целом у Фонда сложилась такая репута�
ция, что его партнерами согласились стать
15 крупных финансовых организаций (в том
числе «Сбербанк», «Россельхозбанк»,
«Ставропольпромстройбанк», «Промсвязь�
банк», «МинБанк», банки ВТБ, «ФК Откры�
тие», «Возрождение», с 2016 года – фонд
микрофинансирования СК), а за помощью
обратились порядка 800 предприятий.

– Преимущества от работы фонда полу�
чают все стороны, банки – гарантированную
выплату в счет исполнения заемщиком его
обязательств по кредитному договору, фор�
мирование резервов по выданному креди�
ту, использование поручительства Фонда по
различным кредитным продуктам и расши�
рение клиентской базы, предприниматели
– кредит при отсутствии собственного дос�
таточного обеспечения по упрощенной схе�
ме в короткие сроки, а субъекты малого и
среднего предпринимательства, занятые в
сферах инноваций, производства, сельско�
го хозяйства, а также осуществляющие свою
деятельность на территории населенных
пунктов, отнесенных к монопрофильным,
получают дополнительные преимущества
при рассмотрении заявок, – отметил дирек�
тор Гарантийного фонда поддержки субъек�
тов малого и среднего предприниматель�
ства Ставропольского края Владимир Ман�
жура.

Подготовил Олег КЛИМОВ

В рамках заключенного между ООО «Холдинг Аква» и одной из
ведущих юридическихфирм в области интеллектуальной собствен�
ности «ТиллингПетерс» соглашения юридическая компания ока�
жет услуги, связанные с защитой прав на наименование места про�
исхождения товаров (НМПТ) «Ессентуки», включая обращение в
ФАС России, в связи с недобросовестной конкуренцией произво�
дителей контрафактной продукции.

Делом займется лично Екатерина Тиллинг – старший партнер
фирмы, известный специалист в сфере интеллектуальной соб�
ственности, отмеченная ведущими профессиональными рейтинга�
ми – ChambersEurope и ChambersGlobal, TheLegal 500 EMEA,
WhoisWholegal.

– Мы рассчитываем, что привлечение специалистов из «Тиллин�
гПетерс» способствует усилению работы по очистке рынка мине�
ральной воды от контрафакта, которая сейчас успешно проводит�
ся, – комментирует генеральный директор «Холдинг Аква» Сулей�
ман Вагапов. – Это защита не только наших интересов, как бутиля�
торов, разливающих настоящие «Ессентуки», но и интересов по�
требителя, который имеет право получить именно тот продукт, за
который платит.

Напомним, на сегодняшний день вынесены решения судов в от�
ношении нескольких предприятий�бутиляторов, в том числе ЗАО
«Водная компания «Старый источник» и ООО «Меркурий», кото�
рые признали их продукцию контрафактной и запретили ее реали�
зацию.

К сожалению, незаконная продукция продолжает реализовы�
ваться в ряде крупных торговых сетей.

Анна ГРАД

На Кавминводах борются
с контрафактной
минеральной водой региона

Добросовестные участники российского рынка минеральной
воды подключились к борьбе с контрафактной продукцией,
начатой «Кавминкурортресурсами» и ответственными
органами власти.

А к т у а л ь н о

Модератором мероприятия выступил координатор проекта,
председатель Ассоциации средств массовой информации
СКФО Вадим Баканов.

Главная тема «круглого стола» – переход на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами, первые ре�
зультаты работы регионального оператора и дальнейшие пер�
спективы «мусорной реформы». Участники сошлись во мнении,
что на первом этапе возникает немало проблемных вопросов
и недоработок, однако реформа действительно нужна.

По словам Михаила Кузьмина, мы наблюдаем рождение но�
вой отрасли. Сегодня определены ее участники, и бизнес де�
монстрирует готовность инвестировать в новое для страны на�
правление. Не все первые шаги региональных операторов бу�
дут удачны. Им потребуется от трех до пяти лет, чтобы правиль�
но выстроить работу, считает парламентарий.

С тем, что возникающие сложности преодолимы, согласен и
министр ЖКХ края Роман Марченко. «Мы начали участвовать в
реформе раньше других регионов, и это дало нам определен�
ные преимущества. Даже то, что региональные операторы при�
ступают к работе с разницей во времени, позволяет нарабаты�
вать опыт, учитывать и исправлять допущенные ошибки. Кроме
того, что край выступил в качестве «пилотного» региона, это
позволило привлечь более 100 млн. рублей из федерального
бюджета на рекультивацию старейших свалок в Светлограде и
Кисловодске», – подчеркнул он.

В ходе заседания также поднималась тема необходимости
закрепления административной ответственности потребителей
за отказ заключать договор на вывоз ТКО. Подходы к коррек�
тировке законодательства в этой части сегодня прорабатыва�
ются как на краевом, так и на федеральном уровне.

Не менее актуальный вопрос – доработка нормативно�пра�
вовой базы в части утилизации отходов, не отнесенных к кате�
гории ТКО. Особенно остро проблема стоит в отношении стро�
ительного мусора и отходов жизнедеятельности животных в
сельской местности. Первое – забота региональных операто�
ров, второе – владельцев личных подсобных хозяйств. Так, по
данным представителей ООО «Эко�Сити», жители по привыч�
ке выносят строительный мусор к контейнерам. Тогда как, со�
гласно закону, на вывоз такого рода отходов с региональным
оператором должен заключаться договор на условиях допол�
нительной оплаты. Что касается навоза, то в качестве меры,
хотя бы частично снимающей проблему его утилизации, селя�
нам предлагается наладить сбыт таких отходов в растениевод�
ческие хозяйства в качестве удобрения. Такая практика суще�
ствует. Однако проблема в целом, безусловно, нуждается в
проработке на уровне федерального законодательства.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Сколько
недоработок
у «мусорной
реформы»?

Э к о н о м и к а

Речь идет о платформе, с помощью которой различные органи�
зации смогут обмениваться данными клиента, не запрашивая их
каждый раз у него. Получать информацию смогут граждане, компа�
нии, банки, государственные и другие организации. «Цифровой
профиль – это один из ключевых элементов цифровой инфраструк�
туры. Министерство цифрового развития и Банк России уже нача�
ли концептуальную подготовку к ее созданию. Так, Банк России
совместно с банками на площадке Ассоциации «Финтех» ведет
разработку концепции собственно цифрового профиля», – сооб�
щила Скоробогатова.

ЦБ, по ее словам, рассматривает управление данными и техно�
логии искусственного интеллекта в привязке к цифровому профи�
лю, который позволит иметь всю историю операций с корректной
информацией по гражданину или компании в онлайн�режиме. Ско�
робогатова отметила, что цифровой профиль не будет хранить ин�
формацию из других баз данных, а будет предоставлять доступ к
ним с помощью сквозного технологического идентификатора и обес�
печивать получение таких данных о гражданине или компании на
основе цифровых согласий, пишет ww.newsru.com.

Зоя ЛАРИНА

С е с с и я

На площадке Северо�Кавказского филиала РАНХиГС
в Пятигорске  прошла стратегическая сессия
образовательной программы «Развитие региональных
команд», в которой приняли участие представители
правительства Ставрополья, мэры городов, руководители
корпораций развития регионов,  руководители бизнес�
структур и некоммерческих организаций.

Пленарное заседание «Цифровые инициативы развития Кав�
казских Минеральных Вод» открыл министр экономического раз�
вития Ставропольского края Валерий Сизов.

– Программа «Развития региональных команд» направлена на
групповое взаимодействие, выстраивание коммуникаций, умение
взаимодействовать  друг с другом, быть гибкими. Ведь раньше чаще
всего лидер набирал в команду тех людей, с кем ему удобно рабо�
тать, с теми же компетенциями. Эффективная команда должна
состоять из профессионалов – специалистов разных компетен�
ций. У одних развиты аналитические способности, кто�то обладает
выдающимися коммуникативными навыками, третьи – лидеры.
В программе заложен комплексно�ресурсный анализ. Она позво�
лит участникам получить новые знания, а поиск потенциальных ре�
сурсов позволит специалисту стать более эффективным управлен�
цем, работающим на благо и развитие экономики Ставропольско�
го края и страны в целом, – сказал министр экономического разви�
тия Ставропольского края Валерий Сизов.

Это мероприятие является одним из основных по разработке го�
сударственной программы развития региона Кавказских Мине�
ральных Вод. Цель – выявление наиболее эффективных практик
развития городской среды. Формат мероприятия определил клю�
чевые точки роста, динамику уже имеющихся векторов простран�
ственного развития городов Ставропольского края.

Подготовил Марк ГЛЕБОВ

Цифровые инициативы
развития Кавминвод

Самый
молодой
бизнесмен
страны
Самому молодому
предпринимателю в
России 14 лет, пи�
шет РБК со ссылкой
на Федеральную на�
логовую службу
(ФНС) РФ. Он про�
живает в Москве и
смог организовать
бизнес в сфере до�
полнительного обра�
зования детей и
взрослых.  Сейчас в
стране зарегистри�
ровано около
12 тыс. предприни�
мателей в возрасте
до 20 лет. Большин�
ство из них прожи�
вает в Москве и об�
ласти, Санкт�Петер�
бурге, Челябинской
области и Пермском
крае. Моложе 18 лет
среди предпринима�
телей – 411 человек.
Они в основном про�
живают в Москве,
Краснодарском
крае, Дагестане,
Санкт�Петербурге и
Московской облас�
ти. Чаще всего та�
кие молодые биз�
несмены занимают�
ся розничной тор�
говлей пищевыми
продуктами в неспе�
циализированных
магазинах, оказы�
вают услуги по дос�
тавке еды, ведут ре�
сторанную деятель�
ность, занимаются
строительством и
транспортом, пишет
www.newsru.com.

Анна ГРАД

У россиян появится
свой цифровой
профиль
Российский ЦБ и Минкомсвязь, ставшая Минцифрой,
работают над концепцией цифрового профиля гражданина,
который обеспечит обмен данными между потребителями
и поставщиками данных, рассказала в интервью ТАСС первый
заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Телефоны
рекламной
службы
«БИЗНЕС
КМВ»

в Пятигорске:

33�38�38,
33�34�54

Реклама

Задолжал
работникам
В Ставрополе ди�
ректор коммерче�
ской организации
ООО «Кубанская
Долина»  подозре�
вается в невыплате
заработной платы
работникам. По
данным следствия,
подозреваемый в
течение 2014�2017
годов не выплачи�
вал заработную
плату работникам
предприятия. Об�
щая сумма задол�
женности составила
более миллиона
рублей. В настоя�
щее время по уго�
ловному делу про�
водятся следствен�
ные действия, на�
правленные на за�
крепление получен�
ных доказательств,
сообщают в СКР.

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+).

14.00, 14.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+).

15.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

17.00, 18.00, 19.00, 19.30

«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «STAND UP». «ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

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+).

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 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «STAND UP». «ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

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+).

14.00, 14.30 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»

(16+).

15.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

16.00, 17.00, 18.00 «ÃÄÅ ËÎ-

ÃÈÊÀ?» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

19.00, 19.30 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «STAND UP». «ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎ-

ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.

6.45 «ÁÈ ÌÓÂÈ. ÌÅÄÎÂÛÉ

ÇÀÃÎÂÎÐ» (0+). Ì/Ô.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30, 18.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ»

(16+).

10.30 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ-

ËÀÕ» (6+). Ì/Ô.

12.15 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ-

ËÀÕ-2» (6+). Ì/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

19.00, 23.50 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

20.10, 1.00 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍ-

ÄÓÊÈ» (0+). Õ/Ô.

22.00 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-

ÑÒÂÓ» (12+). Õ/Ô.

2.45 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

3.45 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

4.45 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.15 «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, 18.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ»

(16+).

10.00 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-

ÑÒÂÓ» (12+). Õ/Ô.

11.55 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ

ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

19.00, 0.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

20.15 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-

2» (0+). Õ/Ô.

22.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+). Õ/Ô.

1.00 «ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ» (18+).

Õ/Ô.

2.40 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

3.40 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

4.40 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.10 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

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, 19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

10.15 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2»

(0+). Õ/Ô.

12.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

18.30, 0.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

20.15 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3»

(0+). Õ/Ô.

22.00 «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎË-

ÄÅÍÜ» (12+). Õ/Ô.

1.00 «ÑÀÏÎÆÍÈÊ» (12+). Õ/Ô.

2.50 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

3.50 «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» (16+). Ò/Ñ.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.
12.00, 15.55, 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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ».
16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 18+.
0.30 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 18+.

2 .10 Õ /Ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ØÒÎÐÌÓ». 16+.

3.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-

ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-

ÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ».

16+.

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÀÍÒÐÎÏÎÈÄ».

18+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-

ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».

16+.

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-

ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

0.30 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»

(16+).

7.00, 16.00, 3.30 «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-2» (12+).

0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

1.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (18+).

Õ/Ô.

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»

(16+).

7.00, 16.00, 4.45 «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-2» (12+).

15.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-3» (12+).

0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

1.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (18+).

Õ/Ô.

2.40 «ÈÐËÀÍÄÅÖ» (16+). Õ/Ô.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»

(16+).

7.00, 16.00 «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-3» (12+).

0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

1.40 «ÇÀÒÎÉ×È» (16+). 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 «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ

ÝÐÛ» (16+).

1.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

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 «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ»

(16+).

1.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

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 «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ»

(16+).

0.45 Ò/Ñ «×ÒÅÖ» (12+).

6.30, 7.30, 18.00, 23.40,
5 . 2 5  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 3.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

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

12 . 50 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+) ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

1 3 . 5 5  «ÌÎÉ  ËÈ×ÍÛÉ
ÂÐÀÃ» (16+). ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.

19.00 «ÐÓÑÀËÊÀ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
Æ Å Í È Å » .  Æ È Ç Í Ü
ÂÇÀÉÌÛ (16+). ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» .  ÍÀÑËÅÄ -
ÑÒÂÎ (16+). ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.

1.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈ-
ÖÈß» (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30  ÌÈÍÓÒ» ( 1 6+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30, 18.00, 23.35, 5.15
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 4.05 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

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

12 . 35 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

14.15 «ÐÓÑÀËÊÀ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÑÏÀÑÒÈ ÌÓÆÀ»
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». ÎÏÜßÍÅÍÈÅ
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
Æ Å Í È Å » .  Ã Å Ð Î É
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

1.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈ-
ÖÈß II» (16+). ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30  ÌÈÍÓÒ» ( 1 6+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.40,
5 . 4 0  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7 .00 , 13 .55 , 1 .30 «ÏÎ-
ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

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

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

11.45, 2.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12 . 45 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

14.25 «ÑÏÀÑÒÈ ÌÓÆÀ»
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÀËÅÍÊÀ ÈÇ ÏÎ×È-
ÒÀÍÊÈ» (16+). ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ.

22.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». ÒÜÌÀ (16+).
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». ÏÐÈÕÎÄÈ,
Í Î ÂÛÉ  ÃÎÄ !  1 - ß
×ÀÑÒÜ (16+). ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.

3.40 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ

ÁÅÍÇÈÍÀ» (16+) Ò/Ñ.

5.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÀ

ÍÎËÜ» (16+) Ò/Ñ.

6.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎËÜÖÀ È

ÁÐÀÑËÅÒÛ» (16+) Ò/Ñ.

7.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â ÏÎÍÅ-

ÄÅËÜÍÈÊ ÎÒÄÎÕÍÅÌ»

(16+) Ò/Ñ.

7.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀÐÀß

ËÞÁÎÂÜ» (16+) Ò/Ñ.

8.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ ÑÌÅÐÒÈ»

(16+) Ò/Ñ.

9.25 «ÁÐÀÒÀÍÛ-4» (16+) Ò/Ñ.

18.40 «ÑËÅÄ. Â ÑÂÎÅÌ ÏÐÀ-

ÂÅ» (16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ Â

ÎÁÚÅÊÒÅ» (16+) Ò/Ñ.

20.20 «ÑËÅÄ. ÍÅÊÎÒÎÐÀß

ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÜ»

(16+) Ò/Ñ.

21.10 «ÑËÅÄ. Â ÎÄÈÍ ÊÎ-

ÍÅÖ» (16+) Ò/Ñ.

22.30 «ÑËÅÄ. ÎÃÎÍÜ ÈÇÍÓÒ-

ÐÈ» (16+) Ò/Ñ.

23.20 «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ-ËÅ-

ÃÅÍÄÀ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÐÅÊÂÈÅÌ ÄËß ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËß» (16+) Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.25 «ÁÐÀÒÀÍÛ-4» (16+) Ò/Ñ.

15.55 «ÃÅÍÈÉ» (16+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ.

18.40 «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÑËÅÄ. ÍÎÂÎÑÅËÜÅ»

(16+) Ò/Ñ.

20.20 «ÑËÅÄ. ÑÅÐÅÁÐßÍÀß

ÏÐßÄÜ» (16+) Ò/Ñ.

21.10 «ÑËÅÄ. ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÀß

ÁÎÌÁÀ» (16+) Ò/Ñ.

22.30 «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃÎÅ ÏÎÊÎ-

ËÅÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ.

23.15 «ÑËÅÄ. ÒÀÉÍÛ ÁÎËÜ-

ÍÈ×ÍÎÃÎ ÄÂÎÐÀ» (16+)

Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+) Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.25 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+) Ò/Ñ.

9.25 «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+) ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

11.25 «ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ.

12.15, 13.25 «ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+)

Ò/Ñ.

13.40 «ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+) Ò/Ñ.

18.40 «ÑËÅÄ. ÑÏÓÒÀÍÍÛÅ

ÊÀÐÒÛ» (16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÑËÅÄ. ÌÎß ÁÅÄÍÀß

ÌÀÌÀ» (16+) Ò/Ñ.

20.20 «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÅ

ÄÎËËÀÐÛ» (16+) Ò/Ñ.

21.10 «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÀß ÃÂÀÐ-

ÄÈß» (16+) Ò/Ñ.

22.30 «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÒÀÍÖÛ» (16+) Ò/Ñ.

23.15 «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÜß ÏÓËß»

(16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+) Ò/Ñ.

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35, 17.30 «ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ».
ÆÀÍÅÒÒÀ ËÎÂÈ×.

7.05, 18.00 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».
Ò/Ñ.

7.50 «ÃÅÐÀÐÄ ÌÅÐÊÀÒÎÐ». Ä/Ô.
8.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÀß.
8.30 «ÌÀÌÀ ÀÍÓØ». Õ/Ô.
9.40 «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ ÁÎÃÈÍÈ

ÎÃÍß ÏÅËÅ». Ä/Ô.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÇÓÁÍÎÃÎ

ÂÐÀ×À». Õ/Ô.
12.30 «ÌÀÐÈß ÊÀËËÀÑ È ÀÐÈÑ-

ÒÎÒÅËÜ ÎÍÀÑÑÈÑ». Ä/Ô.
13.15, 0.05 «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». Ò/Ñ.
14.15 «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐÆÀ Â ÂÀ-

ËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ ÒÎÐÃÎÂËÈ».
Ä/Ô.

14.30 «ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß Ñ ÑÅÐ-
ÃÅÅÌ ÀÍÄÐÈßÊÎÉ».

15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
ÏÅÒÓØÊÈ (ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ).

15.40 «ÌÈÐ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ». Ä/Ô.
16.35, 1.40 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ

È ÁÑÎ ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ. Í. ÐÈÌÑÊÈÉ-
ÊÎÐÑÀÊÎÂ. ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÑÞÈÒÀ «ØÅÕÅÐÀÇÀÄÀ».

18.45 «ÃËÀÇÀ. ÒÀÉÍÀ ÇÐÅÍÈß». Ä/Ô.
19.45 «ÌÈÐ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ». Ä/Ô.
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!».
20.55 «ÈËÜß ÃËÀÇÓÍÎÂ. ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÆÈÂÎÏÈ-
ÑÈ, ÂÀßÍÈß È ÇÎÄ×ÅÑÒÂÀ».
Ä/Ô.

21.35 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». Ò/Ñ.
23.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ËÅÎÍ

ÁÀÊÑÒ.
23.35 «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ. ÏÎÒÅÐß

ÍÅÂÈÍÍÎÑÒÈ». Ä/Ñ. «ÁÐÀÊ».
(16+).

1.00 «ÃËÀÇÀ. ÒÀÉÍÀ ÇÐÅÍÈß». Ä/Ô.
2.35 «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐÆÀ Â ÂÀËÅÍ-

ÑÈÈ. ÕÐÀÌ ÒÎÐÃÎÂËÈ». Ä/Ô

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35, 17.30 «ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ».
ÃËÀÔÈÐÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ ÐÆÅÂ-
ÑÊÀß.

7.05, 18.00 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».
Ò/Ñ.

7.50 «ÃÀÉ ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ». Ä/Ô.
8.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÊÈÍÎ-

ØÍÀß.
8.30 «ÊÎÐÒÈÊ». Õ/Ô.
9.40 «ÃÐÎÒÛ ÞÍÃÀÍÀ. ÌÅÑÒÎ, ÃÄÅ

ÁÓÄÄÈÇÌ ÑÒÀË ÐÅËÈÃÈÅÉ
ÊÈÒÀß». Ä/Ô.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎ-

ÊÈ». Õ/Ô. «ÄÈÍÎÇÀÂÐ».
12.25, 0.05 «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». Ò/Ñ.
13.25 «ÀÃÀÒÎÂÛÉ ÊÀÏÐÈÇ ÈÌÏÅ-

ÐÀÒÐÈÖÛ». Ä/Ô.
13.50 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ». ÀËÜ-

ÌÀÍÀÕ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓ-
ÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

14.30 «ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß Ñ ÑÅÐ-
ÃÅÅÌ ÀÍÄÐÈßÊÎÉ».

15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÈß.

15.40 «ÌÈÐ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ». Ä/Ô.
16.35, 1.05 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ

È ÁÑÎ ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ. Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ.
ÊÎÍÖÅÐÒ N1 ÄËß ÑÊÐÈÏÊÈ
Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ
ÌÓÇÛÊÈ ÁÀËÅÒÀ «ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ».

18.45, 2.00 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ. ÃÎ-
ËÎÃÐÀÌÌÀ ÏÀÌßÒÈ». Ä/Ô.

19.45 «ÌÈÐ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ». Ä/Ô.
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!».
20.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
21.35 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». Ò/Ñ.
22.55 «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ Ñ

ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ». Ä/Ô.
23.35 «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ. ÏÎÒÅÐß

ÍÅÂÈÍÍÎÑÒÈ». Ä/Ñ. «ÒÅËÎ».
(16+).

2.40 «ÃÐÎÒÛ ÞÍÃÀÍÀ. ÌÅÑÒÎ, ÃÄÅ
ÁÓÄÄÈÇÌ ÑÒÀË ÐÅËÈÃÈÅÉ
ÊÈÒÀß». Ä/Ô

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35, 17.30 «ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ».
ÞËÈß ÑÀÌÎÉËÎÂÀ.

7.05, 18.00 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».
Ò/Ñ.

7.50 «ÈÎÃÀÍÍ ÂÎËÜÔÃÀÍÃ ÃÅÒÅ».
Ä/Ô.

8.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÄÅÊÀÁ-
ÐÈÑÒÑÊÀß.

8.30 «ÊÎÐÒÈÊ». Õ/Ô.
9.40, 17.15 «ÏËÈÒÂÈÖÊÈÅ ÎÇÅÐÀ.

ÂÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ È ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ ÕÎÐÂÀÒÈÈ».
Ä/Ô.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎ-

ÊÈ». Õ/Ô.
12.10, 0.05 «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». Ò/Ñ.
13.10 «ÑÈßÞÙÈÉ ÊÀÌÅÍÜ». Ä/Ô.
13.50 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ». ÀËÜ-

ÌÀÍÀÕ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓ-
ÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

14.30 «ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß Ñ ÑÅÐ-
ÃÅÅÌ ÀÍÄÐÈßÊÎÉ».

15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ.

15.40 «ÌÈÐ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ». Ä/Ô.
16.35, 1.05 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ

È ÁÑÎ ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ. ÂÎÊÀËÜÍÎ- ÑÈÌ-
ÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-
ÍÈß Â. ÃÀÂÐÈËÈÍÀ «ÂÎÅÍ-
ÍÛÅ ÏÈÑÜÌÀ».

18.45, 2.00 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÇÅÐ-
ÊÀËÀ». Ä/Ô.

19.45 «ÌÈÐ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ». Ä/Ô.
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!».
20.55 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÁÅÐÃÌÀÍÀ». Ä/Ô.
21.35 «ÁÀßÇÅÒ». Ò/Ñ.
23.05 «ÅËÅÍÀ ÁËÀÂÀÒÑÊÀß». Ä/Ô.
23.35 «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ. ÏÎÒÅÐß

ÍÅÂÈÍÍÎÑÒÈ». Ä/Ñ. «ÖÅÍ-
ÇÓÐÀ» (16+).

1.45 «ÐÅÃÅÍÑÁÓÐÃ. ÃÅÐÌÀÍÈß
ÏÐÎÁÓÆÄÀÅÒÑß ÎÒ ÃËÓÁÎ-
ÊÎÃÎ ÑÍÀ». Ä/Ô.

2.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÑÀÍÄÐÎ ÁÎÒ-
ÒÈ×ÅËËÈ

6.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]

7.00, 8.55, 11.00, 14.25,
17 .45 , 20 .00 , 22 .35
ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀ-
ËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00, 12.25, 14.30, 20.05,
2.25, 4.15 ÔÓÒÁÎË.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-
2018 [0+]

11.05 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]

1 6 . 3 0 ,  2 3 . 1 0  ÂÑÅ  ÍÀ
ÌÀÒ×! ×Ì 2018. ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ

17.15 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒ-
ÁÎËÎÌ» [12+]

17.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ .  RCC .
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÅÌÅËÜß-
ÍÅÍÊÎ ÏÐÎÒÈÂ ÂÈÊ-
ÒÎÐÀ ÏÅØÒÛ. ÂÈÊÒÎÐ
Í Å Ì ÊÎ Â  Ï ÐÎÒ È Â
ÊËÈÄÑÎÍÀ ÔÀÐÈÀÑÀ
ÄÅ ÀÁÐÅÓ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ

22.05 «ÏÎËÓÔÈÍÀËÈÑÒÛ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+]

22.40 «ÄÎÌÎÉ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+]

23.55 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

0.45 «ÑÅÐÅÍÀ». Ä/Ô [16+]
6 . 1 0  « Å ÑÒ Ü  ÒÎË Ü ÊÎ

ÌÈÃ...» [12+]

6.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]

7 .00, 8.55, 15.00, 19.30,
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 0.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀ-
ËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00, 11.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018 .
1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+]

11.00, 13.30 «ÄÅÍÜ ÄÎ...»
[12+]

14.00, 23.45 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. LIVE». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+]

14.30 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒ-
ÁÎËÎÌ» [12+]

15 .05 , 19 .35 , 22 .55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! ×Ì 2018.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

15.40 ÔÓÒÁÎË. «ÑÓÏÅÐ-
ÊÓ Á Î Ê  Ë Å Ã Å Í Ä » .
ÐÎÑÑÈß - ÔÐÀÍÖÈß

1 6 . 3 0 ,  2 0 . 5 5  Ô Ó Ò ÁÎË .
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ -
2018 [0+]

18.30 «ÄÎÌÎÉ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+]

19.00 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ.
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

0.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC. ÑÒÈ-
ÏÅ ÌÈÎ×È× ÏÐÎÒÈÂ
ÄÀÍÈÝËß ÊÎÐÌÜÅ .
Ì À ÊÑ  ÕÎË Ë ÎÓÝÉ
ÏÐÎÒÈ Â  Á ÐÀÉ ÀÍ À
ÎÐÒÅÃÈ [16+]

2.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
Á Î ÐÑÒ ÂÀ .  RCC .
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÅÌÅËÜß-
ÍÅÍÊÎ ÏÐÎÒÈÂ ÂÈÊ-
ÒÎÐÀ ÏÅØÒÛ. ÂÈÊÒÎÐ
Í ÅÌÊÎÂ  Ï ÐÎÒÈÂ
ÊËÈÄÑÎÍÀ ÔÀÐÈÀÑÀ
ÄÅ ÀÁÐÅÓ [16+]

4.20 «ÁÎÐÃ/ÌÀÊÈÍÐÎÉ».
Õ/Ô [16+]

6 . 1 0  « Å ÑÒ Ü  ÒÎË Ü ÊÎ
ÌÈÃ...» [12+]

6.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]

7.00, 8.55, 13.30, 16.05,
19.50, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 0.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀ-
ËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00, 11.30, 13.35, 20.55
ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018 [0+]

11.00 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒ-
ÁÎËÎÌ» [12+]

15.35 «ÏÎËÓÔÈÍÀËÈÑÒÛ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+]

16.10, 20.00, 22.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! ×Ì 2018.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

17.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. 1/2
ÔÈÍÀËÀ [0+]

19.00 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ.
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

19.30, 23.45 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. LIVE». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+]

0.25 «ÍÎ×Ü Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ». Õ/Ô [16+]

2.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÃËÀÄÈ-
ÀÒÎÐÛ». Ä/Ô [16+]

3.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC. ÕÀ-
ÁÈÁ ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ
ÏÐÎÒÈÂ ÝËÀ ßÊÂÈÍ-
ÒÛ. ÐÎÓÇ ÍÀÌÀÞÍÀÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÉÎÀÍÍÛ ÅÍ-
ÄÆÅÉ×ÈÊ [16+]

5.50 UFC TOP-10. ÍÎÊÀÓ-
ÒÛ [16+]

6 . 1 0  « Å ÑÒ Ü  ÒÎË Ü ÊÎ
ÌÈÃ...» [12+]

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05, 0.40 ÑÓÄ ÏÐÈ-

ÑßÆÍÛÕ (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 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

16.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÊÅËÅÒ

Â ØÊÀÔÓ» (16+).

17.00 «ÄÍÊ» (16+).

18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

23.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

0.30 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

1.40 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒ-

ÂÀß» (12+).

2.35 «È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-

ÒÅ!» (0+).

2.55 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).

3.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05, 0.25 ÑÓÄ ÏÐÈ-

ÑßÆÍÛÕ (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 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

16.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÊÅËÅÒ

Â ØÊÀÔÓ» (16+).

17.00 «ÄÍÊ» (16+).

18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

23.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

1.25 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.30 «È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-

ÒÅ!» (0+).

3.00 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).

3.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05, 0.30 ÑÓÄ ÏÐÈ-

ÑßÆÍÛÕ (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 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

16.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÊÅËÅÒ

Â ØÊÀÔÓ» (16+).

17.00 «ÄÍÊ» (16+).

18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

23.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

1.30 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.35 «È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-

ÒÅ!» (0+).

2.55 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).

3.50 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, 2.10, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25, 0.45 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00, 3.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.40 «SÏÀÐÒÀ». Ò/Ñ (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 2.10, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25, 0.45 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00, 3.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.40 «SÏÀÐÒÀ». Ò/Ñ (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 2.05, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.40 «SÏÀÐÒÀ». Ò/Ñ (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÊÀÊ ËÅ-

ÊÀÐÑÒÂÎ» (12+)

1.00 Õ/Ô «ÌÓÆ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+).

3.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

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+).

20.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ-2018. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

22.55 Õ/Ô «ÑÅËÔÈ» (16+).

1.20 Õ/Ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
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+).

20.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

22.55 Õ/Ô «ÄÓÝËßÍÒ» (12+).
1.15 Õ/Ô «ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜ»

(16+).
3.05 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ» (12+).
8.35 «ÃÀÐÀÆ». Õ/Ô.
10.35 «ËÈß ÀÕÅÄÆÀÊÎÂÀ.

ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ ÌÀËÅÍÜ-
ÊÎÉ ÆÅÍÙÈÍÛ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

13.55 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÀ-
ÌÛÅ ÁÅÄÍÛÅ ÁÛÂ-
ØÈÅ ÆÅÍÛ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

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

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

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÁÓÄÓÙÅÅ ÂÐÅÌß
ÐÎÑÑÈÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÒÅÊ-
ÑÒÈËÜ È ÓÒÈËÜ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «90-Å. ÃÎËÛÅ ÇÎ-

ËÓØÊÈ» (16+).
1.25 «ÑÌÅÐÒÜ ÀÐÒÈÑÒÀ».

Ä/Ô  (12+).
2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.35 «ÈÍÒÈÌ ÍÅ ÏÐÅÄËÀ-

ÃÀÒÜ». Õ/Ô (12+).
4.20 «Èß ÑÀÂÂÈÍÀ. ×ÒÎ

ÁÓÄÅÒ ÁÅÇ ÌÅÍß?»
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-

ÐÅÍÜ». Õ/Ô (16+).
10.35 «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂ-

ËÅÂ. ÍÀ ÌÍÅ ÓÇÎÐÎÂ
ÍÅÒÓ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ
(16+).

13.40, 4.25 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ.
ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ
(12+).

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

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

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ! ÑÎÑÅÄÈ-
ÂÐÅÄÈÒÅËÈ» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.
ÌÈÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. «ËÅ-
ÂÛÅ» ÊÎÍÖÅÐÒÛ»
(12+).

1.25 «ÐÀÇÁÈÒÛÉ ÃÎÐØÎÊ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÊÀÐÒÅ-
ÐÀ». Ä/Ô (12+).

2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ØÅÑÒÎÉ». Õ/Ô (12+).
9.35 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁ-

ËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ
À É Â Å Í ÃÎ » .  Õ / Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ
(16+).

13.40, 4.25 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ.
ÀËÅÍÀ ÁÀÁÅÍÊÎ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ
(12+).

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

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

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÈÍÎÐÎÄÍÛÅ ÀÐÒÈÑ-
ÒÛ» (16+).

23.05 «90-Å. ÏÐÎÔÅÑÑÈß
- ÊÈËËÅÐ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÌÎÉ ÌÓÆ - ÐÅÆÈÑ-

ÑÅÐ». Ä/Ô (12+).
1.25 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÐÎÄÀ

ÁÕÓÒÒÎ». Ä/Ô (12+).
2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
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14

15

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 «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ» (12+).

1.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»

(12+).

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

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+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ËÀÐÈÍÎÉ» (16+).

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).

20.00 Õ/Ô «1+1» (16+).

22.15, 4.15 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎ-

ÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (16+).

0.15 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -

ÌÎÍÑÒÐ...» (16+).

2.15 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ: ÈÑÒÎ×ÍÈÊ»

(12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

13.00 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ: ÈÑÒÎ×ÍÈÊ»

(12+).

14.45 Õ/Ô «ÁÅËÔÅÃÎÐ - ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ ËÓÂÐÀ» (12+).

16.45 Õ/Ô «1+1» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß»

(0+).

21.00 Õ/Ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß 2»

(0+).

23.00 Õ/Ô «ÊÐÓÏÍÀß ÐÛÁÀ»

(12+).

1.30 Õ/Ô «ËÅÃÎ. ÔÈËÜÌ» (6+).

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×È-

ÑÅË» (12+). ÏÐÅÌÜÅÐÀ.

14.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

15.00 Õ/Ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß»

(0+).

17.00 Õ/Ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß 2»

(0+).

19.00 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -

ÌÎÍÑÒÐ...» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅ-

ÂÎÌ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÁÅËÔÅÃÎÐ - ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ ËÓÂÐÀ» (12+).

1.00 Õ/Ô «ÊÐÓÏÍÀß ÐÛÁÀ» (12+).

3.30 Õ/Ô «ËÅÃÎ. ÔÈËÜÌ» (6+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40
« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 13.55, 1.30 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

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

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

11.45, 2.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

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

14.25 «ÀËÅÍÊÀ ÈÇ ÏÎ×ÈÒÀÍ-
ÊÈ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.

22.55 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ». ÏÐÈÕÎÄÈ, ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ! 2-ß ×ÀÑÒÜ (16+).
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ». ÏßÒÍÈÖÊÈÉ (16+).
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

3.40 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

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

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.20

« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

1 0 . 5 5  « ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ »
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÑÅÊÒÀ» (16+). ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.
22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ». ÇÀÎ×ÍÈÖÀ (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ». ÑÅÌÅÉÍÛÉ Î×ÀÃ

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
1.30 «ËÅÄÈ È ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»

(16+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-

ÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
3.20 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

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 . 3 5

« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

8.50 «ÇÎÉÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

10.55 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

14.25 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß-2»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

22.45 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ.

4.35 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+) .

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.00 «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 . 5 5 ,  5 . 2 0

« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

8.45 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

13.45 «ÑÅÊÒÀ» (16+). ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.

17.30 «ÑÂÎÉ ÄÎÌ» (16+) .

ÒÎÊ-ØÎÓ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ß ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ!» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.20 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+) .

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑ-

ÒÈß».

5.25 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+) Ò/Ñ.

9.25 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» (16+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ, ÂÎÅÍÍÛÉ.

11.25 «ÎÔÈÖÅÐÛ-2» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

18.40 «ÑËÅÄ. ÁÅÑÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ

ÁÎÉ» (16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑÒÛ»

(16+) Ò/Ñ.

20.20 «ÑËÅÄ. ÃÐÎÁÎÂÀß ÄÎÑÊÀ»

(16+) Ò/Ñ.

21.10 «ÑËÅÄ. ÒÐÈËËÅÐ» (16+) Ò/Ñ.

22.30 «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÕÎ-

ÒÀ» (16+) Ò/Ñ.

23.15 «ÑËÅÄ. ÍÀÂÎÄÊÀ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

0.30 «ÃÅÍÈÉ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

3.10 «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+) ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ.

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».
5.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÐÎÑÅÍ-

ÊÀ ÔÓÍÒÈÊÀ» (0+) Ì/Ô.
6.05 «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ» (16+) Ò/Ñ.
18.40 «ÑËÅÄ. ÇÀÁÎÒÀ Î ÑÒÀÐÎ-

ÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ.
19.30 «ÑËÅÄ. ÎÐÄÅÍ» (16+) Ò/Ñ.
20.20 «ÑËÅÄ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ ÃÈÏÍÎ-

ÇÀ» (16+) Ò/Ñ.
21.05 «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»

(16+) Ò/Ñ.
21.55 «ÑËÅÄ. ÄÂÀÆÄÛ ÒÐÓÏ»

(16+) Ò/Ñ.
22.40 «ÑËÅÄ. ÄÎÌÛÑËÛ» (16+)

Ò/Ñ.
23.30 «ÑËÅÄ. ÎÃÎÍÜ ÈÇÍÓÒÐÈ»

(16+) Ò/Ñ.
0.20 «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÅ ÄÎËËÀ-

ÐÛ» (16+) Ò/Ñ.
1.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅÑÒÜ ÔÓÐÈÈ»

(16+) Ò/Ñ.
1.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ

ÁÅÍÇÈÍÀ» (16+) Ò/Ñ.
2.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒÍÈÖÀ»

(16+) Ò/Ñ.
3.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎËÜÖÀ È

ÁÐÀÑËÅÒÛ» (16+) Ò/Ñ.
3.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÑÛ ÓÕÀ»

(16+) Ò/Ñ.
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎÄÍÛÉ

ÖÂÅÒ» (16+) Ò/Ñ.

5.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÏÀËÀ
ÌÀÌÀ, ÊÎÒ È ÑÎÁÀÊÀ» (16+)
Ò/Ñ.

5.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈØÍÈÉ ÑÛÍ»
(16+) Ò/Ñ.

6.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ
ØÏÈËÜÊÀÕ» (16+) Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇËÀß ÂÅÄÜ-
ÌÀ» (16+) Ò/Ñ.

7.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎÉ ËÀÑÊÎ-
ÂÛÉ ÓÁÈÉÖÀ» (16+) Ò/Ñ.

8.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÑÅÌÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÏËÞÑ» (16+) Ò/Ñ.

9.00 «ÑËÅÄ. ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÁÎÌ-
ÁÀ» (16+) Ò/Ñ.

9.50 «ÑËÅÄ. ÎÐÄÅÍ» (16+) Ò/Ñ.
10.35 «ÑËÅÄ. ÃÐÎÁÎÂÀß ÄÎÑÊÀ»

(16+) Ò/Ñ.
11.25 «ÑËÅÄ. ÒÀÉÍÛ ÁÎËÜÍÈ×-

ÍÎÃÎ ÄÂÎÐÀ» (16+) Ò/Ñ.
12.15 «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÒÀÍÖÛ» (16+) Ò/Ñ.
13.05 «ÑËÅÄ. ÍÅÊÎÒÎÐÀß ÍÅÎ-

ÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ.
13.55 «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÕÎ-

ÒÀ» (16+) Ò/Ñ.
14.40 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.
0.20 «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß.

2.15 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+).

5.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÔÀÁÐÈÊÀ ÎÁ-
ÌÀÍÎÊ» (16+) Ò/Ñ.

5.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÂÎÙ» (16+)
Ò/Ñ.

6.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅ ÏÐÎÑÒÎ»
(16+) Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ ÈÃÐÓØÊÀ»
(16+) Ò/Ñ.

7.40 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÑÅÐÃÅÉ
ÆÈÃÓÍÎÂ» (12+) Ä/Ô.

8.40 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÐÈÍÀ ÏÅ-
×ÅÐÍÈÊÎÂÀ» (12+) Ä/Ô.

9.30 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÀÄÅÆÄÀ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+) Ä/Ô.

10.25 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÑÅÐÃÅÉ
ÌÀÂÐÎÄÈ» (12+) Ä/Ô.

11.20 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÀÒÀËÜß
ÊÓÑÒÈÍÑÊÀß» (12+) Ä/Ô.

12.20 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÌÈÕÀÈË
ÊÐÓÃ» (12+) Ä/Ô.

13.10 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.
0.20 «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+) ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ.
2.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎÉ ËÀÑÊÎ-

ÂÛÉ ÓÁÈÉÖÀ» (16+) Ò/Ñ.
3.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÑÅÌÍÀÄ-

ÖÀÒÜ ÏËÞÑ» (16+) Ò/Ñ.
3.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ

ØÏÈËÜÊÀÕ» (16+) Ò/Ñ.
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇËÀß ÂÅÄÜ-

ÌÀ» (16+) Ò/Ñ.

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+).

14.00, 14.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

15.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

19.00, 19.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.30 «ÊÎÌÅ-
ÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

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

ØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
1.35 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ»

(16+). ÊÎÌÅÄÈß.
3.25 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 3.05 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+) .

11.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

14.30 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ» (12+).

Õ/Ô.

3.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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

7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 «COMEDY
WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ 2:
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.

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

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

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30, 19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

10.05 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3»

(0+). Õ/Ô.

11.50 «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎËÄÅÍÜ»

(12+). Õ/Ô.

14.00 «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈÒÅ»

(16+). Ò/Ñ.

20.10 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ. ÃÐÀÍ-

ÄÈÎÇÍÎÅ ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ×Å-

ÍÈÅ» (6+). Õ/Ô.

22.00 «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» (12+). Õ/Ô.

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.00 «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈÒÅ»

(16+). Ò/Ñ.

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 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ. ÃÐÀÍ-

ÄÈÎÇÍÎÅ ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ×Å-

ÍÈÅ» (6+). Õ/Ô.

11.15 «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» (12+). Õ/Ô.

14.00, 2.30 «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

19.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

21.00 «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+). Õ/Ô.

23.10 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. ÂÛÑÎÊÎÅ

ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (18+). Õ/Ô.

0.55 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-4»

(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

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

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.10, 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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
12.00 «ÄÈÊÈÅ ÏÐÅÄÊÈ» (6+). Ì/Ô.
13.40, 1.30 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ

80 ÄÍÅÉ» (12+). Õ/Ô.
16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
17.15 «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ» (6+). Õ/Ô.
19.10 «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+).

Õ/Ô.
21.00 «ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ ÃÎÐÈ-

ÇÎÍÒ» (16+). Õ/Ô.
23.00 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (18+). Õ/Ô.
3.45 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.
5.15 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.45 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

7.10, 8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.

7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.

7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.00, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

10.30 «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ» (6+). Õ/Ô.

12.25, 3.45 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+).

Õ/Ô.

14.10 «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+).

Õ/Ô.

17.05 «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+). Õ/Ô.

19.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»

(0+). Ì/Ô.

21.00 «2012» (16+). Õ/Ô.

0.05 «ÊÈËËÅÐÛ» (16+). Õ/Ô.

2.05 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. ÂÛÑÎÊÎÅ

ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (18+). Õ/Ô.

5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35, 17.30 «ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ».
ÀÍÍÀ ÒÞÒ×ÅÂÀ.

7.05, 18.00 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ». Ò/Ñ.
7.50 «ÔÐÝÍÑÈÑ ÁÝÊÎÍ «. Ä/Ô.
8.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÁÓËÜÂÀÐ-

ÍÀß.
8.30 «ÊÎÐÒÈÊ». Õ/Ô.
9.40 «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ Ñ ÂÀÐÂÀ-

ÐÀÌÈ». Ä/Ô.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».

Õ/Ô.
12.50, 0.05 «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». Ò/Ñ.
13.50 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ». ÀËÜÌÀ-

ÍÀÕ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

14.30 «ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß Ñ ÑÅÐÃÅ-
ÅÌ ÀÍÄÐÈßÊÎÉ».

15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
×ÈÑÒÎÏÎËÜ.

15.40 «ÌÈÐ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ». Ä/Ô.
16.35, 1.05 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È

ÁÑÎ ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ. Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÊÎÍÖÅÐÒ
N1 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅ-
ÑÒÐÎÌ. ÑÎËÈÑÒÊÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ
ËÅÎÍÑÊÀß.

17.15 «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ ÁÎÃÈÍÈ ÎÃÍß
ÏÅËÅ». Ä/Ô.

18.45, 2.05 «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÍÀ». Ä/Ô.
19.45 «ÌÈÐ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ». Ä/Ô.
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
20.55 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
21.35 «ÁÀßÇÅÒ». Ò/Ñ.
23.05 «ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ ÃÎÉß». Ä/Ô.
23.35 «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ. ÏÎÒÅÐß ÍÅ-

ÂÈÍÍÎÑÒÈ». Ä/Ñ. «ÑÅÊÑÓÀËÜ-
ÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß». (16+).

1.50 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÊÎÐÂÅÉ. ÌÅÆÄÓ
ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ...». Ä/Ô.

2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÍÈÊÎËÀÉ ÃÅ

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ». ÅÊÀÒÅ-
ÐÈÍÀ ÒÀÒÀÐÈÍÎÂÀ.

7.05, 18.00 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ». Ò/Ñ.
7.50 «ÐÎÁÅÐÒ ÔÎËÊÎÍ ÑÊÎÒÒ». Ä/Ô.
8.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ØÀËßÏÈÍ-

ÑÊÀß.
8.30 «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ». Õ/Ô.
9.40 «ÐÅÃÅÍÑÁÓÐÃ. ÃÅÐÌÀÍÈß ÏÐÎ-

ÁÓÆÄÀÅÒÑß ÎÒ ÃËÓÁÎÊÎÃÎ
ÑÍÀ». Ä/Ô.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».

Õ/Ô.
12.15, 23.35 «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». Ò/Ñ.
14.30 «ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß Ñ ÑÅÐÃÅ-

ÅÌ ÀÍÄÐÈßÊÎÉ».
15.10 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ «ËÅÍÔÈËÜÌ».

Ì/ÔÛ.
16.30 «ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ». Ä/Ô.
16.35 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È ÁÑÎ

ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÊÎ-
ËÎÍÍÎÌ ÇÀËÅ ÄÎÌÀ ÑÎÞÇÎÂ.

18.45 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÊÎÐÂÅÉ. ÌÅÆÄÓ
ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ...». Ä/Ô.

19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
19.45, 1.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «×ÅÐÍÀß

ÊÍÈÃÀ» ßÊÎÂÀ ÁÐÞÑÀ».
20.30 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÀËÈ». Õ/Ô.
22.05 «ÁÐÞÃÃÅ. ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÛÉ ÃÎ-

ÐÎÄ ÁÅËÜÃÈÈ». Ä/Ô.
22.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ.
2.40 «ÃËÓÏÀß...». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.

7.05 «×ËÅÍ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ». Õ/Ô.

8.50 «ÍÅ ËÞÁÎ - ÍÅ ÑËÓØÀÉ». «ÂÎË-

ØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ». «ÀÐÕÀÍÃÅËÜ-

ÑÊÈÅ ÍÎÂÅËËÛ». Ì/Ô.

9.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.15 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÀËÈ». Õ/Ô.

11.50 «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ. ÇÀÏÎÂÅÄÍÀß

ÇÎÍÀ». Ä/Ô.

12.35, 1.35 «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ÑÈßÍÈÅ». Ä/Ô.

«ÊÀÍÀÄÀ. Â ÒÓÌÀÍÍÎÉ ×ÀÙÅ

ËÅÑÀ».

13.25 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÀÐÕÈÏ ÊÓ-

ÈÍÄÆÈ».

13.55 «ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐÍÅÐÈ». Õ/Ô.

16.20 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ

«ÐÎÑÑÈß-ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜØÎÉ

ÁÀËÅÒ-2016.

18.10 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÌÈÕÀÈËÀ ÏÓÃÎÂÊÈÍÀ.

«ÎÑÒÐÎÂÀ».

18.50 «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÖÈÐÊÀ». Õ/Ô.

21.05 ÏÀÐÈÆ-ÃÀËÀ 2015. ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ

ÌÀÐÑÎÂÎÌ ÏÎËÅ.

22.45 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

ÈÍÃÌÀÐÀ ÁÅÐÃÌÀÍÀ. «ÔÀÍÍÈ

È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». Õ/Ô.

2.30 «ÑÎ ÂÅ×ÎÐÀ ÄÎÆÄÈÊ». «ÍÎ×Ü

ÍÀ ËÛÑÎÉ ÃÎÐÅ». Ì/Ô ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ

6.30 «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÖÈÐÊÀ». Õ/Ô.
8.50 «ÊÎØÊÈÍ ÄÎÌ». Ì/Ô.
9.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.15 «ÄËÈÍÍÛÉ ÄÅÍÜ». Õ/Ô.
11.45 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ. «ÂÅÍÅ-

ÖÈß È ÁÀÐÈ, ÈËÈ ÌÎÐÑÊÈÅ
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ».

12.10 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ».
12.50, 1.05 «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ÑÈßÍÈÅ». Ä/Ô.

«ÌÅÊÑÈÊÀ. Â ÑÅÐÄÖÅ ÍÈÆÍÅ-
ÊÀËÈÔÎÐÍÈÉÑÊÎÉ ÏÓÑÒÛÍÈ».

13.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
ÊÎÐÑÀÊÎÂ (ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß ÎÁ-
ËÀÑÒÜ).

14.15 ÈËËÞÇÈÎÍ. ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÐÎËÈ
ÔÐÝÍÊÀ ÑÈÍÀÒÐÛ. «×ÅËÎÂÅÊ
Ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÐÓÊÎÉ». Õ/Ô.

16.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÒÀ-
ÌÀÍÀ ÊÓÄÅßÐÀ».

17.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÆÎËÒÎÂ-
ÑÊÎÃÎ.

17.30 ÊÎÍÖÅÐÒ-ÐÅÊÂÈÅÌ ÏÀÌßÒÈ
ÖÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÎÒÅÐÏ-
ÖÅÂ. ÀÂÒÎÐ ÒÅÊÑÒÀ È ÌÓÇÛ-
ÊÈ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÈËÀÐÈÎÍ
(ÀËÔÅÅÂ).

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀÄÈÑ-
ËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.

20.10 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
Â ÁÐÈÊÌÈËËÅ». Õ/Ô.

22.20 «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖÁÓÐÃ. ÄÂÎÐÅÖ
ÀËÜÒÅÍÀÓ». Ä/Ô.

22.45 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß ÈÍÃÌÀÐÀ ÁÅÐÃÌÀÍÀ.
«ÔÀÍÍÈ È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». Õ/Ô.
ÐÅÆÈÑÑÅÐ È. ÁÅÐÃÌÀÍ. 3-ß È
4-ß ÑÅÐÈÈ.

6.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
7.00, 8.50, 14.45, 16.50, 18.45, 20.00,

23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.05, 0.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

8.55, 11.25, 21.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018 [0+]

10.55 «ÃÎÐÎÄ ÆÈÂÅÒ ÔÓÒÁÎ-
ËÎÌ» [12+]

13.25 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ. LIVE».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+]

13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
ËÅÃÅÍÄ». ÐÎÑÑÈß - ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß

14 . 5 0  ÔÓÒÁÎË .  ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+]

17.00, 18.50, 23.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
×Ì 2018. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
ËÅÃÅÍÄ». ÐÎÑÑÈß - ÏÎÐ-
ÒÓÃÀËÈß

19.40 «ÃÎÐÎÄ ÔÓÒÁÎËÀ: ÂÎËÃÎ-
ÃÐÀÄ» [12+]

20.10 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
23.45 «ÃÎÐÎÄ ÔÓÒÁÎËÀ: ÅÊÀÒÅ-

ÐÈÍÁÓÐÃ» [12+]
0.25 «ÐÓÊÎÏÀØÍÛÉ ÁÎÉ». Õ/Ô [16+]
2.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ .  UFC .  ÊÐÈÑÒÈÀÍÀ
ÄÆÓÑÒÈÍÎ ÏÐÎÒÈÂ ßÍÛ
ÊÓÍÈÖÊÎÉ. ÑÒÅÔÀÍ ÑÒÐÓ-
ÂÅ ÏÐÎÒÈÂ ÀÍÄÐÅß ÀÐËÎÂ-
ÑÊÎÃÎ [16+]

4.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÄÅÂÓØÊÈ Â ÌÌÀ [16+]

4.50 «ÇËÀÒÀÍ ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÈ×». Ä/Ô
[12+]

6.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ» [12+]
7.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05,

19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.05, 0.20 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË [12+]
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 ÔÓÒÁÎË.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018 [0+]
16.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ×Ì 2018 [12+]
17.10, 19.35, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

×Ì 2018. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ËÅÃÅÍÄ». ÔÈÍÀË
18.45 ÔÓÒÁÎË. «ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ËÅÃÅÍÄ». ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÍÀ-
ÃÐÀÆÄÅÍÈß

22.30 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÁÎ-
ËÎÌ» [12+]

23.50 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. LIVE».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+]

0.40 «ÍÅÓÃÀÑÀÞÙÈÉ». Õ/Ô [16+]
2.45 «ÉÎÕÀÍ ÊÐÎÉÔ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÌÀÒ×. 40 ËÅÒ Â ÊÀ-
ÒÀËÎÍÈÈ». Ä/Ô [16+]

4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÄÆÓËÈß
ÁÀÄÄ ÏÐÎÒÈÂ ÒÀËÈÒÛ ÍÎ-
ÃÅÉÐÛ. ÝÄÓÀÐÄÎ ÄÀÍÒÀÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÉÊËÀ ÌÀÊÄÎ-
ÍÀËÜÄÀ

6.00 «ÃÎÐÎÄ ÆÈÂÅÒ ÔÓÒÁÎËÎÌ»
[12+]

6.30 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ»
[12+]

7 . 0 0 ,  9 . 1 0 ,  11 . 2 0 ,  1 4 . 0 0 ,
16 .55 , 20 .30 ÔÓÒÁÎË.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018
[0+]

9.00, 11.10, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
13.30 , 22 .30 «×Ì 2018 Â

ÖÈÔÐÀÕ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

16.00, 18.55, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ×Ì 2018. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ

20.00 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒ-
ÁÎËÎÌ» [12+]

23.35 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
L IVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

0.15 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÒÓÐÖÈß
[0+]

1.25 «ÌÈÑÒÅÐ ÊÀËÜÇÀÃÅ». Ä/Ô
[16+]

3.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ .  UFC .  ÄÅÌÈÀÍ
ÌÀÉß ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÌÀÐÓ
ÓÑÌÀÍÀ [16+]

5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC. ÁËÀÃÎÉ ÈÂÀ-
ÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÓÍÈÎ-
ÐÀ ÄÎÑ ÑÀÍÒÎÑÀ

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC. ÁËÀÃÎÉ ÈÂÀ-
ÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÓÍÈÎ-
ÐÀ ÄÎÑ ÑÀÍÒÎÑÀ

8.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛ-
ÒÈß ÍÅÄÅËÈ [12+]

8.20, 10.30, 17.55 ÔÓÒÁÎË.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018
[0+]

10.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.30 ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

ÌÈÐÀ. ÏÓÒÜ Ê ÔÈÍÀËÓ
[12+]

1 3 . 0 0  ÔÓÒÁÎË .  ×ÅÌÏÈÎ -
ÍÀÒ ÌÈÐÀ - 2018 .  ÌÀÒ×
ÇÀ 3 -Å ÌÅÑÒÎ [0+ ]

15.00, 19.55, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ×Ì 2018. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ

22 .30 «ÝÌÎÖÈÈ ×Ì 2018»
[12+]

23 . 30 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ .
L I VE» .  ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

23 .50 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

0.10 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÑÅÐÁÈß
[0+]

1.25 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÁÎ-
ËÎÌ» [12+]

4.40 «ÍÎÂÈÖÊÈ: ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÁÐÎÑÎÊ». Ä/Ô [16+]

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 2.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25, 0.35 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÛÍ» (16+)

23.30 «SÏÀÐÒÀ». Ò/Ñ (16+)

3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 2.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00, 3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÑÛÍ» (16+)

23.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ.

«ÈÍÃÌÀÐ ÁÅÐÃÌÀÍ» (16+)

0.30 Õ/Ô «ÌÎÉ ÊÎÐÎËÜ» (18+)

4.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÅÐÀËÀØ»
6.30 «ËÓ×ÈÊ». Ò/Ñ (16+)
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÈÐÈÍÀ ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ.

«ß ÇÍÀÞ, ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ËÞ-
ÁÎÂÜ» (12+)

11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.10 «ÌÈÕÀÈË ÏÓÃÎÂÊÈÍ.

«ÁÎÆÅ, ÊÀÊÎÉ ÒÈÏÀÆ!»
(12+)

13.00 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈ-
ÍÎÂÊÅ»

14.50 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
16.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2018. ÌÀÒ× ÇÀ
3-Å ÌÅÑÒÎ

19.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
19.15, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 Ê ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÓ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
ÇÂÅÇÄ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÎËÜØÎ-
ÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

1.00 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ» (12+)
3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.15 «ËÓ×ÈÊ». Ò/Ñ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ËÓ×ÈÊ». Ò/Ñ (16+)
7.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÇÈÍÀÈÄÀ ÊÈÐÈÅÍÊÎ.

«ß Â ÊÈÍÎ ÍÀÑÒÐÀÄÀ-
ËÀÑÜ» (12+)

11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ»
12.15 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ.

ÐÛÖÀÐÜ ÏÅ×ÀËÜÍÎÃÎ ÎÁ-
ÐÀÇÀ» (16+)

13.20 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü, ÍÅ-
ÆÍÀß ÍÎ×Ü...» (16+)

15.15 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» Ñ ÄÌÈÒ-
ÐÈÅÌ ÍÀÃÈÅÂÛÌ (12+)

16.40 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?»

17.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÎÅ

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ ÂÎ
ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ (16+)

0.35 Õ/Ô «ÀÍÒÈÃÀÍÃ» (16+)
2.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05, 0.35 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆ-

ÍÛÕ (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 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

16.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÊÅËÅÒ Â

ØÊÀÔÓ» (16+).

17.00 «ÄÍÊ» (16+).

18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).

23.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.35 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

2.40 «È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!»

(0+).

2.55 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).

3.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05, 1.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆ-
ÍÛÕ (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 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+).

16.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÊÅËÅÒ Â

ØÊÀÔÓ» (16+).
17.00 «ÄÍÊ» (16+).

18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).
22.35 Õ/Ô «ÝËÀÑÒÈÊÎ» (12+).

0.15 «ÏÎÝÒ ÏÅÒÐÓØÊÀ». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÆÓÐÍÀË (18+).
2.05 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
4.00 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».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÐÅÑÍßÊÎÂ-ÌË.
(16+).

19.25 Õ/Ô «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß ÓÃ-
ÐÎÇÀ» (16+).

23.15 «ÒÎÆÅ ËÞÄÈ». ÁÐÀÒÜß
ÇÀÏÀØÍÛÅ (16+).

0.00 Õ/Ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...» (16+).
1.40 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÌÃÇÀÂ-
ÐÅÁÈ» (16+).

2.40 «È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!»
(0+).

3.00 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

5.00 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 «ÏÎÐÀ Â ÎÒÏÓÑÊ» (16+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
12.55 «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+).
19.25 Õ/Ô «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß ÓÃ-

ÐÎÇÀ» (16+).
23.15 Õ/Ô «ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ» (16+).
2.55 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
3.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÓÕÎÄßÒ ÄÎÆ-

ÄÈ». 2016 Ã (12+).

0.50 Õ/Ô «Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ».

2013 Ã (12+).

3.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»

(12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

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

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+).
0.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß ÕÕVII ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
«ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ Â
ÂÈÒÅÁÑÊÅ».

1.55 Õ/Ô «ÍÈÍÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
(12+).

3.55 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-
ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»

(12+).

5.20 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ

ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

(12+).

9.00 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (16+).

13.55 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐÒ-

ÂÀ ÀÍÍÛ» (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÄÎÃÎ-

ÂÎÐÓ» (12+).

1.05 Õ/Ô «45 ÑÅÊÓÍÄ» (12+).

3.15 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ

ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

8.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎ-

ÄÅ.

9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».

11.00, 16.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 «ÁÛÒÜ Â ÈÃÐÅ» (12+).

13.10 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ N17» (12+).

17.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ-2018. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

21.00 Õ/Ô «ÒÐÅÍÅÐ» (12+).

23.50 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+).

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ».

7.00, 16.00, 3.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (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-3» (12+).

0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

1.45 «ÍÀ ÈÃËÅ» (18+). Õ/Ô.

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 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00 «ÏËßÆ» (12+). Õ/Ô.

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

19.30 «ÕÀÐËÅÉ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È

ÊÎÂÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ» (16+).

Õ/Ô.

21.30 «ÑÕÂÀÒÊÀ» (12+). Õ/Ô.

0.50 «ÀÔÅÐÀ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈ-

ÅÌ» (18+). Õ/Ô.

3.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.00, 9.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+).

11.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ 49. ÎÃÍÅÍÍÀß

ËÅÑÒÍÈÖÀ» (12+). Õ/Ô.

13.20 «ÁÀÍÄÈÒÛ» (16+). Õ/Ô.

15.50 «ÕÀÐËÅÉ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È

ÊÎÂÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ» (16+).

Õ/Ô.

17.45 «ÑÕÂÀÒÊÀ» (12+). Õ/Ô.

21.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(16+). Õ/Ô.

23.00 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ ÄÆÎÍÍÈ»

(18+). Õ/Ô.

0.50 «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» (12+). Õ/Ô.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.00, 3.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+).

9.30 «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ.

Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ

ÑÒÐÀÑÒÅÉ» (12+). Ò/Ñ.

13.20 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (0+).

22.45 «ÑÍÎÓÄÅÍ» (12+). Õ/Ô.

1.30 «ÄÀËËÀÑÑÊÈÉ ÊËÓÁ ÏÎÊÓ-

ÏÀÒÅËÅÉ» (18+). Õ/Ô.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

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

6.00, 9.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00, 3.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒ-

ÂÛÉ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 18+.

0.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-
ÐÀÉ». 16+.

4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÝÒÎ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ!»

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÍÎÂÛÅ ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ ÁÎÃÀ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

23.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ».
16+.

0.40 Õ/Ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË».
16+.

2.20 Õ/Ô «ÍÅÒ ÏÓÒÈ ÍÀÇÀÄ».
16+.

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

5.00, 16.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.50 Õ/Ô ÑÒÈÂ ÌÀÐÒÈÍ, ÌÀÉÊË
ÊÅÉÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÎÒÏÅ-
ÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». 16+.

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

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
18.20 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ. ÑÀÌÛÅ ÑÒÐÀØÍÛÅ
ÒÂÀÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈ-
ÒÀÞÒ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.20 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». 16+.

22.10 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». 16+.

23.50 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». 16+.

1.20 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß 4: ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß 5: ÇÀÄÀÍÈÅ ÌÀÉ-
ÀÌÈ-ÁÈ×». 16+.

4.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß 6: ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ
ÃÎÐÎÄ». 16+.

5.00, 14.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß 6: ÎÑÀÆ-
ÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 16+.

6.15 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». 16+.

8.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß 2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». 16+.

9.40 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß 3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». 16+.

11.15 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß 4: ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». 16+.

12.50 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 5: ÇÀÄÀÍÈÅ
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×». 16+.

16.10 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 6+.

17.40 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×
È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» 6+.

18.50 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» 6+.

20.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 0+.

22.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 2» 6+.

23.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 3» 6+.

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐ-

ÒÀ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀ-

ÐÎÂ. ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÇÀÒ-
ÂÎÐÍÈÊÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

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

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

ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ». Ò/Ñ (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÇÂÅÇÄÛ Â

«ÏÑÈÕÓØÊÅ» (16+).
23.05 «ÑÏÈÑÎÊ ÔÓÐÖÅÂÎÉ:

×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ». Ä /Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎ-
ÄËÅÂÀÅÒ ÆÈÇÍÜ» (12+).

1.25 «ÊÒÎ ÓÁÈË ÁÅÍÈÒÎ ÌÓÑ-
ÑÎËÈÍÈ?» Ä/Ô (12+).

2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÉÄÀÍÎÂ-

ÑÊÈÉ. ÏÎ ËÅÇÂÈÞ ÁÐÈÒ-
ÂÛ». Ä/Ô (12+).

8.55 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô.
13.25 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÒÀÒÜßÍÀ

ÄÎÐÎÍÈÍÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
15.40 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀ-

ÍÈÅ». Õ/Ô (12+).
17.30 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ». Õ/Ô

(12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÑ×ÀÑÒ-

ÍÛÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» (16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅÎÐÃÈÉ

ÞÍÃÂÀËÜÄ-ÕÈËÜÊÅÂÈ×»
(16+).

0.00 «90-Å. ÂÐÀ×È-ÓÁÈÉÖÛ»
(16+).

0.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÐÓÖ-
ÊÎÉ È ÕÀÑÁÓËÀÒÎÂ»
(16+).

1.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.55 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ». Õ/Ô

(ÔÐÀÍÖÈß) (12+).
3.40 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-

ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ».
Õ/Ô (12+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.55 «×ÅÐÒÎÂÀ ÄÞÆÈÍÀ ÌÈ-

ÕÀÈËÀ ÏÓÃÎÂÊÈÍÀ». Ä/Ô
(12+).

9.40 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ ÆÈ-
ÂÛÌ». Õ/Ô (6+).

11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅ-

ËÈ». Õ/Ô (6+).
13.20 «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄÍÈÕ

ËÅÒ». Õ/Ô (16+).
14.50 «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄÍÈÕ

ËÅÒ» . ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ (16+).

17.15 Õ/ÔÛ ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏËÀÒÎ-
ÂÎÉ. «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÇÂÅÇ-
ÄÛ» (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
(16+).

23.45 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.25 «90-Å. ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÊÈË-

ËÅÐ» (16+).
4.20 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈÕÀ-

ÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ» (16+).
5.05 «ÁÓÄÓÙÅÅ ÂÐÅÌß ÐÎÑ-

ÑÈÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

5.35 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÈÍÎ-
ÐÎÄÍÛÅ ÀÐÒÈÑÒÛ» (16+).

6.05 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈÅ». Õ/Ô (12+).

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.30 «ÓÄÀ×ÍÛÅ ÏÅÑÍÈ». ËÅÒ-

ÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (6+).
9.35 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ».

Õ/Ô (12+).
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÐÎÏÀË Ñ ÝÊ-
ÐÀÍÀ» (12+).

15.55 «90-Å. ×ÓÌÀÊ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÎÃÎ» (16+).

16.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÄÐÅÉ
ÏÀÍÈÍ» (16+).

17.35 «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎÇÛÑÊÅ».
Õ/Ô (12+).

21.15 Õ/Ô ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜ-
ßÌ. «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ» (12+).

0.15 «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.25 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ». Õ/Ô.
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П е р с п е к т и в а

3 июля
• 1928 В прода-
же появились пер-
вые телевизоры.
• 1936 Создание ГАИ.
• 1964 В США при-
нят Закон о граж-
данских правах.

4 июля
• 1865 Вышло 
в свет первое из-
дание книги Льюи-
са Кэррола «Алиса 
в Стране Чудес».
• 1876 В Сан-
Франциско откры-
лась первая в мире 
выставка электро-
технических товаров.
• 1920 Спектаклем 
«Маугли» открыл-
ся Первый Госу-
дарственный театр 
для детей, создан-
ный 17-летней На-
тальей Сац.
• 1957 Первый по-
лет пассажирского 
самолета «Ил-18».

5 июля
• 1922 Введе-
ны «Нансенов-
ские паспорта» 
для беженцев.
• 1924 В Париже со-
стоялась торже-
ственная церемония 
открытия Восьмых 
Олимпийских игр.
• 1937 При МВД 
СССР создан НИИ 
противопожар-
ной обороны.
• 1946 Во время по-
каза мод в Пари-
же модельер Луи 
Риар представил 
новый женский ку-
пальник — бикини.
• 1954 Элвис Прес-
ли записал свою 
первую песню.
• 1986 В Москве от-
крылись первые 
Игры доброй воли.

6 июля
• 1885 Луи Пастер 
успешно испы-
тал вакцину про-
тив бешенства.
• 1905 Впервые 
службы правопоряд-
ка Америки и Европы 
обменялись отпечат-
ками пальцев подо-
зреваемого в престу-
плениях человека.
• 1912 В России впер-
вые введено страхо-
вание от несчастных 
случаев и болезни.
• 1919 Первый транс-
атлантический пере-
лет дирижабля.
• 1923 Официально 
вступили в силу 
решение о созда-
нии СССР и Кон-
ституция СССР.
• 1928 В Нью-Йорке 
состоялся первый 
в мире полностью 
озвученный ки-
носеанс.
• 1929 Морские 
испытания ле-
тающей лодки 
Ш-1 В. Б. Шаврова
• 1935 Ледокол «Сад-
ко» начал первую 
советскую аркти-
ческую высокоши-
ротную экспедицию 
в целях исследова-
ния глубоководных 
районов Арктиче-
ского бассейна.

7 июля
• 1932 Ленинград-
ский научно-иссле-
довательский ин-
ститут молочной 
промышленности 
впервые в стране 
разработал способ 
переработки мо-
лока в порошок.
• 1938 В Ленингра-
де опытным теле-
центром показан 
в эфире двухча-
совой концерт.
• 1980 Первый пере-
лет через Ла-Манш 
самолета на сол-
нечных батареях.
• 1990 В Риме впер-
вые выступили 
вместе три выда-
ющихся тенора со-
временности — Лу-
чано Паваротти, 
Пласидо Доминго 
и Хосе Каррерас.

8 июля
• 1901 Во Франции 
введено ограничение 
скорости движения 
автомобилей в го-
родах — 10 км/час.
• 1944 Указом Пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР вве-
дено почетное зва-
ние «Мать-героиня» 
и учреждены орден 
«Материнская сла-
ва» и медаль «Ме-
даль материнства».
• 1974 ЦК КПСС 
утвердил проект 
строительства Бай-
кало-Амурской ма-
гистрали (БАМа).
• 1981 В «Ленко-
ме» прошла премье-
ра мюзикла «Юно-
на» и «Авось».
• 1997 В России при-
нято новое поло-
жение о паспорте 
(его обязаны иметь 
все граждане, до-
стигшие 14 лет).

9 июля
• 1887 Английский 
фабрикант бумаги 
Джон Дикинсон на 
ежегодной встрече 
производителей бу-
маги представил на 
торжественном обе-
де первые бумаж-
ные салфетки.
• 1927 Начал выхо-
дить «Роман-газета».

А к т у а л ь н о ? ? ?

П р о б л е м а

С и т у а ц и я

реклама

Важные решения
В Пятигорске у Некрополя, вблизи Лазаревского храма, будет установлен мемориал 
в память о жертвах Гражданской войны.

В городскую комиссию по рассмотрению 
вопросов установки и демонтажа мемори-
альных досок и других памятных знаков 
обратился исполнительный директор Об-
щества развития русского исторического 
просвещения «Двуглавый орел», кандидат 
наук, генерал-лейтенант Леонид Решет-
ников с предложением создать памятник 
жертвам трагических событий 1918 года. 
Эту идею недавно обсудили члены данной 
комиссии — деятели культуры, архитекто-
ры, руководители музеев города, краеведы 
и представители общественных организа-
ций. Выступивший на заседании директор 
Пятигорского краеведческого музея Сергей 
Савенко сказал:

— Сто лет отделяют нас от неоднозначно-
го 1918 года. Безусловно, это повод вспом-
нить, осмыслить, проанализировать и усво-
ить уроки прошлого. Два страшных события 
этого периода вошли в историю страны, 
как «пятигорские трагедии»: уничтожение 
верхушки красного руководства Северо-
Кавказской республики и расправа над 
заложниками — белыми офицерами, вы-
сокопоставленными государственными де-
ятелями и представителями знатных родов 
Российской империи. И если первое событие 
в советское время было отмечено памят-
никами, мемориальными досками, назва-
ниями улиц, то о втором было не принято 
даже говорить.

Проект, представленный на рассмотре-
ние комиссии, посвящен именно памяти 
тех, кто был замучен и жестоко казнен под 
горой Машук в октябре 1918 года. Кстати, 
деревянный мемориальный крест в па-
мять о жертвах «красного террора» был 
установлен здесь в самом начале 1990-х, 
но просуществовал недолго — его унич-
тожили вандалы. О необходимости соз-
дать долговечный и наполненный симво-
лическим смыслом памятник заговорили 
и родственники казненных офицеров 
и дворян — в частности, правнук контр-
адмирала Алексея Капниста, начальни-
ка Морского генерального штаба. Идею 
установки памятного знака уже одобрил 
архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, а поддержал ее глава города 
Андрей Скрипник. Разработан эскиз па-
мятника, инициаторы готовы установить 
мемориал за свой счет, поддержку проек-
ту оказывают казаки Пятигорска. Вместе 
с казачьим поклонным крестом, который 
уже долгие годы стоит возле церкви, но-

вый мемориал составит целый комплекс. 
Важно помнить, что Гражданская война не 
щадила никого. Это трагедия для страны, 
и в памяти поколений кровавые дни бра-
тоубийственной бойни остаются надолго.

На этой комиссии одобрен и еще один 
важный проект — присвоить филиалу № 8 
Центральной библиотечной системы имя 
пятигорского поэта и публициста Алексан-
дра Мосинцева. С таким ходатайством об-
ратилось краевое отделение Союза писа-
телей России. Ведь в этом году Александру 
Федоровичу исполнилось бы восемьдесят 
лет. Мне посчастливилось познакомиться 
с Александром еще в годы нашей юности, 
когда мы оба работали в Ставрополе. По 
приезде в родной Пятигорск наша дружба 
с талантливым поэтом еще более окрепла. 
Такие добрые отношения были у него и со 
многими другими.

— Член Союза писателей нашей страны 
А. Ф. Мосинцев опубликовал тринадцать 
сборников, печатался в центральных изда-
ниях Москвы и Санкт-Петербурга, работал 
в журнале «Литературное Ставрополье» 
и газетах «Молодой ленинец», «Кавказский 
край», «Лик Кавказа». Но при всей своей 
«звездности», если можно так сказать, он 
всегда оставался скромным и очень откры-
тым человеком, поддерживал начинающих 
поэтов и журналистов. Его любили и кол-
леги, и читатели, и библиотекари нашего 
города, — рассказала руководитель Цен-
тральной библиотечной системы Пятигор-
ска Флоренс Орлова.

Библиотека — филиал № 8 в микрорайоне 
«Белая Ромашка» — одно из самых крупных 
подразделений ЦБС. Если решение о при-
своении имени Александра Мосинцева одо-
брит Дума города-курорта, осенью здесь 
будет торжественно открыта мемориальная 
доска, начнет работу постоянная выставка, 
посвященная поэту, будут организованы ци-
клы тематических мероприятий — круглых 
столов, творческих встреч, литературных 
семинаров.

На этом же заседании члены комиссии 
единогласно одобрили и проект установле-
ния мемориальной доски на здании город-
ского ОМВД — в память о первом комисса-
ре Пятигорской окружной милиции Иване 
Петровиче Шурховецком. Эти важные ре-
шения имеют большое значение для исто-
рической справедливости и гордости за на-
ших земляков.

Василий ТАНАСЬЕВ

Пожинаем 
плоды 
с гнильцой

Окончание. Начало на стр. 2

Причем городской и детский пляжи специально оборудованы, а купа-
ние здесь официально разрешено. Именно о назревающей проблеме 
из разряда этики и морали предупреждала в своих рассуждениях по 
теме наша газета еще в 2014 году, когда разразился скандал вокруг 
прецедента, которому до сих пор нет оправдания: решение о переносе 
стелы, установленной в честь 25-летия освобождения Пятигорска от 
фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны, из цен-
тра города в район городского озера было принято пятигорской Думой.

Чем бы ни объясняли свое решение депутаты (например, инициа-
тивой, поступившей от Пятигорского отделения Ставропольской кра-
евой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов), как бы ни 
подчеркивали «сиротство» стелы, ее «неприглядный вид», факт оста-
ется фактом: сразу после ее спешной транспортировки на место бу-
дущего парка Победы освободившееся пространство поглотила но-
вая автостоянка. Такие «перемены» заставили содрогнуться многих 
старожилов, вызвали резонанс в обществе. Какие аргументы убедят 
горожан в правильности принятого Думой решения? Любой памятник 
является средством пропаганды государственной идеологии, систе-
мы и истории. Чем большее количество человек увидят памятник, тем 
выше эффективность его местоположения, значит, он выполняет свою 
воспитательную и патриотическую функцию. Пока в Думе решался 
вопрос, большинство пятигорчан (65 процентов), принявших участие 
в соцопросе, проведенном на сайте Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры, проголосовали против переноса 
стелы в район озера, остальные допускали такую возможность, но 
лишь на территорию мемориала «Вечный огонь».

Кстати, в парке Победы в районе Новопятигорского озера стела про-
стояла несколько лет — в 2018 году ей суждено было вернуться на свое 
старое место, где она и сейчас стоит. Произошло это уже при новом гла-
ве города — Андрее Скрипнике. Центральной фигурой мемориального 
комплекса является новая стела Победы высотой 8,5 метра. Возвыша-
ется она в окружении вертикальных плит с символикой советских орде-
нов, но аллея с тринадцатью мемориальными тумбами, установленны-
ми в честь городов-героев, ведет… к главной набережной городского 
озера. Вот там-то и зафиксировал на фотоснимке отдыхающих в шор-
тах находчивый фотограф-любитель, радеющий за чистоту морали со-
временного общества, над воспитанием которого, судя по всему, еще 
работать и работать. В отличие от «группы в полосатых купальниках», 
которая произвела впечатление на отдыхающих, шорты и плавки в дан-
ном случае вызвали резонанс.

Однако факт переноса памятника Воинской Славы привлек вни-
мание прокуратуры Ставропольского края. Была проведена провер-
ка, инициированная депутатом Госдумы Федерального Собрания РФ 
шестого созыва И. Ю. Дроздовым. В результате решение Думы Пя-
тигорска о переносе памятника признано незаконным. Выяснилось, 
что решением Ставропольского краевого Совета народных депута-
тов в 1981 году комплекс «Обелиск и Аллея Героев пятигорчан» был 
включен в краевой список памятников истории и культуры, имею-
щих региональное значение и подлежащих государственной охране, 
а в 2010 году было зарегистрировано право муниципальной собствен-
ности Пятигорска на памятник Воинской Славы. Так что обветшавший 
его вид на совести городских управленцев.

Прокуратурой также было выяснено, что принятое решение на-
рушает действующее законодательство, о чем говорится в офици-
альном письме от 30 апреля 2014 года депутату И. Ю. Дроздову за 
подписью первого зампрокурора края государственного советника 
юстиции 3 класса В. А. Щербакова. В нем указаны положения законов:  
«Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», «Об увековечении победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Далее цитируем: «Решение Думы города Пятигорска о пере-
носе памятника является незаконным, так как мемориальные соору-
жения и объекты, увековечивающие память о событиях, участниках, 
ветеранах Великой Отечественной войны, а также о погибших при 
защите Отечества, подлежат обязательному сохранению».

Видимо, после рассмотрения Думой и администрацией Пятигор-
ска внесенных прокуратурой представлений об устранении наруше-
ний и состоялся перенос памятника на старое место — в район Парка 
культуры и отдыха и школы № 1.

Получается, что неписанные законы морали попраны не единожды — 
в отношении памяти тех, в честь кого стела была поставлена, а теперь 
и новый прецедент: настроенные на отдых люди весь пляжный сезон 
(а также все последующие) будут курсировать в сторону озера — по тер-
ритории мемориального комплекса. Но ведь более подходящего места 
для создания парка Победы городские власти не нашли. Возмущенные 
напоминают: на пляже оборудованы места для переодевания. Среди 
комментариев в Instagram немало обвинений в адрес тех, кто придумал 
сделать Аллею Славы рядом с пляжем, а также того, кто сделал фото 
без согласия граждан, да еще выложил в соцсети.

В Instagram обсуждения по этому поводу еще идут, видно, что го-
рожанам не все равно, что происходит вокруг. Кто воспитает наше 
общество так, чтобы люди понимали и осознавали, где и как себя 
надо вести? Кто убедит чиновников не нарушать законы и быть более 
мудрыми? Не хотелось бы снова проводить параллели с советским 
временем, где вопросам морали и этики поведения в общественных 
местах уделяли много внимания. Но ведь учеников действительно на-
ставляли учителя вне зависимости от того, относилось ли это к пре-
подаваемым ими предметам: собираясь войти в дверь, надо сперва 
пропустить выходящих; проходя на свое место в зрительном зале, 
надо идти лицом к уже сидящим в вашем ряду и так далее. Судя по 
манерам многих наших современников, этому теперь не учат и не 
придают значение.

Выходит, что существовавшая когда-то в нашей стране система мо-
рально-этических норм разрушена. Да, современная политика государ-
ства, и в том числе Ставропольского края, направлена на воспитание 
патриотизма и лучших духовных ценностей. Но произошедшая демора-
лизация общества успела покалечить его. Восстанавливать утраченное, 
создавать единую идеологию нелегко, нужны мощные стимулы и непре-
рывная кропотливая работа со стороны государства, школы, семьи — бу-
дущее страны закладывается сегодня. Именно памятники, мемориалы, 
обелиски — те крупицы, из которых прорастают первые ростки патрио-
тизма, любви к Родине, гордости за свою страну.

Незаконный перенос памятника в Пятигорске вызвал цепную реак-
цию в обществе, вскрыв одновременно несколько серьезных проблем. 
Неправильное решение управленцев теперь заставляет пожинать 
плоды с гнильцой. Вмешательство прокуратуры помогло соблюсти 
законность, мораль и этика — пока под вопросом.

Илья ЗОРИН

Домашнее животное — это очень важная составляющая 
в жизни многих из нас. Здорово, когда дома тебя ожидают 
лохматые, ушастые, хвостатые и прочие зверушки. Также 
весело, когда радуют звонкие пернатые или молчаливые 
обитатели аквариумов.

Радость любви 
и нежности

Проживающие в Геронтологическом центре «Бештау» очень 
любят животных и особенно необычных домашних питомцев. Здесь 
есть аквариум, в котором обитают золотые рыбки, японские кои, 
телескопы, вуалехвосты, кометы, шубенки. А недавно центру подарили 
экзотических птиц — трех амандин, одного самца и двух самочек. 
Пожилые люди любят наблюдать и ухаживать за ними. Амандины 
постоянно пытаются строить себе гнезда, хотя у них есть готовые 
домики. Они выдергивают соломинки из одного гнезда и тащат их 
в другой. Также эти птички очень любят купаться, при этом весело 
щебечут и свистят. После водных процедур они долго сидят на 
жердочке и приводят в порядок свои взъерошенные перышки.

Новые пернатые постояльцы Геронтологического центра очень 
пугливые, они требуют внимания и особого ухода. К заботливым 
пожилым людям они уже привыкли, хотя в руки не даются. 
Симпатичные птички очень любят яблоки, яйца, морковь и листья 
салата. Вот старики и балуют их такой едой. Получателям социальных 
услуг центра занимательно наблюдать за взаимоотношениями самцов 
и самочек, их повадками, поведением. Их «покрикивание» никогда не 
надоедает, а дружелюбие заслужило любовь окружающих. Домашние 
питомцы стали для проживающих здесь еще одним прекрасным 
источником хорошего настроения и внутреннего покоя.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Трагичные 
выходные
Купальный сезон достиг своего апогея и подвиг жителей 
края оккупировать все возможные на Ставрополье водоемы. 
Жаркие летние дни подтолкнули население купаться там, 
где это строго запрещено, что закончилось увеличением 
статистики смертельных случаев за прошедшую неделю на 
7 человек. При этом спасатели ПАСС СК дважды привлекались 
на поиски погибших молодых людей в разных уголках края.

Первый случай с вызовом пассовцев произошел в городе Пятигор-
ске 29 июня. Компания молодых парней, полностью отдавшись поры-
ву веселья в районе дамбы на Новопятигорском озере, не сразу за-
метила, что во время прыжков и ныряния в воду пропал их знакомый.

— В 17:12 на моторной лодке мы отправились в зону купания ребят, 
которая не просматривается спасателями и категорически запрещена 
для купания, — поделился спасатель ПАСС СК Александр Ефимов, де-
журивший в это время на озере. — Молодые люди не сразу правильно 
указали нам место, где предположительно утонул их друг. И пока они 
пытались вспомнить, где именно потеряли его из виду, мы самосто-
ятельно приступили к поиску молодого человека. Надев водолазные 
костюмы, мы начали работу. В 17:33 мы обнаружили тело 22-летнего 
парня и передали его сотрудникам полиции.

Следующий инцидент произошел вечером воскресенья на город-
ском пляже в селе Красногвардейском, где молодые люди наслажда-
лись отдыхом и купались в водоеме. В один из моментов 20-летний 
парень решил нырнуть с головой и не выплыл обратно. Друзья утонув-
шего сразу заметили, что с их товарищем произошло что-то неладное 
и экстренно обратились за помощью по номеру «112».

— Когда мы прибыли к берегу водоема в 22:00, на пляже уже ско-
пилось огромное количество людей — около ста человек, — рассказал 
руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС СК города Изо-
бильный Виктор Безгин. — Мы смогли приступить к проведению ночных 
работ, так как пляж был хорошо освещен и место, где утонул парень, 
было указано точно. Спустя 10 минут мы обнаружили тело молодого 
человека, и, доставив его на берег, передали сотрудникам полиции.

Помимо этого, 26 июня в бассейне города Михайловска утонула 
8-летняя девочка на глазах у своей матери. А 28 июня в селе Арзгир 
в центральном пруду погиб 4-летний мальчик, оставшийся без кон-
троля родителей. В субботу, 30 июня, на водоемах края погибло сразу 
3 человека: в городе Ипатово в местном пруду, где купание строго за-
прещено, утонул 52-летний мужчина. Его тело обнаружили и достали 
очевидцы происшествия, так же как и в следующих случаях, в городе 
Пятигорске на Казачьем озере, где погиб 35-летний мужчина, и в селе 
Пелагиада, где на глазах у отдыхающих утонула 38-летняя женщина.

В связи со случившимся спасатели ПАСС СК обращаются к жителям 
края с просьбой соблюдать правила поведения на водных объектах 
края и не купаться в запрещенных для этого местах.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

С 1 июля коммунальные услуги  
на Ставрополье выросли 
на три с половиной процента.  
На 3,1 процента, в зависимости  
от ресурсоснабжающей организации, 
увеличилась стоимость 
на услуги водоснабжения 
и водоотведения.

Ставропольцев эта информация не раду-
ет, особенно тех, у кого из крана течет песок 
с водой. Вместо питьевой воды такую смесь 
из центральной системы водоснабжения по-

лучают в ставропольском селе Московском. 
С прошлого века селяне просят власти помочь 
решить «водную» проблему. Когда-то село, по-
лучившее почетное название в 1778 году, сла-
вилось своими чистыми родниками. Сегодня 
жители села Московского не могут гордить-
ся качеством воды, которая имеет оттенок от 
светло-коричневого до оранжевого. Такой жи-
жей местные жители вынуждены поить детей 
и стариков. «Не нравится вода — отключай-
те!» — так говорят местные власти сельчанам. 
Услышав такой совет от тех, кто в ответе за 
качество жизни в селе Московском, одна из 
жительниц Анна так и поступила. Женщина 
получила результаты экспертизы воды из-
под крана и не захотела платить 52 рубля за 
куб сомнительной жидкости. Согласно дан-
ным, полученным от экспертной компании, 
вода в селе Московском не является питье-
вой, показатель железа у нее не соответству-
ет норме. Анна отказалась платить за такую 
воду, несмотря на то, что у нее больна мать. 
Их семье качественная вода очень нужна. Но 
чистая вода в селе Московском все же есть, 
она находится в скважинах или специальных 
резервуарах. Их заполняют местные жители 
питьевой водой, купленной в магазине, или 
целыми цистернами. А у кого нет своих сква-

жин, тот вынужден ходить за живительной 
влагой к соседям.

В нижней части села ситуация противопо-
ложная. Воды — хоть отбавляй, но от ее избыт-
ка люди только страдают. На улице Садовой 
бьющие из-под земли родники заполняют не 
только скважины и колодцы, но и затапливают 
подвалы местных жителей. Сельчане избыток 
воды объясняют так: «Рекультивация произо-
шла при разрытии карьера. И когда происхо-
дят подвижки пластов, вода сама находит вы-
ход на поверхность. Просачивается она ниже 
резервуара по левой и по правой стороне». 
Старожилы помнят времена, когда таких про-
блем не было, а воду не боялись пить прямо 
из-под крана. Как рассказал А. Колесников, 
«…раньше, когда законы были и порядок со-
блюдался, в колхозе по пятницам чистили 
каптажи. И вода была замечательной. Теперь 
никому ничего не надо. Как отдали водное хо-
зяйство колхоза водоканалу — так и начался 
беспорядок». В чем истинная причина водного 
дисбаланса, выяснить не удалось. Сотрудники 
Изобильненского водоканала, по словам се-
кретаря, уже какой день на совещании. СМИ 
ждут ответ на письменный запрос.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Водный дисбаланс

И з  И н с т а г р а м  —  в  н о м е р !
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ВОПРОС: Я являюсь лицом без гражданства с видом 
на жительство в РФ, мой ребенок и его мать являются 
гражданами РФ. Каков порядок и особенности процедуры 
установления добровольного отцовства для лиц 
без гражданства?

ОТВЕТ: В силу ст. 162 СК РФ установление и оспаривание отцов-
ства (материнства) определяются законодательством государства, 
гражданином которого является ребенок по рождению.

Совместное письменное волеизъявление отца и матери несовер-
шеннолетнего, не зарегистрировавших на момент рождения ребенка 
между собой брак, оформляется в виде заявления, которое должно 
быть зарегистрировано органами ЗАГСа. Согласно ст. 49 ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния», государственная регистрация установ-
ления отцовства проводится в ЗАГСе по месту жительства отца или 
матери либо в месте регистрации рождения ребенка.

Возможна ситуация, когда родители ребенка, желающие офици-
ально установить отцовство, по каким-то причинам не могут подать 
соответствующее заявление в ЗАГС совместно. Тогда волеизъявле-
ние оформляется двумя отдельными заявлениями с просьбой устано-
вить отцовство. При этом подпись родителя, не нашедшего возмож-
ности присутствовать лично при подаче заявления, удостоверяется 
нотариально.

Добровольное признание отцовства не ограничивается опреде-
ленными сроками. Родители ребенка могут подать соответствую-
щее заявление и одновременно с осуществлением государственной 
регистрацией рождения малыша, и позже, после проведения такой 
регистрации.

Содержание заявления отца об установлении отцовства определе-
но п. 2 ст. 51 ФЗ «Об актах гражданского состояния». В совместном 
заявлении об установлении отцовства должны быть подтверждены 
признание отцовства лицом, не состоящим в браке с матерью ребен-
ка, и согласие матери на установление отцовства. В данном заявле-
нии также должны быть указаны следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (ука-
зывается по желанию заявителя), место жительства лица, признаю-
щего себя отцом ребенка; фамилия, имя, отчество, пол, дата и место 
рождения ребенка, а также реквизиты записи акта о его рождении 
(при установлении отцовства после государственной регистрации 
рождения ребенка); фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
гражданство, национальность (указывается по желанию заявителя), 
место жительства матери ребенка; реквизиты записи акта о заклю-
чении брака (в случае вступления матери ребенка в брак с его отцом 
после рождения ребенка); фамилия, имя, отчество ребенка после 
установления отцовства; реквизиты документов, удостоверяющих 
личности отца и матери ребенка.

При установлении отцовства после рождения ребенка одновремен-
но с совместным заявлением об установлении отцовства представ-
ляется свидетельство о рождении ребенка, а в случае подачи такого 
заявления до рождения ребенка — документ, подтверждающий бе-
ременность матери, выданный медицинской организацией или ин-
дивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую 
деятельность.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

3 – 9 июля

В а ж н о  з н а т ь А к ц и яВ е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

Л о т е р е я

С у д  д а  д е л о

• В Госдуме рассмо-
трят законопроект 
об упрощении полу-
чения российского 
гражданства жите-
лями бывшего СССР. 
Возможно снятие  
ограничения по сро-
кам выдачи паспор-
тов, согласно зако-
ну «О гражданстве 
Российской Федера-
ции». Также граж-
данство может быть 
предоставлено въе-
хавшим в Россию до 
ноября 2002 года или 
получил паспорт гра-
жданина России до 
1 июля 2002 года.

• Свое тысячеле-
тие Брест встретит 
в качестве культур-
ной столицы СНГ 
2019 года. Такое ре-
шение озвучено на 
XIII Форуме творче-
ской и научной ин-
теллигенции госу-
дарств — участников 
СНГ в Астане. В про-
грамме мероприя-
тий — парад музы-
кальных оркестров, 
фестиваль хорео-
графического искус-
ства, конкурс скри-
пачей, конференция 
музеев старинных 
городов и другие.

• На заседании Со-
вета руководителей 
таможенных служб 
государств СНГ та-
моженники утвер-
дили Положение 
о минимальных тре-
бованиях для пригра-
ничных таможенных 
постов, расположен-
ных в автомобиль-
ных пунктах пропу-
ска. В работе Сове-
та также приняли 
участие представите-
ли Исполнительного 
комитета СНГ и Ев-
разийской экономи-
ческой комиссии.

• Госкомитету по 
градостроительству 
и архитектуре Баку 
выделят из госбюд-
жета 2,3 млн. долла-
ров. Средства выде-
лены из резервного 
фонда президента 
Азербайджана, пред-
усмотренные в гос-
бюджете на 2018 год, 
и будут направле-
ны на привлечение 
авторитетной ме-
ждународной ком-
пании в качестве 
консультанта для 
организации работ 
по подготовке ген-
плана столицы.

• По решению пра-
вительства Армении 
до 1 июля 2019 года 
отложено внедрение 
системы продажи 
лекарств по меди-
цинским рецептам. 
Согласно принятому 
в конце 2017 года ре-
шению правительст-
ва, с 1 марта 2018 го-
да психотропные 
препараты и анти-
биотики отпускают-
ся в стране только по 
рецептам.  
С 1-го июля рецепт 
должен был быть не-
обходим для средств, 
предназначенных 
для инъекций.

• Крупнейший в СНГ 
экологический фе-
стиваль здорового 
образа жизни «Па-
стернак» прошел 
в белорусской сто-
лице — Минске. По 
словам организато-
ра проекта Евгения 
Орлова, фестиваль 
собрал все эколо-
гические проекты, 
которые содейству-
ют улучшению здо-
ровья и качества 
жизни людей, а так-
же экспертов в об-
ласти экотехноло-
гий из разных стран.

• В Казахстане нало-
говики грозят мало-
му бизнесу арестом 
счетов. Налогопла-
тельщик в обязатель-
ном порядке должен 
встать на учет по 
НДС при превыше-
нии в течение кален-
дарного года оборо-
та в 30 тысяч МРП. 
Для постановки на 
регистрационный 
учет по НДС, налого-
вый орган в течение 
пяти рабочих дней 
направляет налого-
плательщику уве-
домление об устра-
нении нарушений. 
Киргизия готовится 
к проведению оче-
редных реформ в об-
ласти избиратель-
ного права, чтобы 
обезопасить страну 
от влияния кримина-
литета. Поступили 
претензии от насе-
ления, что действу-
ющие правила не 
позволяют выбирать 
тех, за кого дейст-
вительно хотелось 
бы отдавать голо-
са. Реформу пред-
полагается провес-
ти до парламентских 
выборов 2020 года.

Проводятся 
экспертизы
Руководитель 
СУ СКР по 
Ставропольскому 
краю Игорь 
Иванов взял на 
контроль ход 
проверки по факту 
смерти роженицы 
в больнице 
Ставрополя. По 
предварительным 
данным, 19 июня 
текущего года 
женщина поступила 
в медицинское 
учреждение для 
родоразрешения. 
Через несколько 
часов роженица пе-
рестала отвечать 
на звонки, а впо-
следствии родст-
венникам сообщи-
ли, что она сконча-
лась. В настоящее 
время следствием 
назначено 
проведение 
судебно-
медицинской 
экспертизы, изъяты 
медицинские 
документы, 
выполняются иные 
проверочные 
действия. По 
результатам 
проведения всех 
проверочных 
мероприятий 
будет принято 
процессуальное 
решение.

Зоя ЛАРИНА

К р и м и н а л

А к т у а л ь н о
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Джекпот  

следующего тиража 
50.000.000 руб. 

     Выиграйте квартиру! 

10 квартир и много денежных призов 
будет разыграно в 1239-м тираже 
«Русского лото»! Также вас ждет 

акция «Лето футбола» с 
розыгрышем путешествий и других 

призов.  
Трансляция 08.07.2018 в 14:00 на 

НТВ. 
  Победителей будет 

больше! 
15 призов по 3 000 000 рублей и 

много других денежных призов будет 
разыграно в 1240-м тираже «Русского 
лото»! В мешке останется 3 бочонка. 
Также вас ждет последний этап акции 

«Лето футбола» с розыгрышем 
путешествий и других призов. Не 

пропустите!  
Трансляция 15.07.2018 в 14:00 на 

НТВ. 

Невыпавшие числа 

12, 36, 71 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Загородный 
дом» - 700.000 руб. 

Выплата выигрышей 1238 тиража с 
01.07.18 по 12.01.19 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 79.210.800 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 70, 64, 6, 62, 66, 11, 81 2 210.000 

2 
79, 67, 30, 77, 31, 82, 13, 38, 41, 
39, 75, 27, 56, 15, 42, 80, 5, 21, 

74, 34, 3, 68, 44, 63, 1, 47, 37, 86, 
43, 9, 33, 29, 84, 46 

2 Загородный дом 

3 
10, 18, 90, 40, 16, 85, 72, 69, 35, 
53, 52, 24, 26, 19, 45, 60, 4, 76, 

55, 22, 14, 65 
1 Загородный дом 

4 54 1 Загородный дом 
5 32 2 Загородный дом 
6 88 5 Загородный дом 
7 28 15 Загородный дом 
8 17 27 103.703 
9 8 30 10.000 
10 89 58 5.000 
11 48 75 2.000 
12 73 167 1.500 
13 57 365 1.000 
14 51 594 700 
15 78 793 500 
16 58 1527 200 
17 50 2184 182 
18 87 3457 167 
19 49 4941 155 
20 25 9602 145 
21 2 14136 137 
22 61 19538 130 
23 83 28892 125 
24 23 50671 117 
25 7 69437 116 
26 59 104275 115 
27 20 156310 114 

 
В первом туре выиграли билеты: №123803446307 Москва, №123887450066 Санкт-Петербург. Во втором туре 
выиграли билеты: №123802509499 Бурятия, №123887604700 Смоленская обл. В третьем туре выиграл билет 

№999915995294 Ханты-Мансийский АО (Югра). В четвертом туре выиграл билет №123800242572 Волгоградская обл. 
В пятом туре выиграли билеты: №123801120923 Свердловская обл., №000067063923 Москва. В шестом туре 

выиграли билеты: №123800424507 Удмуртская республика, №123800664579 Костромская обл., №123801145226 
Рязанская обл., №999915191551 Оренбургская обл., №123887195042 Республика Крым. В седьмом туре выиграли 
билеты: №123800560188 Краснодарский край, №123800836996 Москва, №123800856465 Москва, №123801128784 
Нижегородская обл., №123802232536 Хакасия, №123802336947 Московская обл., №123802814631 Курская обл., 

№123803229573 Санкт-Петербург, №123803446328 Москва, №123803456903 Москва, №123803962360 
Новосибирская обл., №999915160938 Самарская обл., №999921608785 Санкт-Петербург, №000063529799 

Башкортостан, №123887075177 Еврейская АО. В восьмом туре выиграли билеты: №123800344586 Алтайский край, 
№123801389396 Иркутская обл., №123802148196 Кировская обл., №123802392612 Самарская обл., №123802483231 

Республика Крым, №123802945395 Астраханская обл., №123803206626 Москва, №123803452243 Москва, 
№123803490112 Москва, №123804048816 Томская обл., №999914936724 Москва, №999915160465 Москва, 

№999915354328 Ставропольский край, №999915704233 Самарская обл., №999915824328 Свердловская обл., 
№999915943010 Санкт-Петербург, №999915953751 Краснодарский край, №999915960437 Краснодарский край, 

№999923289205 Архангельская обл., №000063946433 Москва, №000064243382 Ульяновская обл., №000069466220 
Москва, №000069582245 Татарстан, №000069741707 Санкт-Петербург, №123887636821 Москва, №123887654110 

Ростовская обл., №123887669899 Омская обл.  

Участвовало билетов: 

1.584.216 

1238 
Трансляция: 

01.07.2018 г. 

Выиграло билетов: 

467.107 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
50.000.000 руб. 

     Выиграйте квартиру! 

10 квартир и много денежных призов 
будет разыграно в 1239-м тираже 
«Русского лото»! Также вас ждет 

акция «Лето футбола» с 
розыгрышем путешествий и других 

призов.  
Трансляция 08.07.2018 в 14:00 на 

НТВ. 
  Победителей будет 

больше! 
15 призов по 3 000 000 рублей и 

много других денежных призов будет 
разыграно в 1240-м тираже «Русского 
лото»! В мешке останется 3 бочонка. 
Также вас ждет последний этап акции 

«Лето футбола» с розыгрышем 
путешествий и других призов. Не 

пропустите!  
Трансляция 15.07.2018 в 14:00 на 

НТВ. 

Невыпавшие числа 

12, 36, 71 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Загородный 
дом» - 700.000 руб. 

Выплата выигрышей 1238 тиража с 
01.07.18 по 12.01.19 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 79.210.800 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 70, 64, 6, 62, 66, 11, 81 2 210.000 

2 
79, 67, 30, 77, 31, 82, 13, 38, 41, 
39, 75, 27, 56, 15, 42, 80, 5, 21, 

74, 34, 3, 68, 44, 63, 1, 47, 37, 86, 
43, 9, 33, 29, 84, 46 

2 Загородный дом 

3 
10, 18, 90, 40, 16, 85, 72, 69, 35, 
53, 52, 24, 26, 19, 45, 60, 4, 76, 

55, 22, 14, 65 
1 Загородный дом 

4 54 1 Загородный дом 
5 32 2 Загородный дом 
6 88 5 Загородный дом 
7 28 15 Загородный дом 
8 17 27 103.703 
9 8 30 10.000 
10 89 58 5.000 
11 48 75 2.000 
12 73 167 1.500 
13 57 365 1.000 
14 51 594 700 
15 78 793 500 
16 58 1527 200 
17 50 2184 182 
18 87 3457 167 
19 49 4941 155 
20 25 9602 145 
21 2 14136 137 
22 61 19538 130 
23 83 28892 125 
24 23 50671 117 
25 7 69437 116 
26 59 104275 115 
27 20 156310 114 

 
В первом туре выиграли билеты: №123803446307 Москва, №123887450066 Санкт-Петербург. Во втором туре 
выиграли билеты: №123802509499 Бурятия, №123887604700 Смоленская обл. В третьем туре выиграл билет 

№999915995294 Ханты-Мансийский АО (Югра). В четвертом туре выиграл билет №123800242572 Волгоградская обл. 
В пятом туре выиграли билеты: №123801120923 Свердловская обл., №000067063923 Москва. В шестом туре 

выиграли билеты: №123800424507 Удмуртская республика, №123800664579 Костромская обл., №123801145226 
Рязанская обл., №999915191551 Оренбургская обл., №123887195042 Республика Крым. В седьмом туре выиграли 
билеты: №123800560188 Краснодарский край, №123800836996 Москва, №123800856465 Москва, №123801128784 
Нижегородская обл., №123802232536 Хакасия, №123802336947 Московская обл., №123802814631 Курская обл., 

№123803229573 Санкт-Петербург, №123803446328 Москва, №123803456903 Москва, №123803962360 
Новосибирская обл., №999915160938 Самарская обл., №999921608785 Санкт-Петербург, №000063529799 

Башкортостан, №123887075177 Еврейская АО. В восьмом туре выиграли билеты: №123800344586 Алтайский край, 
№123801389396 Иркутская обл., №123802148196 Кировская обл., №123802392612 Самарская обл., №123802483231 

Республика Крым, №123802945395 Астраханская обл., №123803206626 Москва, №123803452243 Москва, 
№123803490112 Москва, №123804048816 Томская обл., №999914936724 Москва, №999915160465 Москва, 

№999915354328 Ставропольский край, №999915704233 Самарская обл., №999915824328 Свердловская обл., 
№999915943010 Санкт-Петербург, №999915953751 Краснодарский край, №999915960437 Краснодарский край, 

№999923289205 Архангельская обл., №000063946433 Москва, №000064243382 Ульяновская обл., №000069466220 
Москва, №000069582245 Татарстан, №000069741707 Санкт-Петербург, №123887636821 Москва, №123887654110 

Ростовская обл., №123887669899 Омская обл.  

Участвовало билетов: 

1.584.216 

1238 
Трансляция: 

01.07.2018 г. 

Выиграло билетов: 

467.107 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие числа: 12, 36, 71

Доказательства 
важны
Представлять нужные доказательства — дело сторон, однако участвовать в этом 
должен и суд. Именно ему надо сначала при необходимости помочь сторонам 
со сбором доказательств, а потом дать представленным материалам надлежащую 
оценку. Об этой обязанности судей напомнила коллегия по гражданским спорам 
Верховного суда при рассмотрении дела о сомнительной сделке по продаже 
квартиры. В ВС также разъяснили, какой надлежащий способ защиты использовать 
в таких ситуациях.

Екатерине Любимовой принадлежала квар-
тира. 12 марта 2015 года от ее имени был 
заключен договор купли-продажи с Еленой 
Кравченко, ее сестрой. В тот же день нота-
риус составила и удостоверила доверенность 
на имя Михаила Хлыстова для регистрации 
и продажи помещения. По доверенности он 
сдал в Росреестр документы на переход пра-
ва собственности, а месяц спустя, 9 апреля 
2015 года, новая владелица недвижимости 
Елена Кравченко продала квартиру ООО «Ка-
питалгрупп Плюс».

Однако первоначальная собственница 
Екатерина Любимова заявила, что не под-
писывала никаких документов у нотариуса. 
Возвращать квартиру она решила через суд, 
добиваясь признания сделки по выдаче дове-
ренности недействительной. В подкрепление 
своих слов она представила копии материа-
лов уголовного дела. В них было заключение, 
подтверждающее, что подписи в журнале 
нотариальных действий ей не принадлежат.

В Троицком районном суде ей отказали 
в иске, решение устояло в апелляции. Суд ис-
ходил из того, что Любимова не представила 
доказательств нарушения ее прав выдачей 
доверенности и не доказала, что отзывала 
доверенность или пыталась оспорить нотари-
альные действия в суде. Также в первой ин-
станции указали, что заявительница выбрала 
не тот способ защиты права. Чтобы восста-
новить права на квартиру, надо признать не-
действительными сделки купли-продажи и ис-
требовать имущество из чужого незаконного 
владения, отмечено в решении суда, а нару-
шение каких-либо прав выдачей доверенно-
сти не доказано. Любимова так и сделала, 
обратившись с соответствующим иском в Ни-
кулинский районный суд города Москвы. Од-
нако она подала кассационную жалобу в ВС.

Гражданская коллегия ВС поддержала за-
явительницу. Судьи в определении по делу 
(№ 5-КГ18–45) отметили, что право выбора 
конкретного способа защиты прав принад-
лежит истцу и Любимова имела все осно-
вания оспорить сделку по выдаче доверен-
ности. В такой ситуации можно говорить 
о недействительности сразу нескольких сде-
лок, соглашается Сергей Прозоров, юрист  

КА «Юков и партнеры», как выданной до-
веренности, так и договора купли-продажи 
квартиры.

«Если доверитель, преследуя цель восста-
новления прав на квартиру, обратился в суд 
с требованием о признании сделки по про-
даже квартиры недействительной, это не 
лишает его права на обращение с аналогич-
ным, но самостоятельным требованием при-
менительно к «выданной» доверенности», — 
отмечает он.

Кроме того, ВС сконцентрировался на том, 
как в нижестоящих инстанциях отнеслись 
к сбору и анализу доказательств по делу. Так, 
заявительница представила результаты экс-
пертизы, подтверждающие ее позицию, од-
нако суды не опровергли этот довод и ничего 
не сделали, чтобы установить, выдавалась 
ли доверенность в установленном порядке.

Суд вправе сам предложить сторонам пред-
ставить дополнительные доказательства и их 
сбор — дело не только сторон, но и суда, под-
черкнули в ВС. Следует определить, что имеет 
значение для дела, и обсудить эти обстоятель-
ства, даже если стороны на них не ссылались, 
указали в гражданской коллегии. Опреде-
ляются значимые вопросы исходя из дово-
дов участников спора и применяемых норм 
права. Эти требования распространяются не 
только на первую инстанцию, но и на апел-
ляцию, подчеркнули в ВС, если там рассма-
тривается дело по правилам первой инстан-
ции. В этом случае, согласно Пленуму № 13, 
апелляция должна обсудить предоставление 
участниками дела новых доказательств, а при 
необходимости по их ходатайству содейство-
вать в сборе. Так же следует поступить, если 
в первой инстанции не доказаны значимые 
для дела обстоятельства.

В деле Любимовой эти требования не были 
выполнены, указали в ВС: суду следовало 
установить подлинность подписи на доверен-
ности, назначив экспертизу. Сделать это мож-
но и на основании копий документов, обрати-
ли внимание в ВС. В итоге суд отменил акты 
нижестоящих инстанций и направил дело на 
новое рассмотрение в Мосгорсуд (еще не рас-
смотрено), пишет издание «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Разозлилась на зятя
Возбуждено уголовное дело в отношении 70-летней 
жительницы Новоалександровского городского 
округа, подозреваемой в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 24 июня текущего года в одном из 
домовладений в поселке Присадовом во время застолья между 
женщиной и 51-летним мужем ее дочери произошла ссора из-за его 
претензий по ведению хозяйства. В ходе конфликта подозреваемая 
нанесла несколько ударов ножом в грудь потерпевшего. От полученных 
ранений мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователем назначены судебные экспертизы, 
подозреваемая задержана и допрошена, решается вопрос об избрании 
в отношении нее меры пресечения. Расследование уголовного дела 
продолжается, сообщили в СКР.

Анна ГРАД

Нарушителя передали 
сотрудникам полиции
Летняя пора уже месяц не сбавляет своего горячего 
темпа, призывая жителей Ставрополья отправиться к воде 
и охладиться. Огорчает то, что не все ставропольчане во время 
отдыха только плавают и набираются сил. Многие совершают 
действия, приводящие к нарушению правил поведения на воде. 
Так, только 25–27 июня на территории городского озера 
в Ессентуках и на Новопятигорском озере произошло восемь 
нарушений со стороны отдыхающих.

Например, один из подобных инцидентов случился 27 июня в Ессен-
туках. Молодой парень 18-ти лет, плескаясь в воде, внезапно понял, 
что огражденной территории для купания недостаточно для разма-
ха его сильных рук, и ему необходимо срочно проверить свое умение 
плавать на дальние дистанции. Быстрыми рывками он начал прео-
долевать водную гладь, обходя специальные ограждения — буйки.

— Проводя мониторинг озера с пирса, в 13:30 мы заметили наруши-
теля, — рассказал спасатель ПАСС СК города Ессентуки Александр 
Тюменцев. — Надев защитные жилеты, мы экстренно выдвинулись на 
катере к парню. Быстрыми действиями мы сняли нарушителя с по-
верхности воды и доставили его на берег, где провели с ним профи-
лактическую беседу. После этого мы передали молодого человека 
сотрудникам полиции.

В этот же день с промежутком в несколько часов здесь произошло 
еще три подобных случая. И если некоторые граждане признали свои 
поступки неправомерными, относясь к действиям спасателей ПАСС 
СК с пониманием и благодарностью, то большая часть нарушителей 
отозвалась на слова пассовцев ругательствами и оскорблениями. 
И несмотря на профилактический контроль со стороны работников 
экстренных служб и радиоинформации, продолжили нарушать пра-
вила поведения на воде.

Подготовила Анна ГРАД

Уголовный штраф 
за заведомо 
ложный донос
Житель Грачевского района заплатил уголовный штраф 
в размере 15 тыс. рублей после ареста мобильного телефона. 
Мужчина, находясь в краевом центре, сообщил сотрудникам 
полиции об угоне своего автомобиля. При проверке 
выяснилось, что гражданин заведомо ввел в заблуждение 
представителей МВД, за что и получил уголовное наказание 
в виде штрафа.

Во время беседы с судебными приставами должник отказался в до-
бровольном порядке оплачивать назначенный штраф. Тогда работники 
Службы арестовали принадлежащий должнику мобильный телефон. 
К концу этого же дня неплательщик заплатил всю сумму штрафа и по-
лучил назад свой любимый гаджет.

Анна ГРАД

Ставропольцы получили 
юридическую помощь
На Ставрополье сотрудники полиции оказали гражданам 
бесплатную юридическая помощь.

Встречи с населением в подобном формате проводятся регулярно 
и, несомненно, оказывают неоценимую помощь гражданам и позво-
ляют получить от сотрудников полиции действенную помощь. Так, 
в Лермонтове юрисконсульт ответил на вопросы граждан, касающихся 
жилищных прав, трудовых отношений, административной ответствен-
ности, возмещения вреда и взыскания задолженности, оформления 
наследства. Несмотря на то, что не все из них относились к компе-
тенции органов внутренних дел, сотрудник полиции дал разъяснения 
по каждому обращению.

Кроме того, в ходе диалога юрисконсульт разъяснил гражданам их 
права и обязанности, напомнил о мерах административной и уголов-
ной ответственности за совершение правонарушений и преступлений.

В Пятигорске к сотрудникам правовой группы обратились жители 
города-курорта с вопросами социально-бытового характера. Также 
граждан интересовало оформление материнского капитала и предо-
ставление налоговых вычетов многодетным родителям.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Вековой юбилей
В Отделе МВД России по городу Пятигорску состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 
со дня его образования.

В праздничных мероприятиях приняли участие заместитель 
начальника Главного управления МВД России по СК генерал-майор 
внутренней службы Владимир Хомутов, руководство и личный 
состав Отдела МВД России по городу Пятигорску, ветераны 
службы, члены семей сотрудников органов внутренних дел, а также 
представители различных ведомств и Общественного совета 
при городском отделе полиции. Владимир Хомутов поздравил 
сотрудников Пятигорского отдела полиции с памятной датой 
и пожелал с честью и достоинством выполнять служебный долг.

Начальник городского отдела полиции Сергей Горский 
поблагодарил ветеранов пятигорской милиции и вручил им 
памятные медали.

Мероприятие продолжилось торжественной церемонией открытия 
мемориальной доски, посвященной первому комиссару Пятигорской 
городской милиции Шурховецкому Ивану Петровичу. Память 
сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, почтили 
возложением цветов к Стеле памяти.

Завершилось праздничное мероприятие праздничным концертом.
Анна ГРАД
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Театр оперетты
• 4 июля в 19.00 «Сорочинская ярмарка»
(С. Томин), музыкальная комедия (12+).
• 6 июля в 19.00 «Филумена Мартурано»
(А. Рябов), музыкальная комедия (12+).
• 7 июля в 19.00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 3 июля в 19.00 «Озорные наигрыши». С. Ко&
няев, Г. Шендерев, В. Сомкин, В. Гридин,
А. Тимошенко Александр Бородько (баян)
(6+).
• 4 июля в 11.00 Детский кукольный спек&
такль «Как Ван дракона победил». Автор и ис&
полнитель – Игорь Дробышев (0+).
• 9 июля в 19.00 Вечер вокальной музыки
«Неаполитанская тарантелла». Э. Коссович,
Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца, Р. Фальво,
А. Лара, Э. Каппуа, Ф. Тости, Р. Бартелеми,
Н. Валенте, Р. Леонкавалло, В. Кьяра. Испол&
нители: лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Иван Буянец
(тенор), Ирина Лябах (фортепиано) (6+).

«Дом Алябьева»
• 7 июля в 16.00 Концертная программа
Батыра Алиева.

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

Пятигорский краеведческий музей
• 6 июля в 14.00 2&й тур музейного конкурса
«Вписаны в Золотую книгу благополучных
семей Пятигорска».
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»;
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»;
• Выставка «Обитатели древних морей»;
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»:
• «Раритеты Пятигорского Краеведческого
музея»,
• Книжная выставка «К 1155&летию возникно&
вения славянской письменности»,
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя&
тигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100&летию револю&
ционных событий и гражданского противосто&
яния в России (1917&2017 годы)»;
• Выставка репродукций «Век импрессионис&
тов» (выставочная компания «Арт Экспо»,
Ставрополь);
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея);
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Ко&
нец XIX & начало XIX ввеков»;
• Выставка «Наследие» (Горно&литературный
музей Кавказского Горного Общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север&
ного Кавказа».

КИСЛОВОДСК
• 6 июля в 21.00 Торжественное открытие
«Музыкальной раковины» (6+).

Зал имени В.И. Сафонова
• 8 июля в 19.00 В.А. Моцарт ОПЕРА «ТАК
ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ, или ШКОЛА
ВЛЮБЛЕННЫХ». Дирижер – лауреат Всерос&
сийского и международного конкурсов Ди&
митрис Ботинис (Москва). Режиссер – Алла
Чепинога (Москва) (12+).

Зал имени А. Скрябина
• 5 июля в 19.00 ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОД&
НОГО ФЕСТИВАЛЯ ИМ. В.И. САФОНОВА.
«100&ЛЕТИЮ ПАМЯТИ В.И. САФОНОВА».
«Времена и картины». Заслуженная артистка
России Светлана Бережная (орган/фортепиа&
но) (12+).
• 7 июля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО&
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНОВА.
Филармонический хор и солисты Госфилар&
монии им. В.И. Сафонова. К. Сен&Санс «Рек&
вием» К. Сен&Санс Концерт для виолончели с
оркестром ля минор А. Гильманн. Премьер&
симфония для органа с оркестром. Исполни&
тели: народный артист России, профессор
Сергей Ролдугин (виолончель), заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган),
лауреат международных конкурсов Елена
Филимонова (сопрано), лауреат международ&
ного конкурса Анна Гузаирова (меццо&сопра&
но), лауреат международного конкурса Сер&
гей Майданов (баритон), Иван Буянец (тенор).
Художественный руководитель и дирижер
хора Алина Мухамеджанова, дирижер – лау&
реат Всероссийского и международного кон&
курсов Димитрис Ботинис (Москва) (6+).
• 8 июля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
ПРЕМЬЕРА! «Блеск Классики». Н.А. Римский&
Корсаков, П.И. Чайковский, В.А. Моцарт,
Дж. Россини, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Би&
зе, Г. Доницетти. Исполнители: лауреат меж&
дународных конкурсов Астемир Макоев (ба&
ритон), лауреат международного конкурса
Анна Павловская (сопрано), Татьяна Шишки&
на (фортепиано) (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 5 июля в 16.00 Вечер инструментальной музы&
ки «Музы Шопена» (произведения Фредерика
Шопена). Амалия Авакова (фортепиано) (6+).
• 8 июля в 12.00 Интерактивный кукольный
спектакль «Раз – козленок, два – теленок».
Автор и исполнитель – Игорь Дробышев (0+).
• 8 июля в 16.00 Вечер инструментальной му&
зыки «О, Пари…» Л. Феррари, К. Томейн,
А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Гальяно, Д. Базел&
ли, Р. Бажилин, А. Музикини, К. Вайль,
К. Брюн, М. Родригес, Ж. Пейроннин, Л. Корри&
ган, Т. Хренников, З. Жиро. Исполнители:
Александр Бородько (баян, ведение), Басан
Оваев (контрабас), Марина Оваева (ударные),
Евгения Карпова (антураж, сопрано) (6+).

В ы с т а в к а

ОВЕН Не бросайте деньги на ветер,
тогда вашему финансовому положению
ничего не грозит. Осторожнее с новы&
ми предложениями от деловых партне&
ров, полученными в первую половину
недели, они могут вас вовлечь в весь&
ма щекотливую ситуацию. В конце не&
дели могут возникнуть определенные
трудности с налоговыми органами.
ТЕЛЕЦ Начало недели обещает стать
благоприятным. Возможны денежные
поступления и хорошие новости. Ваш
финансовый успех будет зависеть от
надежности партнеров. Не забывайте
о необходимости сообщать им, если
ваши планы изменились.
БЛИЗНЕЦЫ Скоро вам предстоит по&
ездка за рубеж, причем не за свой счет.
Ждите приятных новостей от партне&
ров. Возможно и даже весьма вероят&
но получение подарков. Ваши деловые
идеи окажутся востребованными и нач&
нут приносить существенную прибыль.
РАК Ваше финансовое положение не
только стабилизируется, но и пойдет в
гору. Ждите повышения по службе или
премии. Вероятно даже решение квар&
тирного вопроса, но не будьте излишне
самонадеянны, скорее всего, без по&
сторонней помощи вам не обойтись.
ЛЕВ Если у вас есть деньги, это еще
не все. Помните, что любовь и заботу
не купишь. Уделяйте больше времени
своим близким, а не пропадайте все
дни и вечера на работе. И старайтесь
преодолеть в себе стремление швы&
ряться деньгами.
ДЕВА Эта неделя может вселить в ваше
сердце неоправданные финансовые
надежды. Не расслабляйтесь! Среда –
не самый удачный день для принятия
предложений о смене работы. В пятни&
цу и субботу вероятно поступление не&
значительной суммы, которая позво&
лит частично покрыть ваши затраты на
отпуск.
ВЕСЫ Вы можете достичь некоторых
успехов в финансовом плане, вероят&
но повышение заработной платы. Од&
нако рассчитывать на крупную прибыль
на этой неделе не стоит. Могут возник&
нуть непредвиденные обстоятельства
и непонимание с начальством, и все
это помешает быстрому осуществле&
нию ваших замыслов.
СКОРПИОН Временная неудача на
этой неделе может обернуться в бли&
жайшее время солидной прибылью и
повышением по службе. Вы с легко&
стью преодолеете все трудности и до&
кажете, что вы ценный и просто неза&
менимый работник. В пятницу вы мо&
жете получить заманчивое предложе&
ние об участии в интересном творчес&
ком проекте.
СТРЕЛЕЦ Закулисные сделки и фи&
нансовые аферы могут больно уда&
рить по вашему карману. Вам предо&
ставят определенные кредиты доверия,
но общая финансовая ситуация будет
зависеть не только от вас. Удачное вре&
мя для решения налоговых и банковс&
ких вопросов.
КОЗЕРОГ В финансовом плане може&
те рассчитывать на помощь и поддер&
жку близких людей, возможно также
получение кредита и материальная по&
мощь из иных источников. Скоро мож&
но ожидать денежные поступления, а в
пятницу – непредвиденные затраты, так
что лучше обходить дорогие магазины
и рестораны стороной.
ВОДОЛЕЙ Во вторник осторожнее об&
ращайтесь со своими и чужими день&
гами, повремените с посещением ма&
газинов, особенно крупных супермар&
кетов. Не исключены конфликты на
работе. Не стоит показывать коллегам,
что вы не в духе. В среду вероятны де&
нежные поступления. В субботу не от&
казывайте себе в развлечениях.
РЫБЫ Финансовое положение ста&
бильно, вы можете отправиться в от&
пуск и ни в чем себе не отказывать.
Четверг – хороший день для мелких
покупок. В пятницу лучше отменить
походы по магазинам, да и выходные
стоит провести за городом, подальше
от супермаркетов.

В краевом центре в галерее «Паршин», что на бульваре К. Маркса, новая выставка,
представляющая графику петербургской художницы Ольги Граблевской. Это
иллюстрации к кавказским рассказам Л.Толстого «Казаки», «Хаджи�Мурат»,
«Набег», «Рубка леса», «Разжалованный», «Кавказский пленник».

На центральной площади краевого центра можно было окунуть&
ся в атмосферу русского народного творчества, не только увидеть
и услышать в живом исполнении песни и танцы сценических каза&
чьих коллективов города Ставрополя, Грачевского и Шпаковского
районов, но также спеть и станцевать вместе с ними.

На фестивале присутствовали атаман Терского казачьего войс&
ка Александр Журавский, атаман Ставропольского окружного ка&
зачьего общества ТВКО Сергей Пальчиков, атаман центрального
районного казачьего общества ТВКО Андрей Воронцов, казаки
Изобильненского и Центрального районных казачьих обществ
СОКО ТВКО.

Девять песенных и хореографических казачьих коллективов при&
влекали на площадь публику своим задорным звучанием, а каза&
чий курень, привезенный Изобильненским районным казачьим
обществом из округа, – антуражем. Прохожие останавливались и
заинтересованно наблюдали, снимали на смартфоны, аплодиро&
вали и после выступлений вместе с казаками восклицали: «Любо!».
Самые непосредственные и благодарные зрители – дети – пуска&
лись в пляс. Коллективы зажгли публику залихватским казачьим
танцем, тронули душу русскими, казачьими напевами.

В краевом центре постоянно проводят такие фестивали для воз&
рождения русских традиций, почитания отчего дома, возвращения
к своим истокам и русской культуре.

Вокально&хореографический ансамбль «Слобода» (Ставрополь&
ская государственная филармония), руководителем которого яв&
ляется заслуженный работник культуры РФ Анатолий Пянзин, по&
казал зрелищные казачьи танцы с фланкировкой и пиками. Невоз&
можно было упустить шанс побеседовать с мастером выполнения
трюков. Алексей Руденко рассказал, что выполняет фланкировку
уже в течение пяти лет. Тренировки и совместные репетиции с кол&
лективом проходят постоянно, пять раз в неделю. Он поделился с
нами интересными подробностями:

– Поначалу шашки использовали настоящие, с ними трюки вы&
полнять было гораздо сложнее, в том числе, и морально, так как
они длинные и острые. Зритель думает, что это искусственное ору&
жие, но я знаю, что оно настоящее… Когда освоил эту технику,
стало легче управляться с сувенирными шашками.

– С какими сложностями сталкиваешься, выполняя трюки?
Вообще тяжело ли танцевать в команде?

– Отрабатываем движения, у каждого своя траектория, так что
никаких сложностей не возникает. Был момент, когда перегрузил
спину. Перестал выполнять некоторые элементы. Мне тогда посо&
ветовали заняться йогой. И это здорово помогло. Уже занимаюсь
два года, причем стараюсь основательно. Стоял на битых стеклах,
ходил по гвоздям. Сейчас начал йогу преподавать, как хобби.

– Что для тебя значит казачий танец? Чем вдохновляешься?
– Когда начинал этим заниматься, появился азарт, желание на&

учиться разным трюкам, до совершенства довести фланкировку.
Вообще, это очень самодисциплинирует. Также очень сильно вдох&
новляет отдача, исходящая от зрителя, чаще всего можно наблю&
дать завороженные лица, блеск в глазах, после танца – бурные
овации. Это действительно вдохновляет!

Приятно удивило, что один из участников – Алексей Лихачев, не
только ведет направление по военно&патриотическому воспита&
нию казачьей молодежи в крае, но и является солистом и музыкан&
том ансамбля «Разгуляй» села Грачевка. Ансамбль, который они с
коллегами шутя называют «фронтовым», выезжал в Луганскую
область с концертами в поддержку населения.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

С о б ы т и е

Под таким названием в Ставрополе прошел фестиваль
казачьей песни.

«Любо, братья казаки!»

Каждая картина –
это маленький
спектакль

Однотомник из пятисот страниц, с иллю&
страциями этой художницы к 190&летию пи&
сателя выпустило пятигорское издательство
«Снег». Издание подарочное, коллекцион&
ное, совместный проект издательства и Му&
зея&усадьбы Л.Толстого «Ясная Поляна».

Переплет из дорогого сафьяна выполнен
по старинной технологии, вручную, на нем –
бронзовый барельеф портрета Л. Толстого,
золотое тиснение. Тираж около 3 тысяч эк&
земпляров, 80 иллюстраций выполнены в
цвете специально для этой книги. «Все на&
чалось с 200&летнего юбилея Лермонтова, –
рассказал директор издательства Сергей
Парамонов. – Он много писал о Кавказе, и
наш город Пятигорск, бесспорно, оказал
большое влияние на его творчество. Поэто&
му мы решили издать лермонтовский двух&
томник. Для этого в 2012 году запустили кон&
курс художников&иллюстраторов. Победила
Ольга Граблевская. Впоследствии она же
работала и над изданием о Толстом. Он был
после Лермонтова. У нас, на Кавказе, роди&
лись его «Детство», «Казаки».

Сама художница заметила, что работать с
Лермонтовым ей было проще, чем с Толстым,
потому что тексты Толстого «плотнее, насы&
щены деталями, приходилось думать, как все
это передать графическими средствами».
На майской московской книжной ярмарке
специалисты не могли не заметить это из&
дание. Так, заместитель по науке Россий&
ской государственной библиотеки А. Сама&
рин назвал это издание произведением ис&
кусства, в котором прекрасно все, начиная
от переплета и бумаги и заканчивая иллю&
страциями. Заместитель директора по раз&
витию музея Л. Толстого в Москве Фекла
Толстая, правнучка писателя, признала, что
издатели из Пятигорска поработали на сла&
ву, поэтому книга стала произведением ти&
пографского искусства, и выразила призна&
тельность художнице. «Когда&то я была на
презентации лермонтовского издания и
счастлива, что теперь обратились к Толсто&
му», – сказала она.

На самом деле это издание – прорыв в
книгоиздательском деле, потому что за по&
следние десятилетия нас приучили к книгам
без иллюстраций, на дешевой бумаге, без
примечаний и комментариев. Голый текст,
порой нередактированный, с орфографи&
ческими ошибками стал как бы нормой. По&
степенно иллюстрациями стали украшать
детские книжки, и вот теперь издатели об&
ратили внимание на художественную лите&
ратуру. В иллюстрациях важно ведь, чтобы
образы «ложились» на тексты, чтобы со&
зданные в воображении читателя персона&
жи не расходились с образами, созданны&
ми художником. И тут, надо признать,
О. Граблевская попала в «десятку», как го&
ворится. Ее иллюстрации дополняют текст и
в каком&то смысле раскрывают его – визу&
альное воздействие просто удивительное.

Ольга Граблевская – художник из Петер&
бурга, она член Союза художников России,
работает в жанре станковой и книжной гра&
фики, не раз иллюстрировала произведе&
ния классиков. Ее легкий, летящий рисунок,
точно подмеченные характеры, костюмы
персонажей «Маскарада», «Героя нашего
времени» и других произведений велико&
лепны. Еще в 2013 году, по заказу того же
пятигорского издательства «Снег» к юби&
лейному двухтомнику Лермонтова, художни&
ца выполнила 150 цветных иллюстраций.
Событием стали ее иллюстрации и к пода&
рочному изданию Ильфа и Петрова «12 сту&
льев» и «Золотой теленок», выпущенному
издательством СЗКЭО в 2017 году, к рас&
сказам А. Аверченко – они сделаны уже в
иной манере, как шарж, и при этом она не
ушла в карикатурность, герои получились
реалистичными, в них есть ирония, легкость,
движение. Это свидетельствует о том, что
ей как графику подвластны разные жанры &
от эпоса и лирики до карикатуры и шаржа.

Ее работы периодически экспонируются
на коллективных и персональных выстав&
ках. Так, в 2001 году она получила призна&
ние на Международном конкурсе карикату&
ристов в Турции. Затем в 2008 году в Михай&
ловском театре Санкт&Петербурга с успехом
прошла ее персональная выставка, посвя&
щенная балету и Морису Бежару. Она при&
зналась, что очень любит танец, балет, ее
кумир – гениальный Вацлав Нижинский, да

и сама она мечтала быть балериной. Для нее
«танец и музыка, возникшие как сакраль&
ные действа», – способ на время вырваться
из рамок обыденности. Но ей важен имен&
но свободный танец, поэтому она так любит
современного балетмейстера Мориса Бежа&
ра. В 2014 году состоялись ее персональ&
ные выставки в Копенгагене, в Москве, Пя&
тигорске, Санкт&Петербурге, работы нахо&
дятся в различных музеях и частных собра&
ниях, в том числе 10 приобретены петербург&
ским Музеем эротики.

Помимо классиков, О. Граблевская ил&
люстрирует и рассказы современных ав&
торов: А.Шевченко «Петербургские пове&
сти», Е. Липатовой «Девочки», К. Стрельни&
ковой «Миллионы цветных лошадей», сбор&
ник детских рассказов Е. Ракитиной и дру&
гих. Она призналась, что сейчас ей очень
нравится работать над детскими текстами,
например, писателя Туве Янссона: «Навер&
ное потому, что в детстве наелась Прустом,
Достоевским, Набоковым». Граблевская не
просто увлечена литературой, но и сама
пробовала себя в роли поэта и писателя
(«одно время я отдала этой музе некоторую
дань»). В 2005 году журнал «Костер» опуб&
ликовал отрывок из ее повести «Путеше&
ствие Марципана», а еще раньше тот же
журнал напечатал ее сказку «Бегемот и
Матильда».

Кроме того, О. Граблевская озвучила ля&
гушку, мышку, старушку и других персона&
жей при записи аудиодиска Н. Самухиной
«Старые сказки на новый лад», любит ста&
вить шуточные домашние спектакли. Соб&
ственно, для Граблевской, «каждая карти&
на – это маленький спектакль», а она – ре&
жиссер. Так она и стала штатным сотрудни&
ком журнала «Костер», начала получать при&
глашения о сотрудничестве и других питер&
ских издательств, ее узнали и полюбили за
рубежом, куда иногда Ольга продает рабо&
ты в частные коллекции. Она посетовала,
что в России «ситуация пока не слишком
благоприятная, особенно для продажи гра&
фики, охотнее приобретается масло»: «Но я
все равно предпочитаю продавать работы,
пусть и за невысокую цену, чем хранить их
до лучших времен – пусть работы живут и
радуют современников».

Родилась О. Граблевская в 1965 году,
выпускница Художественной школы имени
Б. Иогансона, училась во Всероссийской
академии художеств на факультете графи&
ки (курс А. Пахомова). О себе она говорит
так: «Моя творческая жизнь началась на ули&
це Автовской, рядом с Красненьким клад&
бищем и цирком, в котором я ни разу не была.
Вероятно, это соседство определило не&
сколько юмористический взгляд на мир –
одно время я активно занималась карикату&
рой и даже стала лауреатом международ&
ного конкурса, но потом отвлеклась на что&
то другое. Сколько себя помню, училась во
всех разновидностях художественных школ
и завершила этот процесс на факультете
книжной графики Академии художеств.
Оформила более ста книг, но особого вос&
торга от этой деятельности не испытываю.
Я бы сравнила труд книжного графика с ра&
ботой переводчика». Из художников ее
вдохновляют Микеланджело и Эль&Греко.
У нее очень интересные мысли об ответ&
ственности художника как творца. В одном
из интервью она призналась, что художник
ответственен не за то, что он изображает –
он не должен быть проповедником, но за
то, как и в каком состоянии духа он это де&
лает, за свое сознание, за свои мысли и чув&
ства. «Тут не избежать слова «энергетика».
Она передается зрителю на бессознатель&
ном уровне. Не зря старинные китайские
мастера входили в состояние «самадхи»,
просветления, и только после этого несколь&
кими точными ударами кисти создавали ге&
ниальные рисунки», – сказала О. Граблев&
ская.

Первым городом, увидевшим выставку
иллюстраций к кавказским рассказам Л. Тол&
стого, был дом&музей М.Ю. Лермонтова в
Пятигорске. После Ставрополя экспозиция
пройдет в Ясной Поляне, родовом гнезде
великого русского писателя. А у ставрополь&
цев есть еще целый месяц на то, чтобы по&
знакомиться с работами талантливого гра&
фика и иллюстратора книг из города на Неве
Ольги Граблевской.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

Ф е с т и в а л ь

Его главным событием стало командное состязание атлетов по
трем «уличным» дисциплинам: фриран, воркаут и трикинг – и уста&
новка Рекорда России. Юбилейный фестиваль расширил число
альтернативных площадок и их качество. Для всех работала зона
стрит&арт, ставшая позже  самой большой фотозоной фестиваля,
выставка урбанкрафт (современное творчество ручной работы),
большой джем стрит&дэнс, слэклайн, балансборд, выставка авто&
мобилей «АВТОШОК», батутный фристайл. «Несмотря на неверо&
ятную жару, удалось сделать так, чтобы атмосфера фестиваля раз&
горалась быстрее, чем градусы от солнца», – прокомментировал
мероприятие директор проекта  Валентин Работенко. Победителя&
ми этого года стали Тарасов Артем (Волгоград); Ромашевский Анд&
рей (Ставрополь); Меринов Алексей (Краснодар).

Отметим, что Всероссийский фестиваль «MIXBattle» – единствен&
ное в своем роде мероприятие, которое с 2014 года объединяет в
Ставрополе представителей разных дисциплин в команды и огра&
ничивает их общими правилами командной работы. Проект явля&
ется победителем конкурса социальных проектов СОНО прави&
тельства Ставропольского края.

Зоя ЛАРИНА

В Ставрополе прошел юбилейный, пятый Всероссийский
фестиваль уличных культур «MIXBattle».

«Супер&орлы» были в шаге от выхода в 1/8 финала Чемпионата
мира по футболу. На 86&й минуте матча, который состоялся 26 июня в
Санкт&Петербурге, их надежды перечеркнул гол защитника сборной
Аргентины Маркоса Рохо. В итоге южноамериканцы вышли из груп&
пы со второго места, а представители африканского континента паку&
ют свои вещи и собираются домой. Напомним, что тренировки перед
матчем нигерийцы проводили на новенькой «Ессентуки Арене», по&
строенной специально к мундиалю. Нигерийцы, приехавшие на Став&
рополье 12 июня, запомнились гостям и жителям Ессентуков своей
простотой в общении и доброжелательностью – они раздали сотни
автографов и даже устроили пробежку по территории городского озе&
ра, вызвав восторг у загорающих на пляже отдыхающих. Горожане
разместили пост в одной из групп в Инстаграм: «Нигерия, оставай&
тесь! Стадион есть! Заживем!».

Сергей ТИТАЕВ

Проигравшая аргентинцам
в решающем матче сборная
Нигерии покидает Ессентуки

Базировавшаяся в санатории «Исток» города Ессентуки
сборная Нигерии во главе со своим наставником Гернотом
Рором покидает город�курорт.

Юбилейный
«MIXBattle»

С п о р т

На башкирских помостах честь Ставро&
полья отстаивали четыре представителя
краевой спортивной школы олимпийского
резерва по тяжелой атлетике и региональ&
ного центра спортивной подготовки края.
Одному из наших юных земляков удалось
завоевать награду. В категории до 77 ки&
лограммов преуспел невинномысский си&
лач Роман Семин, который по сумме двое&
борья показал результат 305 килограммов.
Это позволило ученику тренера Алексея
Кальницкого стать серебряным призером
соревнований. В шаге от пьедестала поче&
та остановилась Анна Усова из Новоалек&
сандровска. Воспитанница тренера Игоря
Смолякова заняла четвертое место по ито&
гам турнира в весе до 53 килограммов. Ар&
сен Мерденов из Ставрополя замкнул се&
мерку лучших в супертяжелой категории –
свыше 105 килограммов. А его сестра
Кристина Мерденова обосновалась на
13&й позиции по итогам состязаний в весе
до 69 килограммов.

Зоя ЛАРИНА

Серебро из Башкирии
166 штангистов в возрасте до 24 лет
из 42 регионов страны собрало
в Салавате юниорское первенство
России по тяжелой атлетике.

Ф у т б о л
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В ы с т а в к а

Сейчас она, уже посетив тридцать 
пять городов нашей страны, впервые 
демонстрирует масштабную выставку 
роботов в пятигорском Торговом центре 
«Универмаг». И окунуться в увлекатель-
ное будущее уже смогли несколько ты-
сяч самых маленьких и взрослых жите-
лей Кавминвод. 

Почему наши земляки массово идут 
на выставку «Робополис», несмотря на 
недешевые билеты, и ведут за собой 
детей. Приведу пять причин, с которыми 
корреспондента «Бизнес КМВ» познако-
мила администратор данной экспозиции 
Т. Стефанович: «На нашей выставке вы 
увидите роботов со всего мира и напря-
мую пообщаетесь с 50 роботами, в том 
числе роботами-гуманоидами, похожи-
ми на людей, а также сможете посмо-
треть шоу молний, зоны виртуальной, 
дополненной и смешанной реальности, 
нейроинтерфейсы и роботеатр. Со все-
ми экспонатами «Робополиса» можно 
взаимодействовать – говорить, управ-
лять, фотографироваться. А гид в инте-
ресной форме расскажет о каждом жи-
теле удивительного робота-города. Все 
наши гости чувствуют себя в эпицентре 
технического прогресса – достижения 
ученых всего мира будут доступны вам 
для игр, разговоров, рассуждений и вза-
имодействия. На всех зонах выставки 
предполагается свой интерактив, кото-
рый интересен взрослым и детям».

А для маленьких гостей «Робополиса» 
действуют мастер-классы: порисуйте 
в пространстве 3D-ручкой, сконструи-
руйте своего робота или создайте экс-
клюзивный робокостюм. Все, что вы 
сделаете, можно будет забрать домой. 
Также вы можете получить бесплатный 
детский пригласительный билет на вы-
ставку у партнеров компании». 

Выслушав милую девушку, автор этих 
строк сначала на переполненном тре-
тьем этаже Универмага познакомился с 
ключевыми экспонатами выставки. Это 
«ПROMOBOT», робот-консультант. Уме-
ет распознавать лица и запоминать лю-

Наши земляки общаются с роботами

дей. С ним можно вдоволь поговорить, 
а при желании он пожмет вам руку и 
даже споет. «R2D2» – знаменитый дру-
ид из звездных войн. Обожает играть в 
прятки с посетителями и разговаривать 
со всеми на непонятном языке. «KИКИ» 
способна распознавать человека, об-
щаться, отвечать на вопросы. Кстати 
этот робот создан российскими учены-
ми. Настоящий театр танцующих робо-
тов, которых вы еще точно не видели. 
Они динамично двигаются, выполняют 
танцевальные движения и трюки, и все 
это под зажигательную музыку. Также 
здесь можно погрузиться в виртуальную 
реальность. Специально для всех име-
ются пять зон полного интерактива и ве-
селья. Каждый может попробовать все 
то, что недоступно в реальной жизни. 
Представлена и разработка известно-
го ученого Николы Теслы для передачи 
электроэнергии. Посетители выставки 
смогли увидеть настоящий бой молний 
под динамичную и зажигательную музы-
ку. За непродолжительное время многие 
с удовольствием общаются с 53 робо-
тами, посещают пять зон виртуальной 
и смешанной реальности, узнают, как 
устроен мир будущих технологий.

Обо всех экспонатах этой масштабной 
и очень интересной выставки, конечно, 
трудно рассказать в одной статье, во 
всех городах России с ней уже позна-
комились более шестисот тысяч посе-
тителей, которые остались довольны. 
Но у нас многие взрослые, молодые 
люди и дети надолго задерживаются и 
общаются с говорящим и распознаю-
щим всех роботом «КИКИ». На каждый 
задаваемый вопрос она дает вразу-
мительный ответ и удивляет публику. 
Спешите насладиться этим научно-
развлекательным мероприятием медиа-
компании «Робополис», которое прод-
лится в пятигорском торговом центре 
до восьмого июля.

Василий ТАНАСЬЕВ 
Фото автора

По горизоНТАли: АКВАлАН-
гиСТ. КоролЕВА. ТЕлЕФАКС. САТА-
НА. гигАНТ. оСЕТр. АМАТи. оВиН. 
ВАзА. ДиВиДЕНД. БоБ. КАНАПЕ. 
оБлАКо. ТрАл. НЕССи. ЧАгА. ДЕ-
ТЕКТор. АССАМБлЕЯ.   По ВЕр-
ТиКАли: АНКЕТА. АВрАл. голЬФ. 
СоВоК. КроССВорД. ЕФиМ. АгА-
ТА. СЕТ. ТрЕзВоН. НАроД. гАНД-
Бол. гАВ. Низ. ВЕБЕр. иНо. Агро-
ХиМиЯ. КАНАДА. ПТиЧКА. АргоС. 
СиТо. АТС.

интерактивная медиакомпания 
«робополис» – организатор крупнейших 
в россии научно-развлекательных 
мероприятий. 

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