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Новость о сносе 
«Зеленой горки» 
возмутила 
кисловодчан

Общественный резонанс в Кисловодске 
вызвала новость о сносе «Зеленой горки». 
Этот природный экологический объект 
очень давно существует в городе-курорте, 
играет важную роль с экологической точки 
зрения, дарит прохладу и тень, поэтому среди 
горожан прокатилась волна возмущения, 
когда строительная техника появилась на этой 
территории.

Кувалдина не войдет 
в состав 
правительства 
региона 
до выяснения 
обстоятельств

Как заявил глава региона Владимир 
Владимиров, в новый состав правительства 
Ставропольского края Ирина Кувалдина, 
заместитель председателя правительства 
региона, не войдет, «пока у нее сохраняются 
вопросы уголовных дел».

В честь любимого города
Целый калейдоскоп праздничных мероприятий развернулся в минувшие дни в столице Северо-Кавказского федерального округа. Пятигорск с размахом 
отметил 239-ю годовщину со дня своего основания. Ведь наш любимый город — старейший бальнеологический и грязевой курорт России.

Пятигорск возник в конце XVIII века как один из пунктов Азово-Моздокской оборо-
нительной линии, учрежденной Екатериной Второй для защиты южных рубежей им-
перии. Крепость, воздвигнутая в 1780 году «у Бештовых гор», стала называться Кон-
стантиногорской, по имени внука императрицы. Неподалеку от крепости появилось 
поселение Горячие воды, где у целебных источников отдыхали многие представители 
российской знати. Здесь также бывали знаменитые поэты, писатели, ученые, извест-
ные государственные деятели, артисты, певцы. Исследователь С. Паллас, который был 
командирован сюда Российской Академией наук, подготовил описание местных ми-
неральных источников. В 1803 году император Александр Первый подписал рескрипт 
«О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходи-
мости их устройства». В 1828 году архитектором Бернардацци был составлен проект 
будущего города, в 1830 году Комитет министров утвердил его план и название — Пя-
тигорск. Город развивался, здесь строились здравницы, росла популярность курорта 
у россиян. Однако Всероссийскую известность Пятигорск получил только в советские 
годы, когда было основано несколько санаториев и пансионатов. В 1970 году он был 
внесен в список исторических городов России. И в наши дни Пятигорск пользуется 
большой популярностью у россиян. Город-курорт славится своими бальнеологически-
ми лечебницами. Благодаря разнообразию обнаруженных здесь источников Пятигорск 
называют «Природным музеем минеральных вод». В местных здравницах также ис-
пользуется лечебная грязь озера Тамбукан, расположенного неподалеку.

Праздничный марафон в столице СКФО взял старт в минувший четверг в Ставро-
польском государственном театре оперетты, где состоялась ежегодная церемония 
вручения премии «Человек года-2019». Эта высокая награда была присуждена очень 
достойным горожанам, деятельность которых наиболее социально значима для Пя-
тигорска и представляла его интересы на Всероссийском и международном уровнях. 
Восемнадцать человек самых разных профессий под звуки музыки и рукоплескание 
всего зала получили заслуженную премию. На следующий день праздник переместил-
ся на «Поляну Песен» у подножия горы Машук. Здесь прошел рок-фестиваль «Рок от 
гор». На нем с большим успехом выступили группы: «Моральный кодекс», «СерьГа», 

«Круиз» и «Крематорий», а также популярный исполнитель эстрадных шлягеров Игорь 
Куприянов.

Но главные торжества, конечно, состоялись в субботу. Центр города заполнили на-
рядно одетые в самые разнообразные красивые костюмы талантливые дети. В тра-
диционном театрализовано-танцевальном шоу «Карнавал цветов» приняли участие 
воспитанники творческих коллективов школ, гимназий и лицеев Пятигорска. Под хо-
рошо известные мелодии они представили многочисленным зрителям зажигательные 
танцевальные номера. Затем в недавно отреставрированном парке «Цветник» про-
шел музыкальный фестиваль кавер-групп СКФО. В нем приняли участие коллективы: 
«Miss My Way», «Jet Beat», «Soguitarius Band», «Флэш» и любимая пятигорская группа 
«Старые песни». А вечером на «Поляне Песен» состоялась большая театрализованная 
программа «Этот город самый лучший!». Сюда устремились многочисленные зрите-
ли не только из Пятигорска, но и других городов Кавминвод, среди которых было не-
мало родителей с детьми и молодежи. По дороге к «Поляне Песен» гостей встречали 
многочисленные национальные подворья города-курорта, где угощали всех вкусными 
блюдами, а молодежь без устали кружилась в национальных плясках. Праздничную 
программу открыли замечательными песнями и виртуозными танцами на радость жи-
телям и гостям города-курорта артисты Ставропольского государственного театра опе-
ретты. С украшенной сцены к зрителям с добрыми приветственными словами обрати-
лись полномочный представитель Президента России в СКФО Александр Матовников 
и мэр Пятигорска Андрей Скрипник. В концерте приняли участие артисты российской 
ретро-эстрады — группа «Цветы», ВИА «Лейся песня» и популярный в стране певец 
Владимир Маркин. В завершении концерта ночное небо озарил яркий фейерверк.

В праздничной многодневной программе состоялись еще десятки мероприятий — 
выставок, литературных вечеров, квестов, конкурсов и спортивных состязаний. Празд-
нества прошли в микрорайонах и поселках города-курорта. В честь 239-й годовщи-
ны со дня основания Пятигорска устроители торжества в воскресенье организовали 
в «Парке Победы» праздничный концерт «С днем рождения, любимый город!», где вы-
ступили лучшие молодежные вокальные и танцевальные коллективы.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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•	 Российское	пра-
вительство	обсуж-
дает	масштабную	
программу	обнов-
ления	городского	
транспорта.	Ее	ини-
циатором	стал	ВЭБ.
РФ,	который	рас-
считывает	получить	
под	это	средства	
ФНБ.	Проект	охва-
тит	свыше	тысячи	
городов,	что	пред-
варительно	оцене-
но	в	2,1	трлн.	рублей.	
Предлагается	ввести	
госрегулирование	
тарифов,	отдать	пе-
ревозочный	бизнес	
крупным	операто-
рам,	для	обновления	
электротранспорта	
внедрять	концессии.

•	 Президент	России	
Владимир	Путин	по-
ручил	проработать	
вопрос	о	реструкту-
ризации	долгов	по	
кредитам	пострадав-
ших	от	наводнения	
в	Иркутской	области.	
Доклад	об	исполне-
нии	данного	пору-
чения	должен	быть	
предоставлен	до	
1	ноября,	ответствен-
ными	назначены	ви-
це-премьер	Виталий	
Мутко	и	председа-
тель	Центрального	
банка	Эльвира	
Набиуллина.	
От	наводнения	
в	Иркутской	обла-
сти	в	июне	2019	го-
да	пострадав-
шими	признаны	
45	тысяч	человек.	
Ущерб	оценивается	
в	29	млрд.	рублей.

•	 Роскомнадзор	
и	ФСБ	намерены	до-
биться	блокиров-
ки	двух	защищен-
ных	сервисов	по	
обмену	сообщени-
ями.	По	их	данным,	
с	этих	сервисов	при-
ходили	массовые	
ложные	сообщения	
о	терактах,	сообща-
ет	РБК.	Во	втором	
квартале	2019	го-
да	Роскомнадзор	
по	просьбе	ФСБ	на-
правил	требования	
о	предоставлении	
данных	для	включе-
ния	в	реестр	органи-
заторов	распростра-
нения	информации	
(ОРИ),	говорится	
в	документах,	раз-
мещенных	на	сай-
те	Роскомнадзора.

•	 В	России	со	следу-
ющего	года	начнет	
сокращаться	число	
чиновников,	заявил	
на	пленарном	засе-
дании	Московского	
финансового	фору-
ма	министр	финан-
сов,	первый	ви-
це-премьер	Антон	
Силуанов,	которого	
цитирует	ТАСС.	При	
этом	Греф	уточнил,	
что	не	поддержива-
ет	«бездумное	со-
кращение».	По	его	
словам,	правитель-
ству	необходимо	«по-
нять	модель»,	«тогда	
машина	будет	эф-
фективной	и	смо-
жет	делать	потря-
сающие	вещи»,	как	
отметил	банкир.

•	 Управление	
Следственного	коми-
тета	России	(СКР)	по	
Центральному	окру-
гу	Москвы	возбуди-
ло	уголовное	дело	
по	факту	мошенни-
чества	с	пенсион-
ными	накоплениями	
граждан,	предпола-
гаемый	ущерб	оце-
нивается	в	миллиар-
ды	рублей,	сообщает	
«Коммерсант»	со	
ссылкой	на	свои	ис-
точники.	В	махинаци-
ях	подозревают	аген-
тов,	оказывавших	
услуги	НПФ,	в	СКР	
пытаются	установить	
организаторов	и	ис-
полнителей	аферы.	
Уголовное	дело	воз-
буждено	по	ст.	30	
и	ч.	4	ст.	159	УК	РФ	
(покушение	на	мо-
шенничество	в	особо	
крупном	размере).

•	 Росстандарт	вы-
явил	недолив	авто-
мобильного	топли-
ва	почти	на	каждой	
пятой	автозаправ-
ке	в	России	—	на	
19	процентах	АЗС.	
Как	отмечает	газе-
та	«Известия»	со	
ссылкой	на	источник	
в	Росстандарте,	те-
сты	проводились	как	
на	сетевых,	так	и	на	
независимых	АЗС.	
В	агентстве	поясни-
ли,	что	в	этом	году	
было	получено	около	
200	жалоб	на	недо-
лив	топлива,	что	на	
36	процентов	боль-
ше,	чем	в	2018	году.

Визит 
состоялся
Заместитель	предсе-
дателя	Правительства	
РФ	Виталий	Мутко	со-
вершил	рабочую	по-
ездку	в	регион	КМВ.	
Во	время	визита	со-
вместно	с	губернато-
ром	края	Владимиром	
Владимировым	он	
ознакомился	с	реа-
лизацией	проектов	
благоустройства	и	раз-
вития	инфраструктуры.	
В	Кисловодске	внима-
нию	чиновника	предста-
вили	проекты	благо-	
устройства	пешеход-
ного	бульвара	на	про-
спекте	Дзержинского,	
пешеходных	зон	на	
улицах	Вокзальная	
и	Герцена,	реконструк-
ции	проспекта	Ленина.	
Их	сдача	в	эксплуата-
цию	состоится	в	2019–
2020	годы.	«Очень	важ-
но,	чтобы	работы	по	
благоустройству	были	
выполнены	в	единой	
концепции,	соответ-
ствующей	историческо-
му	облику	курортного	
Кисловодска»,	—	отме-
тил	Виталий	Мутко.	
Городские	власти	за-
верили	вице-премьера	
о	соблюдении	стили-
стического	единообра-
зия	благоустраиваемых	
пространств.	Глава	края	
Владимир	Владимиров	
обратил	внимание,	что	
одновременно	реша-
ется	вопрос	замены	
инженерных	коммуни-
каций	города-курорта.	
Виталий	Мутко	ознако-
мился	с	проектом	ре-
конструкции	фасадов	
многоэтажных	зданий	
жилого	квартала	на	
проспекте	Победы,	рас-
положенного	на	въезде	
в	Кисловодск.	Как	отме-
тил	глава	Ставрополья,	
в	планах	создание	от-
дельной	въездной	груп-
пы,	которая	станет	
одной	из	визитных	кар-
точек	города.

Подготовила 
Элла НЕЧАЕВА
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В	 ближайшие	 дни	 в	 городах-курортах	
Кавминвод	погода	будет	облачной	с	прояс-
нениями,	местами	по	региону	возможны	не-
большие	 дожди.	 В	 дневные	 часы	 темпера-
тура	 воздуха	 +19…+25	 градусов,	 в	 ночные	
часы	 до	 +5…+11	 градусов.	 Относительная	
влажность	 воздуха	—	65	 процентов,	 атмо-	
сферное	давление	—	710	мм	ртутного	стол-
ба.	Ветер	переменных	направлений	2–5	ме-
тров	в	секунду.
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Озеро 
в Железноводске 
благоустроят
Большинство	жите-
лей	Железноводска	
8	сентября	прого-
лосовало	за	про-
ект	благоустройства	
Курортного	озера,	
сообщила	пресс-
служба	администра-
ции	города-курор-
та.	Декоративное	
озеро	было	созда-
но	еще	в	первой	по-
ловине	ХХ	века,	его	
глубина	8	метров.	
Вокруг	него	в	лес-
ном	массиве	уютно	
расположились	три	
крупные	здравницы,	
куда	в	оздоровитель-
ных	целях	ежегодно	
приезжают	сотни	ты-
сяч	отдыхающих	со	
всех	уголков	России	
и	ближнего	зарубе-
жья.	Поэтому	сегод-
ня	вопрос	благо-
устройства	и	очистки	
озера	весьма	актуа-
лен	—	работы	не	про-
водились	здесь	свы-
ше	20	лет.	В	планах	
приступить	к	очистке	
прибрежной	зоны	от	
ила	и	мусора,	затем,	
согласно	проекту,	
вокруг	водоема	по-
явится	полноценный	
пляж,	будут	органи-
зованы	современные	
водные	аттракционы.	

Подготовил 
Илья ЗОРИН

Разработают новые способы 
борьбы с контрафактной 
минеральной водой
Внимание высших органов власти к проблеме не ослабевает.

Рабочая	группа	с	участием	представителей	
федеральных	органов	исполнительной	власти	
обсудит	предложения	на	площадке	СовФеда.	
Сенаторы,	 в	 частности,	 поддержали	 идею	
маркировки	 минеральной	 воды	 для	 борьбы	
с	оборотом	контрафакта,	а	также	ряд	других	
рекомендаций.	Об	этом	сообщил	председа-
тель	комитета	Совета	Федерации	по	аграр-
но-продовольственной	политике	и	природо-
пользованию	Алексей	Майоров.

Профильный	комитет	планирует	обсудить	
исполнение	федеральными	органами	испол-
нительной	власти	выработанных	в	июле	те-
кущего	 года	 рекомендаций,	 направленных	
на	предотвращение	производства	и	оборота	
контрафактной	минеральной	воды.

—	 Мы	предлагали	Правительству	РФ	рас-
смотреть	 возможность	 разработки	 «дорож-
ной	 карты»	 по	 реализации	 мер,	 необходи-
мых	 для	 устранения	 с	 рынка	 контрафакта.	
Определенные	 предложения	 от	 федераль-
ных	органов	исполнительной	власти	уже	по-
ступают,	но	для	формирования	конкретных,	
реальных	шагов	нужно	активизировать	их	об-
суждение	с	участием	всех	заинтересованных	
сторон,	—	отметил	Алексей	Майоров.

По	 его	 словам,	 заслуживает	 внимания	
предложение	 Министерства	 РФ	 по	 делам	
Северного	Кавказа	по	разработке	и	реали-
зации	комплекса	мер	по	коммерческому	уче-
ту	добычи,	розлива	и	реализации	природной	
минеральной	 воды.	 Это	 обеспечит	 вклю-
чение	 данной	 продукции	в	 Единую	 систему	
цифровой	маркировки	и	прослеживаемости	
товаров	 и	 ее	 интеграцию	 с	 системой	 «Учет	
и	 баланс	 подземных	 вод».	 Пилотный	 про-
ект	апробирован	на	территории	Кавказских	
Минеральных	 Вод,	 сообщает	 пресс-служба	
Совета	 Федерации.	 Отмечается,	 что	 благо-
даря	 этому	 потребители	 получат	 гарантию	
подлинности	 покупаемой	 продукции	 и	 ин-
струмент	 общественного	 контроля,	 а	 госу-
дарство	—	инструмент	для	повышения	соби-
раемости	 налогов	 и	 борьбы	 с	 нелегальным	
оборотом	товаров.

По	итогам	заседания	рабочей	группы	бу-
дут	выработаны	конкретные	предложения	
по	внедрению	мер,	направленных	на	изъя-	
тие	из	оборота	контрафактной	минераль-
ной	воды.

Подготовил Роман СОКОЛ

Новым главой Министерства энергетики, 
промышленности и связи региона станет 
Виталий Шульженко. Ранее он занимал 
пост первого заместителя министра 
промышленного ведомства.

Его	предшественником	на	посту	главы	ми-
нистерства	был	Виталий	Хоценко,	который	по-
дал	в	отставку,	сообщило	управление	пресс-
службы	главы	края.	Он	ушел	с	этого	поста	по	
собственному	желанию	в	связи	с	переходом	
на	 новое	 место	 работы	 в	 федеральных	 ор-
ганах	 власти.	 Подписано	 соответствующее	
распоряжение.

Новый	 глава	 министерства	 Виталий	
Шульжено	 ранее	 работал	 первым	 замести-
телем	 регионального	 министра,	 руководил	
деятельностью	ведомства	в	области	топлив-
но-энергетического	комплекса	и	энергосбере-
жения.	Виталий	Шульжено	родился	в	1971	году	
в	Светлограде.	Окончил	Московский	энерге-
тический	институт	по	специальности	«инже-
нер-электромеханик».	В	течение	6	лет	рабо-
тал	в	местных	электросетях,	прошел	трудовой	
путь	от	монтера,	затем	мастера	и	начальника	
группы	подстанций.

С	 2001	 года	 Шульженко	 занимал	 руково-
дящие	 должности	 в	 «Ставрополькоммун-
электро».	 С	 января	 2014	 года	 работал	 пер-
вым	заместителем	министра	строительства,	
архитектуры	 и	 ЖКХ.	 С	 1	 апреля	 2015	 года	
был	 назначен	 первым	 заместителем	 мини-
стра	 энергетики,	 промышленности	 и	 свя-
зи	Ставропольского	края.	Теперь	возглавит	
Министерство	энергетики,	промышленности	
и	связи	региона.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Санаторно-
курортному 
комплексу 
Кавминвод 
окажут меры 
господдержки
В Министерстве РФ по делам Северного Кавказа под председательством 
министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа 
Сергея Чеботарева прошло совещание по вопросу оказания мер 
государственной поддержки санаторно-курортным организациям 
региона Кавказских Минеральных Вод.

Глава	 ведомства	 сообщил,	 что	 по	 итогам	
обращения	 губернатора	 Ставропольского	
края	Владимира	Владимирова	к	Президенту	
РФ	 Владимиру	 Путину	 поставлена	 задача	
проработать	вопрос	о	мерах	господдержки.	
Многие	объекты	по	причине	высокой	капита-
лоемкости	и	низкой	рентабельности	инвести-
ций	ограничены	в	финансовых	возможностях,	
чтобы	повысить	качество	материально-техни-
ческой	базы.

—	 Минкавказ	 России	 подтверждает	 го-
товность	 финансировать	 мероприятия	 по	
модернизации	 коммунальной	 и	 транспорт-
ной	 инфраструктуры	 в	 рамках	 подпрограм-
мы	«Комплексное	развитие	инфраструктуры	
и	благоустройство	Кавказских	Минеральных	
Вод»	 при	 условии	 выделения	 дополнитель-
ных	ассигнований	из	федерального	бюдже-
та.	 Подпрограмма	 реализуется	 первый	 год	
в	Кисловодске	и	Пятигорске.	Готовы	расши-
рить	 ее	 действие,	 чтобы	 подпрограмма	 ра-
ботала	на	всей	территории	Кавминвод,	—	от-
метил	Сергей	Чеботарев	в	своем	обращении	
к	участникам	совещания.

Согласно	 информации	 министра	 ту-
ризма	 и	 оздоровительных	 курортов	 края	
Александра	Трухачева,	финансовая	потреб-
ность	 в	 капитальном	 ремонте,	 строитель-
стве,	реконструкции,	модернизации	и	улуч-
шении	 материально-технической	 базы	 для	

повышения	доступности	и	качества	санатор-
но-курортных	услуг	составляет	около	7	мил-
лиардов	рублей.

Проанализировав	 ситуацию,	 заседавшие	
назвали	одним	из	эффективных	механизмов	
развития	 курортной	 инфраструктуры,	 под-
держки	 санаторно-курортных	 организаций	
привлечение	инвесторов	 в	рамках	 государ-
ственно-частного	партнерства.	В	связи	с	этим	
Министерству	экономического	развития	РФ	
внесено	предложение	рассмотреть	возмож-
ность	поддержки	инвестиционных	проектов	
санаторно-курортного	 комплекса	 в	 рамках	
подпрограммы	 «Туризм»	 государственной	
программы	«Экономическое	развитие	и	ин-
новационная	 экономика».	 Также	 должен	
быть	проработан	вопрос	о	возможности	под-
держки	инвестиционных	проектов	в	рамках	
федерального	 проекта	 «Экспорт	 услуг»	 на-
ционального	проекта	«Международная	коопе-	
рация	и	экспорт».

Кроме	того,	в	ходе	заседания	на	обсуждение	
были	вынесены	предложения	Министерства	
РФ	по	делам	Северного	Кавказа	в	связи	с	раз-
витием	коммунальной	и	транспортной	инфра-
структуры	 курортного	 региона	 Кавказских	
Минеральных	Вод	с	целью	улучшения	каче-
ства	обслуживания	отдыхающих	и	увеличе-
ния	количества	туристов.

Подготовил Роман СОКОЛ

Двадцать игр — 
двадцать побед!
В первенстве Ставропольского края 
по футболу выступают 26 команд, 
разбитых на две зоны.

До	 матча	 лучших	 команд	 зоны	 один	
«Ставропольагросоюз»	 (Ивановское)	 —	
«Электроавтоматика»	 (Ставрополь)	 только	
два	клуба	не	имели	поражений:	лидер	зоны	
два	«Колос-Калининское»	(Покойное)	и	лидер	
зоны	один	«Ставропольагросоюз».	Команда	
«Электроавтоматика»	 обыграла	 на	 выезде	
«Ставропльагросоюз»	 со	 счетом	 2:1,	 подо-
бравшись	вплотную	к	лидеру.	После	этого	мат-
ча	«Колос-Калининское»	остался	единствен-
ной	командой,	не	проигравшей	ни	одной	игры:	
двадцать	игр	—	двадцать	побед!

Основатель	 и	 президент	 «Колоса	 —	
Калининское»,	 Герой	 труда	 ставропольско-
го	 края	 А.	Н.	Анпилогов	 (на	 снимке	 он	 с	 бо-
лельщиками)	по	доброй	традиции	с	друзьями	
посещает	 выездные	 матчи	 своей	 команды.	
Заслуженный	работник	сельского	хозяйства	
РФ,	 Александр	 Николаевич	 родом	 из	 села	
Покойное	 начинал	 свой	 трудовой	 путь	 сле-
сарем,	 затем,	 после	 армии,	 работал	 води-
телем.	 Возглавив	 по	 просьбе	 сельчан	 убы-
точное	предприятие,	он	сделал	его	одним	из	
прибыльных	 в	 крае.	 Имеет	 три	 высших	 об-
разования.	 Работники	 хозяйства	 называют	
его	мастером	на	все	руки.	Построил	краса-
вец-стадион.	 Его	 кредо:	 «Мы	 должны	 быть	
лучшими	во	всем!».	В	том	числе	и	в	футбо-
ле.	 Команда	 его	 всегда	 играет	 на	 победу,	
демонстрируя	 комбинационный,	 атакующий	
футбол.	 Тренер	 «Колоса	 —	 Калининское»	
Р.	Маркосянц	 поставил	 командную	 игру,	 от-
сюда	и	результат.	Лидеры	клуба:	В.	Негреев,	
З.	Георгов,	К.	Ткаченко,	Д.	Тигиев,	А.	Газаев,	
Д.	Мутьев.	На	матчи	«Колоса-Калининское»	
собираются	болельщики	со	всего	Прикумья.	
В	перенесенном	матче	«Колос	—	Покойное»	
переиграл	СШОР	№	6	(Пятигорск)	со	счетом	
3:1.	Хет-трик	на	счету	З.	Гергова.	А	затем,	в	вы-
ездном	мачте,	разгромил	ФК	«Ессентуки».

Марк ЮСУПОВ
Фото автора

В крае появится 
мобильный 
технопарк 
«Кванториум»
В Ставрополе до 2022 года планируют создать 
мобильный технопарк на базе существующего центра 
«Кванториум — Ставрополь». По отдельному графику 
мобильный технопарк будет выезжать в течение учебного 
года в шесть территорий края — Буденновск, Георгиевск, 
Изобильный, Кисловодск, Невинномысск и Минеральные 
Воды.

Первый	и	пока	единственный	детский	технопарк	«Кванториум»	от-
крылся	на	Ставрополье	в	октябре	2017	года.	Кроме	того,	в	текущем	
году	открыты	три	новых	ЦМИТа	в	городах	Железноводск,	Изобильный	
и	Георгиевск,	в	будущем	году	запустят	еще	два	центра.	В	крае	сейчас	
формируется	пятилетняя	программа	развития	сети	ЦМИТ,	в	рамках	
которой	предусмотрено	ежегодное	создание	не	менее	двух	новых	цен-
тров	за	счет	средств	бюджета	Ставропольского	края.

—	 В	 Ставропольском	 крае	 работают	 уже	 несколько	 центров	 мо-
лодежного	инновационного	творчества,	а	также	детский	технопарк	
«Кванториум».	В	частности,	центры	в	Невинномысске,	Кочубеевском	
и	Изобильном	специализируются	на	робототехнике,	в	Ессентуках	—	на	
авиамоделировании,	в	Ставрополе	и	Буденновске	—	на	протопипиро-
вании,	—	сказал	министр	экономического	развития	Ставропольского	
края	Сергей	Крынин.

В	региональных	городах-промышленниках	отмечается	наибольший	
запрос	на	техническое	творчество	и	профориентацию	обучающихся	
в	техническую	и	технологическую	сферы.	В	Ставрополе	мобильный	
детский	технопарк	выступит	логичным	продолжением	развитой	си-
стемы	дополнительного	образования.

Детские	 «Кванториумы»	—	площадки,	 где	 ребята	 могут	 освоить	
перспективные	инженерные	направления,	в	том	числе	современные	
лазерные	технологии,	нейротехнологии,	беспилотную	авиацию,	про-
граммирование,	3D-моделирование	и	другие.

Технопарки	призваны	готовить	молодые	кадры	по	ряду	актуальных	
направлений	—	от	робототехники	и	проектирования	малых	спутников	
Земли	до	изучения	лазерных	технологий	и	моделирования	беспилот-
ных	объектов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Новость о сносе 
«Зеленой горки» 
возмутила кисловодчан
Общественный резонанс в Кисловодске вызвала новость о сносе «Зеленой горки». 
Этот природный экологический объект очень давно существует в городе-курорте, 
играет важную роль с экологической точки зрения, дарит прохладу и тень, поэтому 
среди горожан прокатилась волна возмущения, когда строительная техника 
появилась на этой территории.

Жителям	и	гостям	города,	регулярно	при-
езжающим	сюда	поправлять	свое	здоровье,	
хорошо	известна	эта	зеленая	зона	в	квадра-
те	улиц	Осипенко,	Коллективной	и	проспекта	
Дзержинского.	 Естественный	 холм,	 создан-
ный	природой,	остается	одним	из	немногих	
уцелевших	островков,	покрытых	раститель-
ностью,	 в	 центральной	 части	 Кисловодска.	
А	теперь	там	неожиданно	для	многих	появи-
лась	 строительная	 техника,	 грозящая	 сне-
сти	 все	 деревья.	 Неужели	 «Зеленой	 горке»	
грозит	 застройка?	 Таким	 вопросом	 теперь	
задаются	жители,	не	равнодушные	к	судьбе	
города-курорта.	Группой	местных	активистов	
было	 составлено	 Обращение,	 которое	 они	
направили	 в	 Управление	 по	 работе	 с	 обра-
щениями	 граждан	 аппарата	 Правительства	
Ставропольского	края.

В	 этой	 связи	 в	 Министерстве	 природ-
ных	 ресурсов	 и	 охраны	 окружающей	 сре-
ды	 Ставропольского	 края	 сообщили:	

«Рассмотрено	 обращение	 в	 части	 вопро-
са	 законности	 сноса	 природного	 экологи-
ческого	объекта	«Зеленой	горки»	в	районе	
улиц	 Коллективной,	 Осипенко	 города-ку-
рорта	Кисловодска,	поступившее	из	управ-
ления	 по	 работе	 с	 обращениями	 граждан	
аппарата	 Правительства	 Ставропольского	
края».	 Более	 того,	 в	 министерстве	 была	
создана	специальная	комиссия	экспертов,	
которые	 выехали	 на	 место	 событий	 и	 ос-
мотрели	 территорию,	 о	 которой	 идет	 речь	
в	Обращении.	Проанализировав	ситуацию,	
специалисты	направили	письмо	кисловод-
чан	для	рассмотрения	в	краевое	управление	
Стройжилнадзора.

Будем	надеяться,	что	проблема,	возникшая	
в	городе-курорте,	будет	оперативно	рассмо-
трена	и	решена,	так	как	тревога	горожан	пока	
не	угасает.	Они	сообщают,	что	строительные	
работы	на	«Зеленой	горке»	продолжились.

Илья ЗОРИН

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

В казне 
Пятигорска 
закончились 
деньги?
Городские власти намерены взять в долг полмиллиарда 
рублей для покрытия дефицита городского бюджета, следует 
из материалов закупки.

Чиновники	администрации	Пятигорска	6	сентября	разместили	две	
заявки	на	предоставление	коммерческих	кредитов.	Сумма	первого	из	
них	может	составить	400	миллионов	рублей	в	форме	возобновляемой	
кредитной	линии	сроком	на	два	года.	По	второму	кредиту	Пятигорск	
может	 получить	 100	 миллионов	 рублей	 в	 виде	 невозобновляемой	
кредитной	линии	сроком	на	год.	Так	городские	управленцы	планиру-
ют	пополнить	муниципальный	бюджет.	В	проекте	контракта	сказано:	
«Кредит	предоставляется	на	цели	финансирования	дефицита	горо-
да-курорта	Пятигорска,	и	(или)	для	погашения	долговых	обязательств	
города-курорта	Пятигорска	в	2019–2021	годах».	Максимальная	про-
центная	ставка	по	кредиту	сроком	на	год	составит	8,22	процента,	а	по	
кредиту	на	два	года	—	16,48	процента.	Возможные	кредиторы	город-
ского	бюджета	пока	не	определены,	сообщил	newstreker.ru.

Если	в	муниципальной	казне	закончились	деньги	и	власти	не	нашли	
другого	выхода	из	ситуации,	кроме	как	взять	в	долг,	тем	более	неоправ-
данными	кажутся	затраты,	на	которые	в	Пятигорске	не	поскупились	
для	пышных	празднеств	и	помпезных	фестивалей	в	честь	дня	города.

Подготовила Нина БЕЛОВА
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События в лицах

•	 Юридический	ко-
митет	Палаты	пред-
ставителей	Конгрес-
са	США	одобрил	ре-
золюцию	о	рамках	
расследования	по	
возможному	объяв-
лению	импичмента	
президенту	Дональ-
ду	Трампу.	Главу	Бе-
лого	дома	могут	об-
винить	в	препятство-
вании	правосудию,	
злоупотреблении	
властью,	нарушени-
ях	финансирования	
предвыборной	кам-
пании	и	незаконном	
личном	обогащении.

•	 Работники	париж-
ского	метро	и	дру-
гого	общественного	
транспорта	не	вышли	
на	работу	в	пятницу	
в	знак	протеста	про-
тив	пенсионной	ре-
формы	президента	
Франции	Эммануэ-
ля	Макрона.	Об	этом	
сообщает	Le	Figaro.	
В	связи	с	закрыти-
ем	большинства	ли-
ний	метро	в	качестве	
альтернативы	бы-
ло	предложено	вос-
пользоваться	элек-
трическими	скутера-
ми,	30	минут	поездки	
на	которых	опла-
тит	сама	компания.

•	 Украина	готовит	
списки	для	прове-
дения	нового	эта-
па	обмена	удержи-
ваемыми	лицами	
с	РФ,	сообщил	пре-
зидент	Украины	Вла-
димир	Зеленский,	
выступая	на	фору-
ме	«Ялтинская	ев-
ропейская	страте-
гия»	(YES).	«Об	этом	
мы	будем	договари-
ваться	и	в	Минске,	
и	в	нормандском	про-
цессе»,	—	сказал	он.	
Нормандский	фор-
мат	предполагает	
встречу	лидеров	че-
тырех	стран	—	Укра-
ины,	России,	Фран-
ции	и	Германии.

•	 Президент	США	
Дональд	Трамп	рас-
сказал	журналистам	
о	причинах	увольне-
ния	своего	советни-
ка	по	национальной	
безопасности	Джо-
на	Болтона,	раскри-
тиковав	его	предло-
жения	о	политике	по	
отношению	к	Север-
ной	Корее	и	Венесуэ-
ле.	Он	также	заявил,	
что	Болтон	часто	не	
совпадал	во	мнени-
ях	с	другими	пред-
ставителями	адми-
нистрации	и	напом-
нил	о	предложении	
Болтона	руководству	
Северной	Кореи	от-
казаться	от	ядерно-
го	оружия	без	ка-
ких-либо	предвари-
тельных	условий.

•	 Евросоюз	продлил	
на	шесть	месяцев	ин-
дивидуальные	огра-
ничительные	меры	
в	отношении	170	фи-
зических	и	44	юри-
дических	лиц	России	
и	Украины,	говорит-
ся	в	заявлении	Со-
вета	ЕС,	распростра-
ненном	в	Брюсселе.	
До	сегодняшнего	дня	
ЕС	продлевал	инди-
видуальные	санк-
ции	против	РФ	в	мар-
те,	включив	в	черный	
список	восемь	новых	
лиц	из	числа	россий-
ских	военных,	при-
частных	к	инциденту	
в	Керченском	проли-
ве.	С	тех	пор	в	него	
входил	171	человек.

•	 Власти	провинци-
альных	итальянских	
городов	для	возрож-
дения	своих	умираю-
щих	поселений,	про-
вели	очередные	рас-
продажи	домов	по	
цене	всего	в	1	евро	
ради	привлечения	
последующих	инве-
стиций	в	реконструк-
цию	зданий.	Так	по-
ступили,	например,	
в	городке	Муссоме-
ли	на	юге	Сицилии,	
на	острове	Сарди-
ния,	в	Тоскане,	в	Пье-
монте,	в	Абруццо.	
При	этом	недвижи-
мость	должна	быть	
полностью	отремон-
тирована	в	течение	
определенного	коли-
чества	лет.	Инвесто-
рам	даже	предостав-
ляют	до	60	процен-
тов	компенсации	от	
стоимости	ремонта.

•	 Россия	заняла	19-е	
место	в	рейтинге	
стран	по	темпам	ро-
ста	цен	на	недви-
жимость,	состав-
ленном	компанией	
Knight	Frank.	По	срав-
нению	с	прошлым	
годом	Россия	под-
нялась	в	этом	рей-
тинге	сразу	на	27	по-
зиций,	пишет	газе-
та	«Коммерсант».	
Лидерами	рейтинга	
в	этом	году	стали	Ки-
тай,	Мальта,	Чехия,	
Мексика,	Люксем-
бург,	Венгрия	и	Чи-
ли	—	в	этих	странах	
цены	на	жилье	вы-
росли	в	диапазоне	от	
9,1	до	10,9	процента.
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В з г л я дА к т у а л ь н о

П р о б л е м ы  к у р о р т о в

Нужна 
бизнес-модель 
будущего
Глава	Сбербанка	Гер-
ман	Греф	на	пленар-
ной	сессии	Москов-
ского	финансового	
форума,	по	инфор-
мации	РБК,	назвал	
ключевой	проблемой	
российской	экономи-
ки	неэффективное	
управление,	которое	
не	позволяет	добиться	
экономического	роста.	
«У	нас	нет	бизнес-мо-
дели	будущего,	моде-
ли	прорыва,	—	конста-
тировал	Греф.	—	Нет	
консенсуса	о	том,	что	
надо	делать,	а	зна-
чит,	не	может	быть	
решения	—	как».	По	
его	мнению,	необходи-
мо	в	первую	очередь	
осознать	приоритет	
развития	экономики	
и	социальной	поли-
тики,	и	соответствую-
щим	образом	адапти-
ровать	систему	управ-
ления.	Нацпроекты	
не	дадут	искомого	ре-
зультата	из-за	недо-
статочно	качественно-
го	структурирования,	
а	ресурсы	нацпроек-
тов	нужно	направить	
на	абсолютно	другие	
цели,	включая	соз-
дание	новой	модели	
в	образовании,	здра-
воохранении,	госу-
правлении,	судебной	
системе,	и	развитие	
технологий,	которые	
в	развитых	странах	
«совершенно	взорва-
ли	все	сферы	—	сферу	
управления	в	первую	
очередь»,	убежден	
Греф.	Однако	нашлось	
кому	главе	Сбербан-
ка	возразить:	первый	
вице-премьер	РФ,	ми-
нистр	финансов	Антон	
Силуанов	убежден,	
что	у	правительства	
есть	четкие	цели	и	за-
дачи.	Ранее	Силуанов	
также	раскритиковал	
главу	Счетной	пала-
ты	Алексея	Кудрина,	
скептически	отзывав-
шегося	о	перспекти-
вах	развития	эконо-
мики	страны,	пишет	
newsru.com.

Подготовила 
Нина БЕЛОВА

Пройти по Абрикосовой, 
свернуть на Виноградную…
Четверть века назад во время прогулки писателя Александра Солженицына 
по улицам родного Кисловодска цепкая память именитого земляка воскрешала 
знакомые с детства места, как бы перенося его на тихие улочки курорта с былыми 
названиями — Тополевая, Виноградная… Теперь этих названий нет. Революционная 
эпоха вычеркнула их из истории — переименованные проспекты и площади 
назывались отныне в честь вождей пролетариата, партийных съездов и других 
судьбоносных событий. А лихие 90-е с культом рубля и поклонения Западу 
привнесли неуместную зарубежную экзотику — вместо Абрикосовой и Виноградной 
можно оказаться на Saneuqenio. Так и гуляем по курортным проспектам в плену 
несуразных импортных вывесок.

Когда-то	 южная	 столица	 здоровья	 горди-
лась	архитектурным	чудом	—	великолепной,	
но	разрушенной	ныне	дачей	«Мавритания»,	
которая	 принадлежала	 эмиру	 Бухарскому.	
«Эмировской»	называлась	и	ближайшая	улоч-
ка.	Хотя	первоначально	эта	старинная	тихая	
улочка	именовалась	Парковой,	а	затем	Цер-
ковной,	потому	что	на	ней	появилась	право-
славная	 часовня.	 Советские	 годы	 надолго	
принесли	 ей	 пролетарское	 название	—	Ко-
минтерна.	И	вот	только	что	ее	переименова-
ли,	наконец,	в	улицу	Реброва.

Напомним,	 что	 Алексей	 Федорович	 Ре-
бров	—	первый	застройщик	Кислых	вод,	ко-
торого	 краеведы	 единодушно,	 без	 споров	
называют	 первопроходцем	 города-курорта.	
Личность	удивительная.	Без	образования,	но	
известный	в	Европе	историк	и	экономист.	Его	
кипучая	натура	не	знала	границ	—	простой	пи-
сарь	в	свите	кавказского	наместника,	а	затем	
предводитель	губернского	дворянства,	соби-
ратель	сведений	по	истории	Кавказа,	патри-
арх	отечественного	шелководства,	признан-
ный	винодел.	С	его	именем	связана	и	первая	
официальная	 дата	 водружения	 в	 1848	 году	
православного	 креста	 на	 местной	 горе,	 ко-
торую	с	тех	пор	стали	именовать	Крестовой.	
Ребров	построил	первый	в	Кисловодске	ка-
менный	дом	для	жилья,	где	останавливались	
великие	 поэты	 Пушкин	 и	 Лермонтов,	 князь	
Воронцов,	архитектор	Уптон.	После	револю-
ции	незаурядный	человек	практически	нигде	
не	 упоминался,	 но	 справедливость	вернула	
его	имя	истории.	Второе	дыхание	обрела	и	от-
ремонтированная,	 благоустроенная	 старин-
ная	улица,	названная	теперь	в	честь	Алексея	
Реброва.	 Уютная	 обновленная	 улочка	 ска-
тывается	 с	 холмов,	 упираясь	 в	 уникальный	
Национальный	 парк,	 где	 расположен	 и	 не-
большой	 живописный	 сквер	 с	 памятником	
первопроходцу.

В	 советские	 времена	 улицы	 и	 здравницы	
Кисловодска	 символизировали	 памятные	
вехи	коммунистической	партии.	Вот	названия	
местных	санаториев	в	недавнем	прошлом	—	
имени	XX,	XXII	и	XXVII	съездов	КПСС,	кото-
рые	 в	 наши	 дни	 обрели	 более	 поэтические	
названия	 —	 «Радуга»,	 «Луч»	 и	 «Заря».	 Но	
в	 городе	до	 сих	пор	встречаются	названия,	
которые	 вызывают	 недоумение.	 Например,	
улица	Желябова	невольно	«воспевает»	терро-
риста	—	главного	организатора	покушения	на	
императора	Александра	II.	Ряд	кисловодских	
улиц	носят	имена	далеких	от	нас	Либкнехта,	
Цеткин	и	других	германских	революционеров.	
А	ведь	коротенький	проспект	Карла	Маркса	
именовался	прежде	Виноградной	аллеей,	по-
том	Голицынским	спуском.	Былые	названия	
олицетворяли	 эпоху	 и	 культурно-историче-
ский	ландшафт	курорта.

Парад	кисловодского	зодчества,	которым	
восхищаются	многие	тысячи	гостей	курорта,	

невозможно	представить	себе	без	Колонна-
ды,	Храма	воздуха	и	других	знаменитых	па-
мятников	 градостроительства	 по	 проектам	
братьев-архитекторов,	 Почетных	 граждан	
Кисловодска	 Владимира	 и	 Николая	 Семе-
новых.	Старшему	из	них	—	Владимиру	Нико-
лаевичу	—	в	1932	 году	 суждено	было	стать	
главным	архитектором	Москвы.	Это	под	его	
руководством	разработан	эскиз	генерально-
го	плана	столицы.	А	через	пару	лет	в	загород-
ном	поселке	наш	именитый	земляк	построил	
для	 себя	 дачу.	В	 том	 же	 1934	 году	 родился	
будущий	актер	и	режиссер	Александр	Шир-
виндт,	 которому	 «суждено	 было»	 жениться	
на	 внучке	 архитектора	—	с	 ней	 он	 состоит	
в	 браке	 62	 счастливых	 года	 и	 проводит	 се-
мейные	посиделки	на	 сохранившейся	даче.	
Минувшим	 летом	 ровесник	 подмосковного	
домашнего	 строения	 Александр	 Ширвиндт	
принимал	поздравления	с	85-летием.	Отме-
чая	торжественную	дату	на	даче,	именитый	
юбиляр	вряд	ли	подозревал,	что	построенный	
зодчим	Семеновым	живописный	загородный	
особняк	наверняка	таит	в	себе	«архитектур-
ные	осколки»	кисловодского	солнца.	Все	пе-
реплетено	в	этом	мире.

Вернемся	 в	 Кисловодск,	 когда	 приехав-
ший	на	малую	родину	прославленный	земляк	
Александр	Солженицын	четверть	века	назад	
с	волнением	остановился	у	полуразрушенно-
го	особняка	на	взгорье,	где	он	провел	детские	
годы:	«Здесь	на	втором	этаже	жила	моя	тетя	
Маруся	с	мужем	—	бывшим	гвардейским	сол-
датом	Федором	Гориным,	а	на	первом	этаже	
размещались	дедушка	с	бабушкой	и	я».	Ре-
ставрация	здания	проходила	в	позорных	му-
ках	—	таково	было	отношение	бывшей	город-
ской	власти	к	истории.	И	все-таки	на	финише	
2014	года,	в	день	рождения	Нобелевского	лау-	
реата	11	декабря,	благочинный	православных	
храмов	Кисловодского	округа	протоиерей	Ио-
анн	 Знаменский	 освятил	 отреставрирован-
ный,	наконец,	дом	Гориной,	где	весной-2015	
открылся	информационно-культурный	центр	
«Музей	А.	И.	Солженицына»,	 а	 переулок	 Бо-
родинский,	 где	 расположен	 музей,	 получил	
имя	писателя.

Иду	по	улицам,	как	по	истории…	Мемори-
альные	доски	—	эти	бессрочные	паспорта	со-
бытий,	выхваченных	из	хроники	двух	столе-
тий,	—	воскрешают	курортную	летопись.	Вот	
дом,	где	жил	известный	во	всем	мире	дирижер	
и	пианист	Василий	Сафонов.	Улицу	Шаляпина	
украшает	старинный	особняк	—	музей	с	име-
нем	великого	баса.	А	тихая	улочка	Ярошенко	
приводит	на	«Белую	виллу»,	где	под	кистью	
художника	оживали	пейзажи	седого	Кавказа.	
Хорошо	бы	вернуть	старинным	улочкам	бы-
лые	памятные	названия,	чтобы	с	душевным	
трепетом	 пройти	 по	 Абрикосовой,	 свернуть	
на	Виноградную…

Анатолий КРАСНИКОВ

Анна ГРАД

Министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко провел выезд-
ной прием граждан по личным вопросам в Грачевском райо-
не. В приоритете вопросы водоснабжения. По словам главы 
ведомства, завершить работу по оформлению объектов, ко-
торые поступят на баланс ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нала» и начнут функционировать, запланировано в октябре. 
Стабильным водоснабжения будет обеспечено для более чем 
32,5 тысяч жителей сел Грачевка, Бешпагир, Спицевка, Старо-
марьевка, Красное, хуторов Кизилов, Ямки и других.

Серию познавательных и профилактических мероприятий 
организовали ставропольские полицейские для учащихся 
образовательных учреждений края. Для правового информи-
рования и предупреждения правонарушений в подростковой 
среде сотрудники ОМВД России по Буденновскому району 
встретились с учащимися школ и района, напомнили ребятам 
о мерах личной безопасности, рассказали о нормах поведения 
в различных ситуациях, о недопустимости нарушения норм 
морали и этики при онлайн-общении в соцсетях.

В Кисловодске вмешательство 
прокуратуры и судебные тяжбы 
в отношении объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Гостиницы Зипалова» на Курортном 
бульваре, начались с того момента, 
когда была проведена реконструкция 
здания с нарушениями действующего 
законодательства — подрядчиком к нему 
было пристроено кафе.

Вопрос	 о	 сносе	 незаконной	 пристройки	
долго	рассматривался	в	суде	и,	наконец,	Кис-
ловодским	 городским	 судом	 от	 16	 августа	
2018	 года	 были	 поддержано	 мнение	 проку-
рора	и	 городской	администрации	о	прекра-
щении	 права	 собственности	 на	 кафе	 (и	 на-
вес)	 и	 их	 сносе.	 Собственником	 кафе	 были	
демонтированы	бетонные	полы	с	напольным	
покрытием,	конструкции	крыши,	внутренние	
перегородки,	оконные	и	дверные	заполнения,	
внутренние	инженерные	сети	и	оборудование.	
Кроме	 того,	 власти	 города	 предъявили	 иск	
к	собственнику	о	запрете	использования	зе-
мельного	участка,	на	котором	располагается	
объект.	Прокурор	потребовал	признать	недей-

ствительным	постановление	мэра	Кисловод-
ска,	в	соответствии	с	которым	два	земельных	
участка	оказались	в	частной	собственности,	
и	расторгнуть	договор	об	их	купле-продаже,	
исключив	 из	 Единого	 государственного	 ре-	
естра	прав	на	недвижимое	имущество	запи-
си	о	праве	собственности.	Суд	обязал	долж-
ника	за	свой	счет	снести	в	 течение	месяца	
пристройку,	возведенную	вопреки	действую-
щему	законодательству	об	охране	объектов	
исторического	наследия.	Если	решение	суда	
в	указанный	срок	исполнено	не	будет,	обеспе-
чить	снос	незаконной	пристройки	обязаны	бу-
дут	городские	власти,	возложив	расходы	на	
должника.	Кроме	того,	суд	оставил	без	изме-
нения	решение	суда	первой	инстанции	о	за-
прете	использования	земельного	участка	на	
территории	памятника	истории	и	демонтаже	
торгового	павильона.

Редакция	нашей	газеты	следит	за	судьбой	
«Гостиницы	Зипалова»	—	этого	объекта	куль-
турного	 наследия	 регионального	 значения,	
расположенного	с	1902	года	в	центре	Кисло-
водска,	на	Курортном	бульваре,	который	ра-
нее	именовался	как	Воронцовский	подъезд.	
Оно	было	возведено	в	очередной	период	раз-
вития	города-курорта	для	удобства	приезжа-
ющих	на	Воды.	Финансировали	строительство	
преуспевающие	на	тот	момент	землевладель-
цы	—	братья	Николай	и	Владимир	Зипаловы.	
В	итоге	здание,	построенное	в	стиле	эклек-
тики,	украшенное	арочными	окнами,	ризали-
тами,	балюстрадами,	аттиками	и	карнизами	

с	 зубцами,	 стало	 весьма	 востребованным	
у	 курортников,	 которые	 предпочитали	 при-
езжать	в	Кисловодск	на	весь	летний	сезон.	
Сегодня	 эта	 территория	 отнесена	 к	 первой	
зоне	горно-санитарной	охраны,	а	также	к	при-
брежной	защитной	и	береговой	полосе	реки	
Ольховка.

«Гостиница	 Зипалова»	 является	 одной	 из	
визитных	 карточек	 города-курорта,	 зани-
мает	 важное	 место	 в	 сформировавшемся	
историческом	облике	Кисловодска.	Поэтому	
для	горожан	сохранение	данного	памятника	
истории	принципиально	важно.	Не	случайно	
поэтому	прокурорской	проверкой	в	отноше-
нии	компании-подрядчика	было	возбуждено	
дело	об	административном	правонарушении	
(ч.	1	ст.	7.13.	Кодекса	РФ	об	административ-
ных	правонарушениях	в	вопросе	требований	
законодательства	об	охране	объектов	куль-
турного	наследия	(памятников	истории	и	куль-
туры)	народов	РФ).	В	процессе	проведенных	
проверок	надзорному	органу	удалось	выявить	
то	обстоятельство,	что	у	подрядчика,	помимо	
некомпетентности	 в	 сфере	 строительства,	
отсутствовала	аттестация	федерального	ор-
гана	охраны	объектов	культурного	наследия	
на	выполнение	работ	на	подобных	объектах	
(ч.	6	ст.	45	Федеральною	закона	от	25	июня	
2002	года	№	73-ФЗ).	Поэтому	прокуратурой	
Кисловодска	было	возбуждено	дело	об	адми-
нистративном	правонарушении.

В	 отчете	 историко-культурной	 госэкс-	
пертизы	 указано,	 что	 в	 целом	 состояние	

объекта	 удовлетворительное,	 хотя	 и	 име-
ются	признаки	ветшания.	Было	предложено,	
как	их	устранить	с	соблюдением	охранных	
зон	и	ограничений	в	режиме	использования,	
тем	 более	 что	 участок,	 на	 котором	 распо-
лагается	«Гостиница	Зипалова»,	находится	
в	 границах	 природоохранной	 зоны.	 Одна-
ко	собственник	провел	и	земляные	работы,	
и	демонтаж	кровли,	на	которые	разрешения	
не	 получал.	 Все	 это	 было	 зафиксировано	
в	мэрии,	чиновники	уведомили	о	происхо-
дившим	и	управление	по	сохранению	и	го-
сударственной	охране	объектов	культурно-
го	наследия	края,	а	собственнику	было	за-
прещено	проводить	строительные	работы.

Теперь,	 после	 судебных	 разбирательств,	
можно	 вздохнуть	 спокойно	—	историческое	
здание	в	центре	курортного	Кисловодска	со-
хранит	свой	уникальный	облик.	До	сих	на	его	
территории	растут	большие	деревья	хвойных	
пород,	в	тени	которых	могут	отдохнуть	при-
езжающие	 на	 Воды	 и	 горожане.	 Они	 были	
посажены	еще	при	жизни	самих	Зипаловых.	
Но	главное,	этот	гостиничный	комплекс,	ко-
торый	является	свидетелем	истории	станов-
ления	 курортного	 города,	 увидят	 будущие	
поколения	кисловодчан.	Старинная	архитек-
тура	Кисловодска	позволяет	городу-курорту	
сохранять	созданный	когда-то	исторический	
облик,	служить	достойным	украшением	это-
го	уголка	России.

Полина ТУРГЕНЕВА

Суд поддержал решение 
снести незаконную пристройку 
к историческому зданию

Как заявил глава региона Владимир 
Владимиров, в новый состав 
правительства Ставропольского 
края Ирина Кувалдина, заместитель 
председателя правительства региона, 
не войдет, «пока у нее сохраняются 
вопросы уголовных дел».

В	интервью	журналистам	губернатор	края,	
комментируя	ситуацию,	уточнил:

—	 Проводились	 следственные	 действия	
в	части	превышения	полномочий	Ириной	Вла-
димировной	Кувалдиной.	Очень	все	просто.	
Ничего	не	меняется.	Пока	есть	вопросы	уго-
ловных	дел,	пока	нет	суда,	человек	в	команде	
Ставропольского	края	работать	не	будет,	в	со-
став	следующего	правительства	не	войдет.

Он	добавил,	что	к	такой	ситуации	касатель-
но	Кувалдиной	можно	относиться	по-разному:	
«Я	знаю,	что	есть	некоторые	неоднозначные	
действия.	У	нас	с	Ириной	Владимировной	про-
изошел	разговор.	В	состав	следующего	пра-
вительства	она	не	войдет,	пока	не	закончится	
все,	что	вокруг	нее	происходит».

Как	ранее	сообщали	многие	СМИ,	в	отно-
шении	И.	В.	Кувалдиной	проводится	проверка	
о	превышении	ею	должностных	полномочий.	
Тогда	же	рассматривался	вопрос	о	возбуж-
дении	уголовного	дела.	Напомним,	что	Ири-

на	Кувалдина	была	назначена	заместителем	
председателя	правительства	Ставропольско-
го	края	15	октября	2013	года.	До	этого	в	пе-
риод	с	августа	1986	года	по	июль	2008	года	
работала	 по	 специальности	 в	 системе	 об-
разования	Ставропольского	края,	занимала	
должности	от	учителя	математики	до	заме-
стителя,	а	затем	и	директора	средней	обще-
образовательной	школы.	С	июля	2008	года	по	
сентябрь	2011	года	Кувалдина	уже	замести-
тель	министра	образования	региона,	куриру-
ет	вопросы	дошкольного	и	общего	образова-
ния.	С	сентября	2011	по	февраль	2013	года	
работала	в	должности	министра	образования	
Ставрополья,	после	назначена	заместителем	
председателя	правительства	края	по	социаль-
ным	вопросам.	Была	награждена	нагрудным	

знаком	«Почетный	работник	общего	образо-
вания	Российской	Федерации».

Весной	 этого	 года	 руководством	 региона	
в	 отношении	 нее	 была	 проведена	 служеб-
ная	проверка	в	связи	с	информацией	о	воз-
буждении	уголовного	дела.	Местные	СМИ	со	
ссылкой	на	источники	сообщали	о	 том,	 что	
Ирину	 Кувалдину	 подозревают	 в	 незакон-
ном	оказании	помощи	в	получении	бюджет-
ного	финансирования	для	Ставропольского	
колледжа	 связи	 в	 2017	 году,	 когда	 учебное	
заведение	возглавлял	Павел	Кувалдин.	Его	
обвиняли	в	злоупотреблении	должностными	
полномочиями.	Тогда	в	2018	году	губернатор	
Владимир	Владимиров	поручил	провести	слу-
жебную	проверку	в	колледже,	отстранив	на	
тот	период	директора	учебного	заведения	от	

должности	во	избежание	конфликта	интере-
сов.	Позже	уголовное	дело	было	прекращено,	
а	Кувалдину	назначен	штраф	размером	40	ты-
сяч	 рублей.	 В	 отношении	 И.	В.	Кувалдиной	
были	также	назначены	проверки.	«Правитель-
ство	края	намерено	оказывать	всестороннее	
содействие	расследованию.	Дальнейшие	ре-
шения	в	отношении	зампреда	краевого	прави-
тельства	будут	приниматься	после	появления	
выводов	 следствия»,	—	цитировало	 в	 марте	
2019	года	ТАСС	представителя	пресс-службы	
губернатора.	Правоохранители	провели	вы-
емку	значимой	для	расследования	докумен-
тации	в	аппарате	правительства.

Проверки	продолжаются,	а	выводы	делать	
рано.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Кувалдина не войдет в состав 
правительства региона 
до выяснения обстоятельств
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Ликвидации предприятия, незаконно занимавшегося на территории края
изготовлением алкоголя, идет полным ходом, сообщает управление
Росалкогольрегулирования по СКФО.

• Госдума приняла в
первом чтении зако�
нопроект о льготах
для трейдеров по
уплате вывозной та�
моженной пошлины
на нефть с место�
рождений, где дей�
ствует режим нало�
га на добавленный
доход (НДД). Доку�
мент инициирован
правительством РФ,
поправки вносятся в
закон «О таможен�
ном тарифе». Пред�
лагается распрост�
ранить льготы не
только на компа�
нию�недропользова�
теля, но и другие
организации, кото�
рые экспортируют
такую нефть.

• Евросуд юстиции
удовлетворил иск
Польши, отменив
решение Евроко�
миссии, позволяв�
шее «Газпрому» на
полную мощность
использовать трубо�
провод Opal, одно из
двух (второе – Nel)
сухопутных продол�
жений газопровода
«Северный поток»�
по территории Гер�
мании, соединяю�
щий его со всей га�
зотранспортной си�
стемой Центральной
и Западной Европы,
передает ТАСС.
В год по нему мож�
но перекачивать
36,5 млрд. кубомет�
ров газа.

• Объем нарушений,
выявленных при
проверке исполне�
ния бюджета за
2018 год, составил
426,2 млрд. рублей,
говорится в отчете
Счетной палаты. По
данным СП, самый
большой объем на�
рушений в прошлом
году выявлен при
использовании
средств федераль�
ного бюджета и при
оказании услуг на�
селению госучреж�
дениями –
73,6 млрд. рублей,
при госзакупках –
18,7 млрд. рублей,
в связи с непра�
вильным отражени�
ем в учете фактов
хозяйственной жиз�
ни – 308 млн. руб�
лей.

• Чистый госдолг
России впервые с
2014 года, когда
были введены меж�
дународные санкции
из�за аннексии Кры�
ма и обвалились
цены на нефть, стал
отрицательным. На
1 августа он состав�
лял 16,2 трлн. руб�
лей. А ликвидные
активы государства
насчитывали
17,6 трлн. рублей.
Так, госдолг в широ�
ком понимании с се�
редины 2019 года
стал меньше, чем
ликвидные активы
«расширенного пра�
вительства», сооб�
щает РБК со ссыл�
кой на данные Мин�
фина и ЦБ.

• Российские банки
реабилитировали
более 15 тысяч кли�
ентов, попавших в
черные списки из�
за подозрений в на�
рушении антиотмы�
вочного законода�
тельства, сообщил
руководитель служ�
бы по защите прав
потребителей и
обеспечению дос�
тупности финансо�
вых услуг ЦБ РФ
Михаил Мамута. По
итогам года с не�
большим работы бо�
лее 15 тыс. реабили�
таций проведено на
первом уровне. Это
значит, что сами
банки реабилитиро�
вали своих клиен�
тов, сообщил Маму�
та. По его словам,
при рассмотрении
дел комиссией ЦБ
около 45 процентов
решений принимает�
ся в пользу бизне�
са, 55 – в пользу
банков.

• Минфин разрабо�
тал новый законо�
проект о накопи�
тельной пенсионной
системе взамен ин�
дивидуального пен�
сионного капитала
(ИПК). Новая систе�
ма будет доброволь�
ной и иметь налого�
вые льготы для биз�
неса и налоговые
вычеты для граж�
дан, сообщает
пресс�служба Мин�
фина России. Пред�
варительное рабо�
чее название нового
законопроекта –
«О гарантирован�
ном пенсионном
продукте». Законо�
проект направлен на
согласование в
Минтруд.

В а ж н о

Новый состав
Общественного совета
при Минкавказе РФ
принимает решения
В Общественной палате Российской Федерации на заседании
вновь избранного Общественного совета при Министерстве
Российской Федерации по делам Северного Кавказа были
озвучены ключевые для макрорегиона задачи.

Заместитель министра Минкавказа РФ Олег Хацаев назвал акту�
альные для макрорегиона приоритетные задачи, решать которые
предстоит совместно в ближайшем будущем. Для этого необходимо
сформировать план работы Общественного совета при Минкавказе
России на ближайший год, в основу которого войдут мотивирован�
ные предложения от членов Общественного совета.

Новым председателем Общественного совета при Министерстве
РФ по делам Северного Кавказа избран директор Северо�Кавказ�
ского института�филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народ�
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий�
ской Федерации» Азамат Тлисов, избраны также его заместители.
Как прозвучало, в министерстве надеются на плодотворную совмест�
ную с Общественным советом работу по всем ключевым вопросам
повестки социально�экономического развития макрорегиона, сооб�
щают в Минкавказе РФ.

Подготовила Анна ГРАД

В ы с т а в к а

Для этого в Территориальную схему обра�
щения с отходами внесут коррективы в соот�
ветствии с задачами в рамках национально�
го проекта «Экология», где предписано ре�
гионам ежегодно наращивать долю перера�
батываемых ТКО. Проект рассчитан на сни�
жение количества отходов, подлежащих за�
хоронению.

В крае уже действуют предприятия по пе�
реработке вторичного сырья. Например, в
селе Верхнерусском Шпаковского района из
использованного полиэтилена изготавлива�
ют пленку для сельхознужд. А в одиннадцати
городах края действуют пункты приема ме�
таллолома, оборудованные комплексами для
переработки полимеров, из которых получа�
ют высококачественный чистый полистирол,
пластики и полипропилен. Касаются эти пла�
ны и региональных операторов по обраще�
нию с ТКО. Так, на мощностях ООО «Эко�
Сити» производится полимерпесчаная тро�
туарная плитка, основным связующим ком�
понентом в которой является вторичная по�
лимерная упаковка, отобранная из ТКО –
измельченные пакеты в смеси с песком. Так�
же из вторичного пластика получают крошку
для дальнейшего производства гранул, не�
обходимых для изготовления новых пласти�

Как правило, договор управления многоквартирным домом (МКД)
составляется на срок от года до 5 лет. Расторгнуть его можно как по
обоюдному согласию по истечении срока действия, так и в односто�
роннем порядке, например, при существенном нарушении усло�
вий сотрудничества одной из сторон. Такое право предусмотрено
Жилищным законодательством.

Чтобы расторгнуть договор по причине существенных нарушений
факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения «управляй�
кой» условий договора должен быть юридически оформлен. Самый
действенный вариант – привлечение УК за ненадлежащее испол�
нение своих обязанностей по управлению конкретным домом к ад�
министративной ответственности краевым жилищным надзором.

Основанием для расторжения договора управления также бу�
дет:

• лишение УК лицензии на право управления;
• смена способа управления МКД – если на общем собрании соб�

ственников принимается решение о создании ТСЖ или ТСН;
• если договор управления был заключен по результатам откры�

того конкурса, когда вместо собственников, не выбравших способ
управления, конкурс по отбору проводит орган местного само�
управления.

Как показывает практика, удобнее всего сменить УК по истече�
нии срока действия договора управления. До окончания этого пе�
риода необходимо провести легитимное общее собрание собствен�
ников жилья.

В повестку собрания нужно включить пункты о расторжении до�
говора управления, заключенного со старой УК и выборе новой
УК, утверждении условий договора управления между собствен�
никами и новой УК, утверждении размера платы за содержание
общедомового имущества.

В течение пяти рабочих дней уведомление о принятом на собра�
нии решении с приложением копии решения необходимо напра�
вить в организацию, ранее управлявшую домом, либо в жилищный
надзор.

Уведомление может быть направлено с использованием госу�
дарственной информационной системы ЖКХ.

Предыдущая организация обязана передать новой компании все
документы по дому не позднее 3 рабочих дней со дня прекращения
действия договора.

Новую компанию нужно выбрать заранее. Важно учесть срок ее
существования на рынке, объем уставного фонда, сведения о фи�
нансово�экономическом состоянии, количество домов в управле�
нии, кадровый состав и материально�техническую базу. Главными
аргументами в пользу «управляйки» будут ухоженные дворы, от�
ремонтированные подъезды и положительные отзывы жильцов.

Подготовила Анна ГРАД

Как сменить
управляющую
компанию?

Если управляющая компания недобросовестно выполняет
свои обязанности и использует деньги жильцов
не по назначению, ее можно сменить.

А к т у а л ь н о

Ж К Х

Переработчиков вторсырья
привлекут к реализации
«мусорной» реформы
на Ставрополье

Министерство ЖКХ края привлечет предприятия и организации,
специализирующиеся на переработке твердых коммунальных отходов,
к участию в новой системе обращения с ТКО.

ковых изделий. Из ПЭТ�бутылки получают
сырье для дальнейшей переработки в поли�
эфирное волокно, используемое в текстиль�
ной, металлургической, строительной про�
мышленности, а также в медицине и при из�
готовлении предметов домашнего быта. Ми�
нистр краевого ЖКХ Роман Марченко про�
комментировал процесс:

– Это перспективное и стратегически важ�
ное направление для формирования новой
отрасли по обращению с отходами. Один из
тех пазлов, которые способны вывести ее на
качественно новый уровень.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Предприятие
по изготовлению
контрафактного
алкоголя
ликвидируют

Незаконное производство алкоголя обна�
ружили сотрудники регионального УФСБ в
краевой столице на улице Коломийцева во
время контрольных мероприятий несколь�
ко лет назад. Тогда было выявлено почти
25 тысяч бутылок с алкоголем. Предприя�
тие привлекли к ответственности и поста�
новили изъять все оборудование. Сейчас
осуществляется демонтаж 33 единиц обо�
рудования, которое будет утилизировано.

А еще прошлой весной руководитель меж�
регионального управления Росалкогольре�
гулирования по СКФО Андрей Медведь со�
общил об изъятии в регионе свыше 9 тысяч
литров пива сомнительного качества. Всего
за прошлый год обнаружено свыше 65 про�
центов нерасфасованного поддельного ал�
коголя, что составило почти 1 миллион тонн
жидкости сомнительного качества. «Это
спиртосодержащая жидкость, коньяк и конь�
ячный дистиллят. То есть то, что мы не допу�
стили до розлива в бутылки – 1 миллион лит�
ров, это 65 процентов от всего изъятого в
стране», – сообщил А. Медведь. Весь этот
объем, по словам спикера, либо уничтожен,
либо задержан до решения суда. Также в
СКФО за прошлый год изъято 887 тонн ме�
дицинского спирта, которые могли пустить
на производство 4,5 миллиона бутылок сур�
рогатной водки, отметил спикер. От алкого�
ля, уже разлитого по бутылкам, в СКФО об�
наружили 20 процентов от всего российско�
го суррогата, выявленного в 2018 году, как
уточнил Медведь.

Как прозвучало в сообщениях представи�
телей индустрии и контролирующих органов,
Ставропольский край в СКФО остается наи�

более свободной территорией от контра�
факта алкоголя и сигарет. «Не допускаем
мы, чтобы Ставропольский край стал ни
транзитером, ни потребителем этого контра�
факта», – заявил руководитель межрегио�
нального управления Росалкогольрегули�
рования по СКФО.

То же самое касается и объема сигаретно�
го контрафакта в крае. Хотя в целом по стра�
не доля контрафактных сигарет за после�
днее пятилетие значительно возросла. Так, в
2014 году поддельной была каждая сотая
сигарета, а в 2019 году это уже каждый деся�
тый случай. В Ставропольском крае доля под�
делок сегодня составляет 8,5 процента. Так�
же напряженной остается ситуация в Росто�
ве�на�Дону, там доля контрафактных сига�
рет превышает 28 процентов. Больше всего
подделок данной продукции выявлено в
Северной Осетии и Владикавказе, это по�
чти 60 процентов, сообщила управляющий
по корпоративным вопросам Южного фили�
ала аффилированных компаний «Филип
Моррис Интернешнл» в России Алиса Анд�
реева.

– Ставропольский край стоит как некая
преграда. Мы видим, что процент достаточ�
но серьезный (8,4%), но мы понимаем, что
усилия принимаются всеми вовлеченными
сторонами – это и надзорные, правоохра�
нительные органы, органы исполнительной
власти. Мы все понимаем, что Ставрополь�
ский край – это некий барьер перетока про�
дукции из северокавказских республик», –
заявила Андреева.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Это уже не первый раз, когда средства дополнительно выделя�
ются краевым Министерством дорожного хозяйства и транспорта
на ремонт дорог городов и сел края. Субсидии распределяются на
проведение полноценного ремонта, капремонта и реконструкции
дорожных артерий общего пользования местного значения. Сред�
ства рассчитывали исходя из предварительных заявок муниципа�
литетов, поскольку от состояния и функциональности дорог, строи�
тельства новых и эффективного ремонта старых во многом зависит
развитие транспортной инфраструктуры Ставрополья, решение
насущных экономических и социальных задач.

В 2019 году проведено распределение средств муниципальным
образованиям на капитальный ремонт и реконструкцию автодорог
общего пользования местного значения. На этот раз субсидию по�
лучили 35 населенных пунктов региона. И это уже четвертое в этом
году распределение субсидий из дорожного фонда края. В целом в
2019 году на приведение местных автодорог в нормативное состо�
яние запланировано свыше 5,5 млрд. рублей.

Подготовил Илья ЗОРИН

Дополнительная субсидия в размере 200 миллионов рублей
выделена краевым муниципалитетам для ремонта дорог.

На ремонт дорог края
выделены дополнительные
средства

П р о е к т

Генеральный директор КСК Хасан Тимижев отметил: «Геогра�
фия гостей на курортах Северного Кавказа разнообразна. Этим
летом к нам приезжали жители более 20 регионов России: Удмур�
тии, Мордовии, Татарстана, Крыма, Калуги, Воронежской области.
Традиционно «Архыз» любят посещать туристы из Ставропольско�
го края и Ростовской области, а также из Краснодарского края,
Волгоградской области и Москвы».

Курорт «Эльбрус» за летние месяцы принял гостей из разных
уголков России и Ближнего зарубежья. Так, только лишь в рамках
Армейских игр этот комплекс посетили участники из Беларуси, Вьет�
нама, Ирана, Киргизии и Узбекистана. Большинство отдыхающих
приезжают сюда из соседнего Краснодарского края, а также Санкт�
Петербурга, Ростовской области и Ставрополья. Более половины
гостей – жители российской столицы и Московской области.

– Летний сезон курорт «Ведучи» завершает кратным ростом тур�
потока, которому могут позавидовать старшие курорты Северного
Кавказа. Впереди – большая стройка новой инфраструктуры и рас�
ширение услуг отдыха, а значит, увеличение популярности курор�
та, – подчеркивает первый замминистра РФ по делам Северного
Кавказа, председатель Совета директоров КСК Одес Байсулта�
нов, сообщает пресс�служба АО «КСК».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В этом году
востребованность
курортов
Северного
Кавказа
возросла

На курортах «Архыз» в Карачаево<Черкесии, «Ведучи»
в Чеченской Республике и «Эльбрус» в Кабардино<Балкарии
за минувшее лето турпоток увеличился на 18 процентов
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
80 тысяч человек из них воспользовались ски<пассами
для «покорения» гор с помощью подъемников.

Т у р и з м

В мероприятии приняло участие 300 компаний из регионов Рос�
сии, не упустив прекрасную возможность продемонстрировать луч�
шие образцы высококачественных товаров из сферы сельского
хозяйства, медицины и фармацевтики, пищевой и легкой промыш�
ленности, а также машиностроения, металлургии, топливно�энер�
гетического комплекса, науки, информационных технологий и так
далее.

Предприниматели Ставрополья также представили различные
конкурентоспособные импортозамещающие товары и услуги, вос�
требованные в различных отраслях российской экономики и на
международном рынке. Для многих из них выставка стала эффек�
тивной площадкой для презентации своих возможностей и дости�
жений, налаживания деловых контактов для сбыта производимой
продукции, внедрения на предприятиях передовых импортозаме�
щающих технологий, отечественного цифрового программного
продукта в производственных процессах и управлении предприя�
тиями.

Министр экономического развития края Сергей Крынин расска�
зал:

– Ставрополье – регион, где успешно реализуется программа
импортозамещения. Отдельных результатов край достиг в легкой и
перерабатывающей областях, агропромышленном комплексе.
Правительство Ставропольского края внимательно следит за раз�
витием малого и среднего предпринимательства в регионе и со�
здает максимально эффективные меры для поддержки бизнеса.

Подготовил Роман СОКОЛ

Регион
продемонстрировал
конкурентоспособные
товары

На Международной специализированной выставке
«Импортозамещение» в российской столице Ставрополье
представило конкурентоспособные импортозамещающие
товары и услуги.
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6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!»

[6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.05 Õ/Ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ»

[12+].

10.15 Õ/Ô «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈ-

ÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎ-

ÍÎÂ» [16+].

12.20 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ»

[16+].

14.55, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐ-

ÍÎÌ» [0+].

22.55 Õ/Ô «ÏËÓÒÎ ÍÝØ»

[12+].

0.45 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

1.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÅÒ-À-

ÏÎÐÒÅ» [12+].

3.10 Ì/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ×ÀÐÛ»

[6+].

4.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.05 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!»

[6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»

[0+].

10.55 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

15.10 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-

2» [12+].

22.40 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒÛ À.Í.Ê.Ë.»

[16+].

1.00 Õ/Ô «ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ

ÌÎÍÑÒÐ» [18+].

2.40 Õ/Ô «ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ»

[0+].

4.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.15 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!»

[6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.10 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-

2» [12+].

10.55 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

15.10 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-

3» [12+].

23.05 Õ/Ô «ÎÍÎ» [18+].

1.45 Õ/Ô «ÏËÓÒÎ ÍÝØ» [12+].

3.15 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ» [0+].

4.50 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

[16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÛÌ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ»

[16+].
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].
0.30 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ» [16+].
2.45 Õ/Ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!» [16+].
4.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ

ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÛÌ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÑÄÅËÀÍÎ Â ÀÌÅ-

ÐÈÊÅ» [16+].

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ» [16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÛÌ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

15.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» [16+].

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

20.00 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎ-
ÄÅß» [12+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÏÓÑ-
ÒÎÒÓ» [18+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 19.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00, 1.30 Õ/Ô «ÒÅÐÍÅÐ È

ÕÓ×» [0+].

17.15 Õ/Ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

3.20 Õ/Ô «ÈÑÊÐÛ ÈÇ ÃËÀÇ»

[12+].

5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.50, 19.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ»

[16+].

17.15 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÈÑÊÐÛ ÈÇ ÃËÀÇ»

[12+].

3.50 Õ/Ô «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [16+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.50, 19.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [16+].

3.50 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ»

[16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ

×ÀÑÛ ÇÅÌËÈ» [16+].

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Ò/Ñ

«ÄÎÁÐÀß ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÑÂÅÐÕÍÎÂÀß»

[12+].

1.00 Õ/Ô «ÀÏÎËËÎÍ-13» [12+].

3.30, 4.30, 5.15 «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÁÓÐß Â ÀÐÊÒÈ-

ÊÅ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ×ÀÑÛ

ÇÅÌËÈ» [16+].

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ÌÅÑÒÀ

ÑÈËÛ» [12+].

6.30 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.30 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.30, 5.00 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.15, 4.35 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.45, 19.00 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ»

[16+].

23.20 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-

ÂÎÉ» [16+].

2.55 Ò/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅ-

ÐÅÕÎÄ» [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.30 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.30 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.30, 5.00 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.15, 4.35 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.45, 19.00 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ»

[16+].

23.20 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-

ÂÎÉ» [16+].

2.55 Ò/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅ-

ÐÅÕÎÄ» [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.30 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.30 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.30, 4.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.15, 4.25 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.45 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÐÅÖÅÏÒ ËÞÁÂÈ»

[16+].

23.10 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-

ÂÎÉ» [16+].

2.45 Ò/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅ-

ÐÅÕÎÄ» [16+].

6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐ-
ÒÈÍ».

7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.00 Õ/Ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß
ÂÅÑÍÀ».

9.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎ-
ÂÛ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.00 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.30, 18.45, 0.20 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.20 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
15.10 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
15.35 «ÀÃÎÐÀ».
16.35 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÏÈÑÜ-

ÌÀ».
17.40 «ËÀÓÐÅÀÒÛ XVI ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
20.45 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÊËÀÍÎÂ».
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ»..
22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
23.50 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
2.15 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
2.30 Ä/Ñ «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ.

ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
7.35, 13.40, 20.45 Ä/Ô «ÂÎÉ-

ÍÀ ÊËÀÍÎÂ».
8.25 Ä/Ñ «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ.

ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ».
8.50, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀ-

ÄÀ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.30 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.20, 18.40, 0.45 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.10 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ».
14.30 Ä/Ñ «ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ ÏÎÐ-

ÒÐÅÒ».
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
16.25 Õ/Ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌÅÄ-

ÂÅÆÜß ØÊÓÐÀ».
17.30 «ËÀÓÐÅÀÒÛ XVI ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
21.40 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».
23.50 Ä/Ô «ÌÀÐ×ÅËËÎ ÌÀÑÒ-

ÐÎßÍÍÈ, ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÈÒÀËÜßÍÅÖ».

2.35 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅ-
ÒÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
7.35, 13.40, 20.45 Ä/Ô «ÂÎÉ-

ÍÀ ÊËÀÍÎÂ».
8.25, 2.30 Ä/Ñ «ÊÍßÇÜ ÏÎ-

ÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ».
8.50, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀ-

ÄÀ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.20, 18.40, 0.35 «×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?».
13.10 «ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ».
14.30 Ä/Ñ «ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ ÏÎÐ-

ÒÐÅÒ».
15.10 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞ-

ÆÅÒ».
15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ»..
16.25 Õ/Ô «ÑÂÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ».
17.30 «ËÀÓÐÅÀÒÛ XVI ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.15 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
23.50 Ä/Ô «ÊÎËÅÂÀÒÎÂ. ÊÓÄÀ

ÓÅÕÀË ÖÈÐÊ?».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].

7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 15.25,
18.30, 23.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 13.00, 15.30, 0.35 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

8.50 ÔÓÒÁÎË. «ÀÉÍÒÐÀÕÒ» -
«ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒ-
ÌÓÍÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ [0+].

10.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ßÏÎÍÈÈ.

13.30 ÔÓÒÁÎË. «ËÀÖÈÎ» -
«ÏÀÐÌÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

16.10 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÎÍ» -
ÏÑÆ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ [0+].

18.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

18.35 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ.

19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - ÖÑÊÀ.
ÊÕË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

21.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑËÎÂÅÍÈÈ.

23.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.20 ÔÓÒÁÎË. ÖÅÐÅÌÎÍÈß

ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÃÐÀÄ
ÔÈÔÀ «THE BEST FIFA
FOOTBALL AWARDS-
2019» [0+].

3.05 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-
ØÈÕ. ×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß»
[16+].

4.50 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

5.20 ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].

7.00, 8.55, 12.10, 17.20, 20.35
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].

10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

11.50, 18.00, 19.00 ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

12.40 ÐÅÃÁÈ. ÐÎÑÑÈß - ÑÀ-
ÌÎÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

15.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

18.20 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÁÀÑÊÅÒÁÎË.

20.05 «ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ»
[12+].

20.40 ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÀÊÖÅÍÒ.
21.40 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» -

«ÍÎÒÒÈÍÃÅÌ ÔÎÐÅÑÒ».
ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ
ËÈÃÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.30 ÔÓÒÁÎË. «ÏÐÅÑÒÎÍ
ÍÎÐÒ ÝÍÄ» - «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ». ÊÓ-
ÁÎÊ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ
ËÈÃÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ
[0+].

2.30 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÍÀÊÎ» -
«ÍÈÖÖÀ».

 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].
4.30 «ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ» [12+].
5.05 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»

[12+].
5.20 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÁÀÑ-

ÊÅÒÁÎË [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

[16+].
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 17.25, 19.55

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÐÅØÈÀ» - «ÞÂÅÍ-

ÒÓÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
[0+].

11.35 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» -
«ÂÈËÜßÐÐÅÀË». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

14.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

14.35, 17.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
15.25 ÔÓÒÁÎË. «ÅÍÈÑÅÉ» (ÊÐÀÑ-

ÍÎßÐÑÊ) - «ÇÅÍÈÒ»
( ÑÀÍÊÒ - ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ ) .
ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ-2019-
2020. 1/16 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀËÀÍÈß» (ÂËÀ-
ÄÈÊÀÂÊÀÇ) - ÖÑÊÀ.
ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ-
2019-2020. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

20.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÇÅËÅÍÀ-ÃÓÐÀ
(ÏÎËÜØÀ). ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

23.25 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅ-
ÇÎÍÀ-2019-2020. 1/16 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

1.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÉ ËÈÃÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ [0+].

3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÄÅÏÅÍÄÜÅÍÒÅ
ÄÅËÜ ÂÀËÜÅ» (ÝÊÂÀÄÎÐ) -
«ÊÎÐÈÍÒÈÀÍÑ» (ÁÐÀÇÈ-
ËÈß).  ÞÆÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÈÉ ÊÓÁÎÊ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

5.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

5.15, 2.20 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

8.05 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» [12+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

[16+].

17.00 «ÄÍÊ» [16+].

18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈ-

ÍÛ» [16+].

20.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» [16+].

22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅ-

ÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ»

[16+].

23.55 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ [16+].

0.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.15, 3.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

8.05 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» [12+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

[16+].

17.00 «ÄÍÊ» [16+].

18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈ-

ÍÛ» [16+].

20.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» [16+].

22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅ-

ÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ»

[16+].

23.55 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ

[12+].

0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.40 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.15, 3.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

8.05 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» [12+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

[16+].

17.00 «ÄÍÊ» [16+].

18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈ-

ÍÛ» [16+].

20.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» [16+].

22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅ-

ÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ»

[16+].

23.55 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].

0.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.30 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» [16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» [16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» [16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ-2» [12+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ-2» [12+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ-2» [12+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È

ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ» [0+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 1.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

[12+].

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.20 Ò/Ñ «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌ-

ËÞ» [12+].

22.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀ ÍÀ ÃÈÏÅÐ-

ÇÂÓÊÅ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [16+].

23.05, 4.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].

0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÎÌ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÑÅÐÄÅÖ» [12+].

3.35 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

4.55 Ä/Ô «ØÏÈÎÍ Â ÒÅÌ-

ÍÛÕ Î×ÊÀÕ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.30, 3.40 Õ/Ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ

ÏÀÑÑÀÆÈÐ» [12+].

10.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È

ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ» [0+].

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].

12.05, 1.45 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

[12+].

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ» [12+].

21.20 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ» [6+].

22.30, 3.10 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÆÅÍÛ ÒÐÅÒÜÅÃÎ

ÐÅÉÕÀ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.55 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÆÀÍ-

ÍÛ ÔÐÈÑÊÅ» [16+].

5.10 Ä/Ô «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÛÅ

ÑÈÃÀÐÛ È ÐÀÊÅÒÛ ÍÀ

ÊÓÁÅ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-

ÁÈß» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÊÎÑÒÎ-

ËÅÂÑÊÈÉ. ÐÀÑÑÒÀÂÀßÑÜ
Ñ ÈËËÞÇÈßÌÈ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].

12.05, 1.45 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
[12+].

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
18.20 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,

ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» [12+].
22.30, 3.10 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

[16+].
23.05 Ä/Ô «90-Å. ÂÎÄÊÀ»

[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐÈÑ ËÈ-

ÅÏÀ» [16+].
3.40 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÑÄÀÞÒ ÒÎÐ-

ÌÎÇÀ» [12+].
5.10 Ä/Ô «ÁÎÌÁÀ ÊÀÊ ÀÐÃÓ-

ÌÅÍÒ Â ÏÎËÈÒÈÊÅ»

[12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ»

[16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ»

[16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ»

[16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.35,

9.25, 9.55, 10.50, 11.40,

12.35, 13.25, 13.55, 14.50,

15.50, 16.40, 17.35 Ò/Ñ

«ÊÀÐÏÎÂ-2» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25,

10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

[16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «Ó×È-

ÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25,

14.10, 15.05, 15.55, 16.45,

17.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â

ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» [16+].

9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Ò/Ñ

«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30,

3.55, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].
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6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀ-

ËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
[12+].

23.00 Ä/Ñ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÄÈÍÎ-

ÇÀÂÐÀÌÈ» [0+].

1.45 Õ/Ô «ÁÀÔÔÈ - ÈÑÒÐÅÁÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

[16+].

3.15, 4.15, 5.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒ-
ÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀ-

ÐÈÍÎÉ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

[16+].

11.00, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ»

[16+].

11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

19.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» [12+].

22.00 Õ/Ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» [12+].

0.00 Õ/Ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ØÒÎÐÌÓ»

[12+].

2.00 Õ/Ô «ËÅÄÈ-ßÑÒÐÅÁ» [12+].

4.00 Õ/Ô «ÁÀÔÔÈ - ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

[16+].

5.15 Ä/Ô «ÄÂÅ ÑÌÅÐÒÈ Â ÑÓÌ-

ÊÅ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

11.30 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â

ÝÔÈÎÏÈÈ» [12+].

12.30 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â

ÐÎÑÑÈÈ» [12+].

13.30 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

14.30 Õ/Ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» [12+].

16.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» [12+].

19.00 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» [12+].

21.45 Õ/Ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ» [12+].

0.30 Õ/Ô «ÁÓÐß Â ÀÐÊÒÈÊÅ»

[16+].

2.15 Õ/Ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ØÒÎÐÌÓ»

[12+].

3.45 Õ/Ô «ËÅÄÈ-ßÑÒÐÅÁ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑ-

ÊÂÓ» [16+].

6.00, 9.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.00 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Ò/Ñ

«ÄÎÁÐÀß ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

14.30 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÄÈÍÎ-

ÇÀÂÐÀÌÈ» [0+].

16.15 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» [12+].

19.00 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ» [16+].

20.45 Õ/Ô «ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ ÒÅË»

[12+].

22.45 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

23.45 Õ/Ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ» [12+].

2.15 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â

ÝÔÈÎÏÈÈ» [12+].

3.15 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â

ÐÎÑÑÈÈ» [12+].

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ.

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ»

[16+].

12.40, 4.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

14.25, 4.00 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.55 Õ/Ô «ÐÅÖÅÏÒ ËÞÁÂÈ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÍÀß» [16+].

22.40 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» [16+].

2.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ»

[16+].

5.45 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.10, 5.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.10, 3.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.15, 1.40 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

14.40, 1.10 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.10 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» [16+].

15.25 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÍÀß» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ ÑÛÍ»

[16+].

22.55 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

23.10 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

[16+].

6.30, 6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.40 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.50, 3.10 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀ-

ÏÐÀÂÊÈ» [16+].

8.50, 1.25 Õ/Ô «ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ»

[16+].

10.45 Ò/Ñ «ÍÈÍÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» [16+].

23.15 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ» [16+].

4.45 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

8.15 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» [16+].

9.40 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» [16+].

11.40, 12.00 Õ/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ»

[16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ» [16+].

15.10 Õ/Ô «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ. ÍÎÂÀß ËÞÁÎÂÜ» [16+].

23.15 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ ÑÛÍ»

[16+].

3.00 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

[16+].

4.35 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

8.55 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3»

[12+].

10.55 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

[16+].

15.10 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» [16+].

22.50 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ:

ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À» [12+].

1.10 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑÊÀ-

ÓÒ» [16+].

3.00 Ì/Ô «ÍÎÐÌ È ÍÅÑÎÊÐÓØÈ-

ÌÛÅ» [6+].

4.20 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [6+].
6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
8.25 Ì/Ô «ÐÀÍÃÎ» [0+].
10.40, 0.50 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ

ÏÎËÄÅÍÜ» [12+].
12.55 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒÛ À.Í.Ê.Ë.»

[16+].
15.15 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ:

ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À» [12+].
17.40 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» [16+].
19.25 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐÍÎÉ
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» [12+].

23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ ÂÛÕÎÄ-
ÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].

2.40 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÂÎÄÀ» [16+].
4.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
5.15 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [16+].

5.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

ÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
8.30, 14.40 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» [16+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
10.30 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» [12+].
13.00 «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» [16+].
15.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐÍÎÉ
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» [12+].

18.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ»
[12+].

21.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
[12+].

0.25 Õ/Ô «ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» [6+].

2.20 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»
[12+].

4.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
4.50 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [16+].

5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00, 5.20 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

ÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎ-

ÐÎÄÅ» [16+].
10.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ»
[12+].

13.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
[12+].

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

18.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅ-
ÃÀÕ» [12+].

21.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ ÐÀÑ-
ÑÊÀÇÛÂÀÞÒ ÑÊÀÇÊÈ» [16+].

23.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÄÅËÎ ÁÛËÎ
ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].

0.45 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» [12+].

2.55 Õ/Ô «ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» [6+].

4.35 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 13.40 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÊËÀ-

ÍÎÂ».
8.30, 2.30 Ä/Ñ «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌ-

ÊÈÍ. ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ».
9.00, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.20, 18.45, 0.30 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.05 «ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ».
14.30 Ä/Ñ «ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ ÏÎÐÒ-

ÐÅÒ».
15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ-2».
16.25 Õ/Ô «ÌÅËÎ×È ÆÈÇÍÈ».
17.30 «ËÀÓÐÅÀÒÛ XVI ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
20.45 Ä/Ô «ÊÀÁÈÍÅÒ ÐÅÄÊÎ-

ÑÒÅÉ».
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
23.20 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
23.50 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 13.35 Ä/Ô «ÊÀÁÈÍÅÒ

ÐÅÄÊÎÑÒÅÉ».
8.30 Ä/Ñ «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ.

ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ».
9.00 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
10.20 «ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
12.00 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.10 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
12.50 Ä/Ô «ÊÎËÅÂÀÒÎÂ. ÊÓÄÀ

ÓÅÕÀË ÖÈÐÊ?».
14.30 Ä/Ñ «ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ ÏÎÐÒ-

ÐÅÒ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÝÊÇÀÌÅÍÎÌ».
17.30 «ËÀÓÐÅÀÒÛ XVI ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ».

18.35 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
18.45 «ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ».
19.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
20.45 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ

ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ».
23.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ-2».
0.40 Õ/Ô «ÝÒÎ ÍÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ».
2.20 Ì/Ô «ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÌÓÆÈÊ

ÄÂÓÕ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ ÏÐÎÊÎÐ-
ÌÈË». «ÊÎÑÒÐÎÌÀ».

6.30 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».
7.05, 2.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
7.50 Õ/Ô «ÌÅËÎ×È ÆÈÇÍÈ».
9.00, 16.30 «ÒÅËÅÑÊÎÏ».
9.25 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅ-

ÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
9.55 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ

ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ».
12.40 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.05, 1.25 Ä/Ô «ÎÑÅÍÜ - ÌÈÐ,

ÏÎËÍÛÉ ÊÐÀÑÎÊ».
14.00 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ».
14.30 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
14.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß».
17.00 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
17.40 Ä/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È.

ß, ÌÎÆÍÎ ÑÊÀÇÀÒÜ,
ÅÅ ËÞÁËÞ».

18.20 «ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4».
20.15 Ä/Ô «ÎÒÊÐÛÂÀß ØÊÀÔ

ÏÎÇÎÐÀ».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Ä/Ô «È ÁÎÃ ÑÎÇÄÀË...

ÁÐÈÆÈÒ ÁÀÐÄÎ».
22.55 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÄÜ È ÊÓÊËÀ».
0.20 «ÊËÓÁ 37».

6.30 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
7.05, 2.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
8.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß».
10.05 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ».

10.35 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÄÜ È ÊÓÊËÀ».
12.05 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
12.20 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
12.50, 1.40 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÕ».
13.35 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
14.00, 23.55 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÈÃÐÀ».
15.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀ-

ÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀÍÀÒÎ-

ËÈß ÏÐÀÓÄÈÍÀ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ».

20.10 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅ-
ÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÈÀÍÈÍÎ».

21.55 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ.
ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ». ÞÁÈËÅÉ-
ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ» [16+].
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.20, 17.55

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 23.45

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ-2020. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÐÎÑÑÈß -
ÑËÎÂÀÊÈß [0+].

11.20, 13.25 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ -
ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎ-
ËÓ ÑÅÇÎÍÀ-2019-2020. 1/16
ÔÈÍÀËÀ [0+].

16.00 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ)
- «ÎÑÀÑÓÍÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

18.45 ÔÓÒÁÎË. ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ-
×ÅÍÈß ÍÀÃÐÀÄ ÔÈÔÀ «THE
BEST FIFA FOOTBALL AWARDS-
2019» [0+].

21.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÑËÎÂÅÍÈÈ.

0.25 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
0.55 ÔÓÒÁÎË. «ÔÅÉÅÍÎÎÐÄ» - ÀÇ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ
[0+].

2.55 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ ÌÈÍÅÉ-

ÐÎ» (ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÊÎËÎÍ»
(ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ). ÞÆÍÎÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÈÉ ÊÓÁÎÊ. 1/2 ÔÈÍÀ-
ËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

5.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].

7.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

8.55 ÔÓÒÁÎË. «ÝÉÁÀÐ» - «ÑÅÂÈ-
ËÜß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].

10.55, 14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÏÐÀÊÒÈÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È.

12.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ
[0+].

17.05, 3.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+].

17.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
18.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ.

21.40 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

23.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

0.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÈÐËÀÍÄÈÈ.

2.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
[16+].

4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-

ÍÛÌ [12+].
6.50 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ

[12+].
7.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

«ÂÈËÜßÐÐÅÀË» - «ÁÅÒÈÑ» [0+].
9.15, 14.15, 21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
10.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÊÅÍÈß. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

12.55 ÃÐÅÁËß ÍÀ ÁÀÉÄÀÐÊÀÕ È ÊÀÍÎÝ.
ÃÐÅÁÍÎÉ ÑËÀËÎÌ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÈÑÏÀÍÈÈ.

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÐÎÑÑÈÈ.
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È.

16.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
«ÏÀÄÅÐÁÎÐÍ» - «ÁÀÂÀÐÈß». ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

18.25 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊ-
ÂÀ) - «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ.  ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

«ÀÒËÅÒÈÊÎ» - «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ).
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.30 «ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ» [16+].
1.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

«ÑÀÌÏÄÎÐÈß» - «ÈÍÒÅÐ» [0+].
2.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ [16+].
4.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

7.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].

7.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÁÐÀÇÈËÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎ-
ÍÈÈ.

9.55, 12.00, 16.45, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

«ÕÅÒÀÔÅ» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» [0+].
12.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ [0+].
12.40 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-

ÍÛÌ [12+].
13.00, 16.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
13.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÐÎÑÑÈÈ.

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑÎ×È.

18.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÔÐÀÍÖÈÈ.

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
«ÌÈËÀÍ» - «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ». ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

23.40 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

1.15 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. «ÊÀÄÅÒÒÅÍ ØÀÔÔÕÀÓÇÅÍ»
(ØÂÅÉÖÀÐÈß) - «×ÅÕÎÂÑÊÈÅ
ÌÅÄÂÅÄÈ (ÐÎÑÑÈß) [0+].

3.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
3.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÐÎÑÑÈÈ

[0+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» [16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

[16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.35 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

19.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «ÃÎËÎÑ 60+». ÍÎÂÛÉ ÑÅ-

ÇÎÍ [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.25 Ä/Ô «ß - ÏÎË ÓÎÊÅÐ» [16+].
2.15 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

4.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

4.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞ-
ÙÈÕÅ» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â

ÍÅÁÎ» [12+].
8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!» [12+].
8.55 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
10.10 Ä/Ô «ÒÎÑÒÓÅÌÛÉ ÏÜÅÒ ÄÎ

ÄÍÀ» [16+].
11.10, 12.10 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß

ÄÂÎÈÕ» [0+].
14.00 Õ/Ô «ÍÅ ÆÄÀËÈ» [16+].
18.00 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ [12+].

19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

ÎÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
0.10 Õ/Ô «ÎÄÀÐÅÍÍÀß» [12+].
2.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØ-

ÊÎ» [12+].
3.45 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

4.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.40, 6.10 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» [12+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.40 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

10.15 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.15, 12.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»

[6+].
13.55 Ä/Ô «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ.

ÁÅÇ ÀÍÒÐÀÊÒÀ» [16+].
16.10 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ.

ÇÀÁÛÒÛÅ ÂÎÆÄÈ» [16+].
18.15 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [16+].
23.45 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÈ» [12+].
2.10 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.00 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
3.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.15, 3.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].
8.05 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» [12+].
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
17.00 «ÄÍÊ» [16+].
18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎÌÀ-

ÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ.
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» [16+].
20.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» [16+].
22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
23.55 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].
0.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
2.20 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].

5.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ» [16+].
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 «ÄÍÊ» [16+].
17.30 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].
18.20, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ»
[16+].

21.00 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ
ÄÅËÎ» [16+].

23.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
[16+].

23.30 ÍÀØ ÂÅÃÀÑ [12+].
1.35 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» [12+].
2.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

3.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

4.55 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.30 Õ/Ô «ÒÞÐÅÌÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ»

[16+].
7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+].
8.45 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

[12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].
13.10 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
17.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ»

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

21.00 «ÐÎÑÑÈß ÐÓËÈÒ!» [12+].
23.30 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÎÌ [18+].

0.25 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ» [16+].

1.40 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
2.10 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

3.15 Õ/Ô «ÒÐÈÎ» [16+].

5.00 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß» [16+].

6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» [16+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

[12+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

[16+].
14.00, 21.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈË-

ËÈÎÍ» [16+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
23.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
2.25 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß» [16+].
4.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
4.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ-

2» [12+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

[12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» [16+].

23.15 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ» [12+].

3.15 Õ/Ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊÈ» [12+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

13.45 Õ/Ô «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» [12+].

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÇÀÁÛÂÀß ÎÁÎ ÂÑÅÌ»

[12+].

1.00 Õ/Ô «ÐÀÇÁÈÒÛÅ ÑÅÐÄÖÀ»

[12+].

4.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
5.20 Õ/Ô «ÒÅ×ÅÒ ÐÅÊÀ ÂÎËÃÀ»

[12+].
7.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
13.40 Õ/Ô «ÇÎÐÊÎ ËÈØÜ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» [12+].
17.50 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-4»

[12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

1.00 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÎÉ. ÊÈÒÀÉ ÃËÀ-
ÇÀÌÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÎÏÅÐÀ-
ÒÎÐÎÂ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» [16+].
3.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ» [16+].

6.00, 4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

6 . 50 ,  19 . 00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ» [16+].

17.20, 1.30 Õ/Ô «ÑËÅÏÀß

ßÐÎÑÒÜ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

3.00 Õ/Ô «ÊÐÛÑÈÍÛÉ ÓÃÎË»

[12+].

6.00, 0.05 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ»

[16+].

18.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÂÅÒ» [0+].

20.30 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» [16+].

22.15 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

9.15 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»

[16+].

11.15 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÅÐËÈÍ»

[12+].

13.00 Õ/Ô «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ» [12+].

16.00 Ò/Ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ»

[16+].

20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ»

[16+].

2.00 Õ/Ô «ÊÐÛÑÈÍÛÉ ÓÃÎË»

[12+].

3.25 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» [12+].

5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.50 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»

[16+].

8.40, 3.10 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅ-

ÒÛ» [12+].

10.00, 19.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ» [12+].

14.15 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÅÐËÈÍ»

[12+].

16.00 Õ/Ô «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ» [12+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» [12+].

1.30 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» [12+].

4.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈ-

ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

15.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ
[16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» [16+].
22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ» [16+].

5.00, 4.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

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

ÑÒÈ» [16+].
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈ-

ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «13 ÃÐÅÕÎÂ» [18+].
0.50 Õ/Ô «ÏÈËÀ-8» [18+].

5.00, 15.20, 3.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ»

[12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

17.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

[16+].

18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ

[16+].

20.30 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

×ÀÏÏÈ» [18+].

1.10 Õ/Ô «ÀÏÃÐÅÉÄ» [18+].

2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

7.00 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» [16+].

9.20 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» [16+].

11.20 Õ/Ô «ÀÏÃÐÅÉÄ» [16+].

13.20 Õ/Ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

×ÀÏÏÈ» [16+].

15.40 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:

ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ» [16+].

18.10 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ» [12+].

20.40 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ-2» [12+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ÀÐÈß».

«ÃÎÑÒÜ ÈÇ ÖÀÐÑÒÂÀ ÒÅÍÅÉ»

[16+].

2.30 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.35 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»

[12+].

10.20 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÁÀÑÈËÀØÂÈ-

ËÈ. ÍÅÓÆÅËÈ ÝÒÎ ß?» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50, 0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].

12.05, 1.45 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].

18.20 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ ÏÎÑ-

ËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ» [12+].

22.30, 3.10 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÀÉÍÛ.

ÍÈÊÈÒÀ ÕÐÓÙÅÂ» [12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÑÒÀËÈÍ È ÏÐÎ-

ÊÎÔÜÅÂ» [12+].

3.45 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ.

ÍÅÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
[12+].

9.00, 11.50 Õ/Ô «ÊÎÑÍÓÂØÈÑÜ
ÑÅÐÄÖÀ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
13.10, 15.05 Ò/Ñ «ÑÅËÔÈ ÍÀ ÏÀ-

ÌßÒÜ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
18.15 Õ/Ô «ÌÀÐÓÑß» [12+].
20.05 Õ/Ô «ÌÀÐÓÑß. ÒÐÓÄÍÛÅ

ÂÇÐÎÑËÛÅ» [12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].
1.05 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ ÊÀÐÖÅÂ. ØÓÒ

ÃÎÐÎÕÎÂÛÉ» [12+].
2.20 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÎËÈ. ÍÀ-

ÏÐÎÐÎ×ÈÒÜ ÁÅÄÓ» [12+].
3.15 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ [16+].
4.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
4.45 Õ/Ô «ÑÐÅÄÈ ÄÎÁÐÛÕ ËÞ-

ÄÅÉ» [0+].

6.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
7.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
7.55 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.10 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍ-

ÍÀß ÊÎÑÀ» [0+].
9.35, 11.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» [0+].

11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
13.00, 14.45 Ò/Ñ «ÊÎÍÜ ÈÇÀÁÅË-

ËÎÂÎÉ ÌÀÑÒÈ» [12+].
17.15 Õ/Ô «ÀÃÀÒÀ È ÑÛÑÊ. ÊÎ-

ÐÎËÅÂÀ ÁÐÈËÜßÍÒÎÂ» [12+].
21.00, 3.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.15, 4.20 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
0.00 Ä/Ô «90-Å. ÊÐÅÑÒÍÛÅ ÎÒÖÛ»

[16+].
0.50 Ä/Ô «90-Å. ÂÎÄÊÀ» [16+].
1.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ

[16+].
2.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀ ÍÀ ÃÈÏÅÐÇÂÓ-

ÊÅ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

5.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

6.10 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-
ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ»
[12+].

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.35 Õ/Ô «ÌÀÐÓÑß. ÒÐÓÄÍÛÅ

ÂÇÐÎÑËÛÅ» [12+].
10.25 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.55 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-

ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
[12+].

13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].

14.30, 5.25 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅ-
Ëß.

15.00 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÎÈÃ-
ÐÛØ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀÁÄÓËÎ-
ÂÀ» [16+].

15.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÁÅËßÂÑÊÈÉ» [16+].

16.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÐÈÑËÓ-
ÃÀ» [12+].

17.30 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÎÁÌÀ-
ÍÅÒ, ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÏÐÅÄÀÑÒ»
[12+].

21.15, 0.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Ê ÑÅÁÅ» [16+].

1.15 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÈÇÓÌÐÓÄ-
ÍÎÅ ÄÅËÎ ÀÃÅÍÒÀ» [16+].

4.40 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ.
ÍÅÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
[12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD

[16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÈÍ-
ÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00 THT-CLUB [16+].
3.05, 4.20, 5.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ» [16+].

6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD
[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ [16+].
13.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
22.00, 4.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.35 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+].
3.25 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+].

8.00, 1.05 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 12.00, 13.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?

[16+].

14.00, 15.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

15.40 Õ/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ

ÏÎÂÅÄÅÍÈß» [16+].

17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Ò/Ñ

«ÆÓÊÈ» [16+].

19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].

21.00 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.35 Õ/Ô «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ» [12+].

3.15, 4.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].

5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].

12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].

12.30 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

14.30 Õ/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ

ÏÎÂÅÄÅÍÈß» [16+].

16.20, 17.00, 18.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ [16+].

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 ÊÎÌÅ-

ÄÈ ÊËÀÁ [16+].

22.00 «STAND UP» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.30 ÒÍÒ MUSIC [16+].

2.00, 2.55, 3.50, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10,

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Ò/Ñ

«Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Ò/Ñ «ÎÏÅ-

ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ

ÎÒÄÅËÀ» [16+].

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20,

23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55,

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.25, 11.10, 12.10, 13.25,

13.30, 14.25, 15.20, 16.15,

17.05, 18.05 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ

Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

7.05, 8.05, 9.25, 10.20 Õ/Ô «ÕÎ-

ËÎÑÒßÊ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05,

22.55, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.00,

4.30, 4.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.40, 7.05,

7.45, 8.15, 8.55, 9.30 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,

14.05, 14.55, 15.40, 16.20,

17.00, 17.50, 18.25, 19.15,

20.00, 20.55, 21.45, 22.20,

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.55, 2.40, 3.30 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ»

[16+].

4.10, 4.50 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»

[12+].

5.00, 5.30, 6.00, 6.40, 7.15 Ä/Ñ

«ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [12+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

10.00, 10.55 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2» [16+].

11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30,

16.25, 17.20, 18.20, 19.20,

20.15, 21.15, 22.10, 23.05,

0.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3» [16+].

0.55 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» [16+].

2.30, 3.15, 3.55 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

[16+].
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В а ж н о

17 – 23 сентября

Э х о  в ы б о р о в

17 сентября
• 1871 В Альпах 
открыт 13-кило-
метровый тун-
нель Мон-Сени.
• 1920 При вузах 
России созданы 
рабочие факуль-
теты (рабфаки).
• 1934 Выпущена пер-
вая грампластинка 
на 33 и 1/3 оборота 
в минуту с 5-й сим-
фонией Бетховена.

18 сентября
• 1893 Заверше-
но строительство 
Великой Северной 
железной дороги 
между Миссисипи 
и Тихим океаном.
• 1928 В Москве от-
крыт централь-
ный парк культуры 
имени Горького.

19 сентября
• 1841 Построена 
первая международ-
ная железная дорога 
(Страсбург-Базель).
• 1852 В 9-м номе-
ре журнала «Совре-
менник» появилось 
первое произведе-
ние Льва Толстого — 
повесть «Детство», 
опубликованная под 
названием «История 
моего детства» и за 
подписью «Л. Н.».
• 1864 В США запа-
тентованы откид-
ные сиденья машин.
• 1888 В Бельгии на 
курорте Спа про-
шел первый в исто-
рии конкурс красоты.
• 1893 Новая Зелан-
дия стала первой 
страной, предоставив-
шей на выборах право 
голоса женщинам.
• 1918 Совнарком 
РСФСР запретил вы-
воз за границу худо-
жественных и истори-
ческих памятников.
• 1928 В Нью-Йорке 
состоялась премьера 
первого мультфиль-
ма с Микки Маусом.
• 1936 В Калуге от-
крыт дом-музей Кон-
стантина Эдуардо-
вича Циолковского.
• 1969 Первый полет 
вертолета Ми-24.
• 1982 Скотт Фалман 
предложил использо-
вать смайлики в ка-
честве способа вы-
ражения эмоций при 
общении в Сети.

20 сентября
• 1802 В России вза-
мен устаревших кол-
легий учреждены пер-
вые министерства. 
На первых порах их 
было образовано во-
семь: военное, мор-
ское, иностранных 
дел, внутренних дел, 
юстиции, финансов, 
коммерции и народ-
ного просвещения.
• 1862 В Петербур-
ге основана пер-
вая в России кон-
серватория.
• 1934 Советский ле-
докол «Литке» завер-
шил первое плавание 
Северным морским 
путем, совершенное 
за одну навигацию.

21 сентября
• 1949 Мао Цзэдун 
провозгласил созда-
ние Китайской На-
родной Республики.
• 1973 Создана Ака-
демия МВД СССР.

22 сентября
• 1764 В Российской 
империи введены 
верстовые столбы.
• 1922 В СССР соз-
дана Комиссия ме-
таллического само-
летостроения (ныне 
Исследовательско-
конструкторское 
бюро «Туполев»).

23 сентября
• 1846 Немецкий 
астроном Иоганн 
Готтфрид Галле из 
Берлинской обсер-
ватории, руковод-
ствуясь указания-
ми Урбена Леверье, 
обнаружил Нептун.
• 1848 Американец 
Джон Куртис произ-
вел первую жева-
тельную резинку.
• 1930 Иоганн Остер-
майер запатенто-
вал фотовспышку.
• 1988 В Москве от-
крыт Дом-музей вели-
кого русского певца 
Федора Шаляпина.
• 1999 Объявлено об 
обнаружении в Ки-
тае самого древнего 
из найденных музы-
кальных инструмен-
тов — флейты воз-
растом 9000 лет.

С о б ы т и еСистема‑112
В крае заработала си-
стема обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру «112». 
Ранее система-112 на-
ходилась на стадии 
государственных ис-
пытаний всех звеньев 
системы, в том числе 
34 дежурно-диспет-
черские службы. На 
ее внедрение в реги-
оне ушло семь лет, за 
этот период на Став-
рополье создан Центр 
обработки вызовов, 
закуплено оборудова-
ние, прошли обучение 
работники дежурных 
смен, которые при 
угрозе или возникно-
вении ЧС отвечают 
лично за своевремен-
ность принятия необ-
ходимых экстренных 
мер. Не более чем за 
75 секунд операто-
ры «112» должны со-
брать всю необходи-
мую информацию от 
обратившегося к ним 
человека и передать 
ее дежурному экс-
тренной службы. На-
чальник филиала 
ПАСС СК — Служба 
обработки вызовов 
и информации Став-
ропольского края Вик-
тор Алексеев сооб-
щил, что сегодняшний 
старт системы — это 
только точка отсче-
та, от которой систе-
ма-112 и ее работни-
ки будут двигаться 
вперед, рассказали 
в пресс-службе Про-
тивопожарной и ава-
рийно-спасательной 
службы Ставрополь-
ского края.

Подготовила 
Нина БЕЛОВА

А к т у а л ь н о

Д Т П

Грипп опасен 
возможными 
последствиями
Период иммунизации против гриппа в регионе уже начался. 
Среди первых, кто сделал прививку, министр здравоохранения 
Ставропольского края Виктор Мажаров. Он рекомендовал 
ставропольцам позаботиться о своем здоровье и не тянуть 
с прививкой.

Глава ведомства подчеркнул необходимость защиты от вируса 
и объяснил, что в 2019 году с целью снижения эпидемического по-
рога заболеваемости иммунизация населения началась уже в конце 
августа, а не в последние месяцы осени. Такое решение в Минздра-
ве региона приняли в связи с тем, что пик эпидсезона приходится на 
ноябрь, декабрь, январь, поэтому ставропольцам рекомендовано сде-
лать прививки — и детям, начиная с шести месяцев, и взрослым, чтобы 
обезопасить себя от заболеваний гриппом и ОРВИ в период холодов.

— Конечно, стопроцентной гарантии, что человек не заразится 
гриппом, нет, — пояснил В. Мажаров, — но есть гарантия, что если 
и заболеет, то перенесет это заболевание гораздо легче, чем тот, кто 
не привит. Ведь страшен не столько сам грипп, сколько возможные 
осложнения после него — пневмонии, состояния при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы.

Медики советуют не тянуть с прививками тем, кто в связи с особен-
ностями профессии (медработники, учителя, водители общественного 
транспорта, продавцы и другие) постоянно находится в зоне риска — 
в местах массового скопления людей. В особенности опасность за-
ражения гриппом грозит тем, чей организм ослаблен. Это пожилые 
люди старше шестидесяти лет, дети и те, кто страдает хроническими 
заболеваниями. Прививка поможет избежать заражения либо тяже-
лых осложнений, уверяют медики. Вирусы гриппа постоянно мутиру-
ют, поэтому специалисты разработали препарат с учетом прогнозов 
на предстоящий сезон. В то же время они напоминают, что, помимо 
гриппа, достаточно распространены различные острые респиратор-
но-вирусные инфекции, заразиться которыми тоже относительно лег-
ко. В этом году на Ставрополье планируется провести иммунизацию 
почти 1 миллиона 400 тысяч человек.

Установить точный диагноз, грипп у вас или нет, возможно только 
лабораторным путем, с учетом результатов необходимых медицин-
ских анализов. В крае только в течение первой недели наступившего 
учебного года к медикам обратились 6488 жителей края, заболевших 
ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 23,37 на 10 тысяч населе-
ния. В краевом управлении Роспотребнадзора отмечают, что прирост 
обращаемости по сравнению с предыдущей неделей составил 4,5 про-
цента, это демонстрирует активизацию циркуляции сезонных респира-
торных вирусов на фоне формирования новых детских коллективов.

С момента наступления календарной осени иммунизировано про-
тив гриппа 107 606 ставропольцев, из них 4819 детей. Уточним, что все 
медучреждения региона в этом сезоне уже получили 473 500 доз вак-
цины для иммунизации взрослого населения против гриппа. Сделать 
прививку можно в своих лечебно-профилактических учреждениях, 
в сельские территории для этого осуществляются выезды мобиль-
ных бригад в рамках проекта «За здоровье». Согласно полученному 
опыту и статистике, именно прививка поможет избежать тяжелых по-
следствий гриппа, опасного своими осложнениями.

В 2019 году зафиксирована активизация одновременно четырех 
штаммов вирусов — «Мичиган», «Гонконг», «Колорадо» и «Пхукет». 
Эти микробы способны очень быстро поражать организм человека 
и чреваты тяжелыми осложнениями. Причем уже в 23 российских ре-
гионах зафиксированы вспышки гриппа, хотя высший уровень забо-
леваемости ожидается лишь к концу февраля.

По словам эпидемиологов, иммунопрофилактика гриппа — самая 
эффективная мера защиты от вирусов, которая предупреждает за-
ражение, снижает риск тяжелого течения инфекции и возникновения 
осложнений в случае заболевания.

Подготовила Анна ГРАД

Неопытный 
водитель сбил 
подростка 
в Ессентуках
Водитель легковой автомашины нарушил 
правила дорожного движения и сбил 
подростка на пешеходном переходе 
в Ессентуках.

По предварительной версии, 10 сентября 
около 21 часа на улице Пятигорской водитель 
автомашины «Лада Калина», приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному переходу, не 
снизил скорость, не остановился, не уступил 
дорогу пешеходу, переходящему проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу, допустив наезд на 15-летнюю девочку. 
С травмой головы и бедра школьница была 
госпитализирована.

Как выяснилось, пострадавшая находилась 
в момент ДТП без сопровождения взрослых. 
Автомобилем управлял 19-летний студент, 
житель Ессентуков, он был трезв, водитель-
ский стаж его составляет 1 год. За это время 
он дважды привлекался к административной 
ответственности за нарушение ПДД. По факту 
автоаварии проводится проверка, обстоятель-
ства произошедшего уточняются, сообщили 
в УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

8 сентября 
в России 
состоялся 
единый день 
голосования. 
Выборы 
на Ставрополье 
в первом же 
туре принесли 
уверенную 
и заслуженную 
победу 
Владимиру 
Владимирову, 
который 
во второй 
раз стал 
губернатором 
края.

Твоими, Ставрополь, 
глазами глядит 
Россия на Кавказ…

Сегодняшние достижения современной 
России прирастают весомым вкладом ре-
гионов. Развернуть страну лицом к новому 
качеству жизни немыслимо без активного 
участия и развития инфраструктуры в про-
винции, в том числе на Ставрополье. Поли-
тический ландшафт региона подразумевает 
системную, конструктивную и умную власть, 
умеющую прислушиваться и к общественно-
сти, и к прессе, и к оппозиции.

Так уж случилось, что все шесть руково-
дителей края постсоветской эпохи — «на-
шенские», от родной ставропольской земли. 
Действующий губернатор Владимир Влади-
миров родился в Георгиевске. В отличие от 
пяти предшественников, его трудовая карье-
ра формировалась на севере страны. Будучи 
студентом Уфимского нефтегазового универ-
ситета, он собирался вернуться на родной за-
вод в Буденновске, но в середине «лихих 90-х» 
предприятие обанкротили. Новоиспеченному 
инженеру предложили работу на Севере. «Де-
сятилетка» его пребывания в нефтегазовой 
промышленности, с 1997 по 2007 годы, отме-
чена руководящими должностями в Иркут-
ской области. Сибирский характер закалил 
генетическую «закваску» Ставрополья. После 
трехлетнего пребывания в должности перво-
го заместителя губернатора Ямало-Ненецко-
го автономного округа судьба предоставила 
ему шанс вернуться на малую родину: 27 сен-
тября 2013 года Президент России В. В. Путин 
назначил своего полного тезку Владимира 
Владимировича временно исполняющим обя-
занности губернатора Ставропольского края. 
Богатый опыт управленца и свежий взгляд 
земляка-новобранца вызывал на малой ро-
дине обостренный интерес. Неординарные 
и открытые суждения молодого, ответствен-
ного и энергичного руководителя привлекали 
и умножали симпатии электората. В общем, 
14 сентября 2014 года абсолютное, можно ска-
зать, рекордное большинство избирателей 
проголосовало за Владимирова.

— С момента своего назначения исполняю-
щим обязанности я объехал все муниципаль-
ные образования региона, все увидел своими 
глазами, — подчеркивал избранный губер-
натор. — Я думал, как вышло, что моя малая 
родина вдруг так «обветшала»? Почему при 
наших возможностях и трудолюбии мы ста-
ли завидовать ближайшим соседям? На мой 
взгляд, причина в том, что власть оторвалась 
от народа. Людей не слышали и не слушали. 
Из системы общественных отношений ушло 
доверие.

Но в поисках работоспособной, профессио- 
нальной и эффективной команды новому 
губернатору приходилось нередко тасовать 
одну и ту же «кадровую колоду» в тощей но-
менклатурной обойме. Вот на поверхность 
и всплывали порой непотопляемые времен-
щики у власти. В отчаянии глава края решил, 
было, ввести для чиновников детектор лжи. 
Предложив для изворотливой бюрократии 
столь изысканно-садистский метод, он со-
гласился первым, на себе лично, провести 
публичное испытание перед всей страной. На 
финише 2014 года, субботним вечером 27 де-
кабря, этот своеобразный барометр совести 
«опробовала» программа НТВ «Центральное 
телевидение». В ответах на прямые вопро-
сы о коррупции, кадровой политике и других 
проблемах полиграф с дополнительными 
датчиками фиксировал малейшие отклоне-
ния. Беспристрастный прибор показал, что 
всенародно избранный глава края ни разу не 
солгал, не использует служебное положение 
в корыстных целях и верит в Деда Мороза.

Невольно вспоминаются обстоятельные 
отчетные доклады главы Ставрополья пе-
ред краевой Думой и широкой общественно-
стью — с глубоким анализом, с концепцией 

развития региона, с откровенными политиче-
скими оценками непростой ситуации. Говоря 
о будущем, Владимир Владимирович Вла-
димиров в первые годы правления образно 
обозначил намеченную программу своими 
инициалами — формулой трех «В»: Время Вы-
рваться Вперед! Новые выборы губернатора 
Ставрополья в сентябре-2019 привычно вспе-
нили оппозиционное море. Борьба за власть 
обозначилась задолго до голосования, когда 
в прессу стали просачиваться скандальные 
выпады. Если отбросить закулисные нака-
ты и неоднократные конфузы прорицателей, 
уместным будет напомнить о конкретной и вы-
сокой оценке деятельности Владимирова, ко-
торую публично выразила во время рабочего 
визита в Кисловодск на финише минувшего 
года председатель Совета Федерации РФ Ва-
лентина Матвиенко. А в январе глава государ-
ства Владимир Путин включил губернатора 
Ставрополья в новый состав президиума Го-
сударственного Совета РФ. В апреле и в июле 
состоялись рабочие встречи губернатора 
с президентом в Москве. Руководителю края 
было о чем доложить главе государства. За 
последние пять лет объем валового регио- 
нального продукта вырос почти в два раза, 
а минувший год стал рекордным по уровню 
привлечения инвестиций на Ставрополье. За 
прошедшую пятилетку в регионе построено 
11 школ, 27 детских садов, 54 новых спор-
тивных сооружения. Благоустраиваются Кав-
минводы. Все это и сказалось на результатах 
важной политической кампании.

Ставрополье остается форпостом седого 
Кавказа с возложенной на край почетной мис-
сией всероссийской житницы и здравницы. 
Рассчитывая на собственные доходы, наш ре-
гион планирует в будущем году дополнитель-
но заработать более 1 миллиарда рублей. Но 
значительно вырастут и расходы — почти на 
12 процентов. При этом утвержденный Думой 
краевой бюджет-2019 остается социально 
ориентированным. Важным достижением на-
звано финансирование мероприятий в рамках 
национальных проектов в самых различных 
сферах, которые позволят усилить экономи-
ку, построить новые школы, продолжить ре-
конструкцию учреждений культуры. Заманчи-
вые перспективы не заслоняют накопившиеся 
проблемы, особенно в кадровой политике. 
Думается, пора отказаться от сомнительного 
института полпредства при губернаторе, тем 
более что на эти затратные должности назна-
чались, в основном, проштрафившиеся мэры 
и другие чиновники.

Добавим, что избранный губернатор — че-
ловек верующий. В его рабочем кабинете — 
почитаемые им иконы Спасителя и Влади-
мирской Божией Матери. А рядом с ними 
примостился необычный сувенир — алое сер-
дечко, полученное в статусе донора. К офи-
циальной характеристике главы Ставрополья 
уместно добавить лирическую нотку: у него 
четверо детей. Это его личный вклад в демо-
графическую реформу.

— Главное, — неустанно подчеркивает гу-
бернатор Владимир Владимиров, — чтобы мы 
любили свой край.

Задачи масштабные, и для их эффективной 
реализации важно не допускать в управлен-
ческую команду изворотливых, но непрофес-
сиональных, послушных, но некомпетентных 
чиновников. Вернуть Ставрополью и феде-
ральным курортам Кавминвод былую славу 
может только честная, авторитетная и достой-
ная власть. Наш край олицетворяет не толь-
ко форпост на границе страны, но и форпост 
в экономике и культуре юга России. Не зря 
поэт написал пронзительные строки: «Тво-
ими, Ставрополь, глазами глядит Россия на 
Кавказ».

Анатолий КРАСНИКОВ

Долги взыщут
За период с начала этого года в управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю в работе находилось 6 300 исполнительных 
производств о взыскании административных штрафов за вождение транспортных 
средств в нетрезвом виде. Общая сумма задолженности составила свыше 
181 миллиона рублей. К должникам судебные приставы применяют весь комплекс 
мер принудительного исполнения: взыскание с заработной платы, пенсии должника, 
арест счетов, имущества, ограничение права выезда за пределы РФ, ограничение 
в праве управления транспортным средством.

В итоге у 659 любителей сесть за руль 
в нетрезвом виде в счет погашения штрафа 
удерживаются средства из заработной пла-
ты, а для 3 тысяч нарушителей закрыт выезд 
за границу. В отношении почти 1300 транс-
портных средств должников вынесены за-
преты на регистрационные действия. Все-

го с января по август 2019 года возбуждено 
70 административных дел в отношении во-
дителей-должников. Им грозит удвоение 
суммы неуплаченного штрафа, администра-
тивный арест на срок до 15 суток либо обя-
зательные работы на срок до 50 часов.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Праздник 
«Ставропольская 
книга‑2019»
На днях в Лермонтовской библиотеке состоялся юбилейный 
праздник творческих открытий «Ставропольская книга‑2019», 
который проводится с 1999 года и посвящен ежегодному 
представлению лучших краеведческих изданий края. 
Если 10 лет назад вышло 366 книг по теме краеведения, 
то в прошлом году издано уже 700.

С приветственным словом к собравшимся на презентацию лучших 
краеведческих изданий обратилась начальник отдела краевого ми-
нистерства культуры Ирина Хавалиц, которая поздравила писателей 
и пожелала им дальнейших успехов в их научных исследованиях. 
Писатель Виктор Кустов под исторические документальные кадры 
с празднования «Ставропольской книги» разных лет рассказал о на-
гражденных участниках. Ученики театральной студии под руковод-
ством Наталии Татаренко прочитали стихи. И вот, презентация но-
вых изданий.

Заместитель директора по научно-исследовательской, методиче-
ской работе Ставропольского краевого музея изобразительных ис-
кусств Ольга Бендюк рассказала о книге Т. Блохиной «Ставрополь. 
Главная площадь». Это необычное издание, впервые посвященное 
ставропольским архитекторам — супругам Анатолию и Ирине Лыся-
ковым, которые собственно и сформировали послевоенный истори-
ческий центр города. Это были представители так называемого со-
временного классического периода в архитектуре. Благодаря этим 
двум творческим людям город обрел свое лицо, а вернее, сохранил 
ту историческую атмосферу, которая отличает его от других городов 
России, чем, кстати, не могут похвалиться многие города, претерпев-
шие разрушительную оккупацию во время Великой Отечественной 
войны. Интересно, что Анатолий Лысяков родился в дворянской се-
мье в Тифлисе в год Октябрьской революции, до войны жил в Баку, 
там же закончил вуз, во время войны занимался маскировкой архи-
тектурных зданий города, путей сообщения и нефтехранилищ, а сразу 
после войны в 1945 году обосновался в Ставрополе вместе с женой 
Ириной, сразу поступив в «Крайпроект». Как напомнила автор книги 
Татьяна Блохина, послевоенный Ставрополь был городом вокзала 
двух базаров, очень запущенный, но в нем все же сохранились по-
стройки XIX века, на которые и стали ориентироваться архитекторы 
Лысяковы. Город строился на протяжении двух веков как крепость — 
эта линия и стала основополагающей для них. Интересная деталь, 
которая указывает на мотив крепости, — гранитный или мраморный 
цоколь, на котором стоят здания Лысяковых.

Первым зданием, которым занялся А. Лысяков с единомышленника-
ми, стал штаб Ставропольского военного округа, этот объект, кстати, 
сохранился и не утратил актуальности в историческом центре. Вто-
рым крупным проектом, разработанным в соавторстве с Ириной Лы-
сяковой в 1955 году, стало строительство здания краевой публичной 
библиотеки, получившей впоследствии имя М. Ю. Лермонтова. Оно 
стало градообразующим объектом на Александровской площади 
(ныне площадь Ленина), вокруг которого сформировался ансамбль 
городского центра, в него вошли здания Крайкома (теперь Дом пра-
вительства и краевая Дума), краевой драмтеатр и Театральный сквер.

Здание публичной библиотеки выстроено в стиле сталинского ам-
пира, с тремя фронтонными портиками коринфского ордена: шести-
колонным со стороны главного входа и двумя четырехколонными — 
с бокового фасада, дополненными балконами и верандами для летних 
читален. Однако проект попал под политическую кампанию Хруще-
ва, развернувшего в те годы «борьбу с архитектурными излишества-
ми», но руководству города, к счастью, удалось отстоять замысел 
архитекторов. Более того, впоследствии именно он был использован 
для строительства республиканских библиотек в Нальчике, Ижевске, 
Сыктывкаре и других городах страны.

Еще одним успешным проектом Лысяковых стала четырехэтажная 
гостиница «Ставрополь» (ныне «Интурист»), построенная в 1959 году 
на месте разрушенного в 1930-х Троицкого собора и, что интересно, 
в ее строительстве использовались блоки из ракушечника, оставши-
еся от этого храма. Эта гостиница до сих пор считается престижной.

Автором проекта главного корпуса Ставропольского мединститута 
также является А. Лысяков. Он открылся в 1960 году на улице Мира. 
Длинное монументальное здание с портиком из шести дорических 
колонн очень украсило улицу и создало симметрию с находящимся 
почти напротив зданием Аграрного института. Одновременно в эти 
годы продолжалось обустройство центральной площади как ансамбля. 
Был заложен Театральный сквер-дендрарий вокруг строящегося зда-
ния Дома культуры, который впоследствии был переименовал в кра-
евой драмтеатр имени Лермонтова. Он открылся в 1964 году. И, на-
конец, в 1984 году приступили к реализации последнего совместного 
проекта архитекторов Лысяковых — первой высотной семнадцатиэ-
тажной гостиницы «Дружба», переименованной впоследствии в «Кон-
тинент». Всем зданиям по проектам Лысяковых в 2009 году по Поста-
новлению краевого правительства был присвоен статус памятников 
архитектуры, они находятся под защитой государства. Подробно 
о судьбе и творчестве талантливой четы архитекторов можно про-
честь в книге Т. Блохиной.

Представили на презентации и издания, которые пополнили Фонд 
редкой книги — «Памятная книга. 1893–1919», в которой перечислены 
все учреждения края, и переизданный «Словарь-толкователь непо-
нятных слов: пособие при чтении книг и газет» М. Ф. Тихомирова, ко-
торый вышел 100 лет назад. Несомненно, это будет подспорьем для 
краеведов и филологов.

Одно из номинированных изданий, которое представил на презен-
тации один из учредителей регионального отделения Российского 
военно-исторического общества профессор Николай Судавцов, был 
сборник «Ставропольский край в период Великой Отечественной 
войны, 1941–1945». По мнению профессора, такие книги надо изда-
вать, чтобы не размывалась историческая память, не навязывались 
молодежи фальсификации о великой Победе.

Помимо этих изданий, были отмечены дипломами и другие книги. 
В номинации «Память Ставрополья» дипломы были вручены прото- 
иерею Ставропольской духовной семинарии отцу Павлу Самойленко 
и священнику Евгению Шишкину за книгу «Святители Кавказа. Став-
ропольская епархия в биографиях правящих арихиереев»; краеведу 
и почетному гражданину Ставрополя Герману Беликову — за книгу 
«Замечательные люди Ставрополя». В номинации «Издание, став-
шее событием года» дипломы получили В. Кустов за «Время шутов» 
и художник В. Грибачев за книгу «Графика. Живопись». В номинации 
«Кавказские Минеральные Воды: вехи истории» дипломами были 
отмечены историки С. Богачев и С. Савенко за книгу «Кисловодск — 
город солнца». Конечно, это не все номинации и отмеченные дипло-
мами издания, но скоро читатели, интересующиеся историей края, 
смогут не только увидеть их на полках книжных магазинов, но и при-
обрести. А пока с ними можно познакомиться на выставке «Ставро-
польская книга — 2019».

Ирина МОРОЗОВА, фото автора
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•	Изменения	в	зако-
нодательстве	стран	
СНГ	в	области	регу-
лирования	промыш-
ленной	безопасности	
вынесены	на	рас-
смотрение	межгосу-
дарственного	совета	
в	Санкт-Петербурге.	
Эксперты	проанали-
зировали	итоги	ра-
боты	и	реализации	
решений	Межгоссо-
вета	за	истекшие	два	
года,	обсудили	из-
менения	в	законода-
тельстве	стран	СНГ	
в	области	регулиро-
вания	промышлен-
ной	безопасности.

•	Государства	СНГ	
будут	использовать	
для	развития	эконо-
мики	национальные	
системы	зондиро-
вания	Земли	и	спут-
никовые	системы,	
проводить	совмест-
ные	исследования	
в	области	космоса.	
Комитетом	Госдумы	
по	делам	СНГ	рас-
смотрен	законопро-
ект	о	ратификации	
соответствующего	
соглашения	об	осу-
ществлении	совмест-
ной	деятельности	го-
сударств	СНГ	в	об-
ласти	исследования	
и	использования	кос-
мического	простран-
ства	в	мирных	целях.

•	В	Узбекистане	на	
базе	учебного	гор-
ного	центра	Фориш	
в	Ташкенте	прошел	
Чемпионат	дружест-
венных	армий	стран-
участниц	СНГ	по	
стрельбе	из	штатно-
го	оружия.	В	турни-
ре	приняли	участие	
более	40	стрелков	из	
России,	Узбекиста-
на,	Беларуси,	Казах-
стана,	Кыргызста-
на	и	Таджикистана.	
Прошли	соревнова-
ния	по	стрельбе	из	
пистолета	Макарова	
(ПМ-3)	и	по	стрель-
бе	из	автомата	Ка-
лашникова	(АК-3).

•	Совет	руководите-
лей	статистических	
служб	СНГ	в	2020	го-
ду	возглавит	Бела-
русь,	сопредседате-
лями	станут	ее	кол-
леги	из	Кыргызстана	
и	Казахстана.	Реше-
ние	об	этом	утвер-
ждено	в	Бишкеке	на	
заседании	Совета	
руководителей	дан-
ных	служб	стран	Со-
дружества.	Перепись	
пройдет	до	2023	года	
в	Азербайджане,	Бе-
ларуси,	Кыргызста-
не,	Казахстане,	Рос-
сии,	Армении,	Тад-
жикистане,	Украине,	
Туркменистане,	Узбе-
кистане	и	Молдове.

•	Страны	СНГ	пла-
нируют	реализовать	
на	пространстве	Со-
дружества	систему	
помощи	мигрантам	
в	поиске	работы	на	
территории	другого	
государства.	Такая	
мера	предусмотрена	
проектом	соглаше-
ния	об	организован-
ном	наборе	и	при-
влечении	граждан	
СНГ	для	временной	
трудовой	деятель-
ности	на	территории	
стран	Содружества.

•	В	Академии	управ-
ления	МВД	России	
состоялось	X	собра-
ние	руководителей	
вузов-участников	
Ассоциации	вузов	
МВД	(полиции)	госу-
дарства-участников	
СНГ	по	подготовке,	
переподготовке	и	по-
вышению	квалифи-
кации	руководяще-
го	состава	милиции	
(полиции).	Отмече-
но	значение	разви-
тия	сотрудничества	
Ассоциации	вузов	
МВД	(полиции)	СНГ	
по	подготовке	и	по-
вышению	квалифи-
кации	руководяще-
го	состава	милиции	
(полиции)	в	формате	
ежегодных	встреч.

•	Наименьший	объем	
внешней	торгов-
ли	среди	всех	стран	
СНГ	в	первой	поло-
вине	2019	года	за-
фиксирован	в	Тад-
жикистане.	В	янва-
ре-июне	2019	года	он	
составил	чуть	более	
2,1	млрд.	долларов,	
сообщает	Межгосу-
дарственный	стати-
стический	комитет	
СНГ.	Также	сравни-
тельно	низкие	внеш-
неторговые	пока-
затели	имеют	Кыр-
гызстан	(3,2	млрд.),	
Армения	(3,5	млрд.),	
Молдова	(4,1	млрд.).	
Наиболее	высокий	
внешнеторговый	
оборот	за	этот	
период	у	России	
(318	млрд.	
долларов).

Депутат дал 
неверную 
информацию 
о доходах
Прокуратура	Став-
ропольского	края	
проведет	проверку	
в	отношении	парла-
ментария	от	партии	
ЛДПР	Дениса	Кушна-
рева,	так	как	выясни-
лось,	что	в	2017	году	
его	доход	превысил	
совместные	доходы	
с	женой	за	три	преды-
дущих	года.	Посколь-
ку	доходы	Кушнаре-
ва	превысили	пока-
затели	прошлых	лет,	
он	должен	был	при-
ложить	к	декларации	
выписку	банковского	
счета	о	поступлениях	
денежных	средств.	Но	
депутат	этого	не	сде-
лал,	а	также	невер-
но	отразил	проценты	
по	одному	из	счетов.	
Проверку	провели	со-
трудники	отдела	по	
профилактике	кор-
рупционных	право-
нарушений	аппарата	
правительства	края,	
предупредив	парла-
ментария	о	недопусти-
мости	нарушений	тре-
бований	деклараци-
онной	кампании.	Если	
подобное	повторится,	
парламентария	ждут	
более	строгие	ме-
ры	ответственности.	
Данные	о	результатах	
проверки	переданы	
в	краевую	прокурату-
ру.	Информацию	о	вы-
явленном	нарушении	
направлена	также	гла-
ве	Ставрополья,	сооб-
щили	в	правительстве	
края.	Напомним,	что	
продолжается	рассле-
дование	уголовного	
дела	в	отношении	ге-
нерального	директо-
ра	одного	из	крупных	
предприятий	Невинно-
мысска,	которого	по-
дозревают	в	уклоне-
нии	от	уплаты	налогов	
и	сборов	на	6	милли-
онов	рублей.	Следст-
венный	отдел	по	го-
роду	Невинномысску	
СУ	СКР	выяснил,	что	
с	2015	по	2017	годы	
он	недоплатил	НДС,	
представив	в	нало-
говую	инспекцию	де-
кларации	с	заведомо	
ложными	сведениями.	
По	ходатайству	следо-
вателя	СКР	суд	нало-
жил	арест	на	имуще-
ство	подозреваемого,	
чтобы	обеспечить	воз-
можность	возмещения	
ущерба.

Подготовил 
Илья ЗОРИН

Н а р у ш е н и я

Н а к а з а н и е

Р а с с л е д о в а н и е

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
1 321 838 158 руб. 

Выиграйте автомобиль! 

 
В 1302 тираже разыгрываются 30 
автомобилей и много денежных призов. 
Трансляция 22 сентября в 8:20 на НТВ. 

Листопад призов! 

В 1303 тираже разыгрываются 50 призов 
по 300 000 рулей и много других 
денежных призов. Участников ждёт 
дополнительный розыгрыш «Кубышка» - 
это дополнительный шанс на выигрыш! 
Трансляция 29 сентября в 8:20 на НТВ. 

Невыпавшие числа 

1, 72, 73 
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 

«Путешествие на море» - 150 000 руб. 

Выплата выигрышей 1301 тиража с 
15.09.2019 по 28.03.2020 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 97 661 950 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 

1 49, 66, 64, 17, 52, 78 1 Путешествие на 
море 

2 
79, 14, 34, 51, 19, 47, 69, 40, 74, 88, 

31, 23, 61, 11, 2, 29, 57, 76, 18, 8, 25, 
36, 59, 41, 26, 6, 81, 27, 10, 53, 67 

1 Путешествие на 
море 

3 
50, 22, 42, 75, 80, 38, 62, 63, 60, 35, 
89, 90, 54, 12, 37, 83, 56, 15, 77, 24, 

45, 82, 44, 39 
1 Путешествие на 

море 

4 58, 70 2 Путешествие на 
море 

5 4 3 Путешествие на 
море 

6 30 6 Путешествие на 
море 

7 87 13 Путешествие на 
море 

8 21 14 Путешествие на 
море 

9 3 39 111 538 
10 33 42 3 000 
11 16 71 2 000 
12 20 100 1 500 
13 5 263 1 000 
14 7 433 700 
15 48 673 500 
16 71 1 146 147 
17 32 1 518 141 
18 9 2 525 135 
19 46 4 122 134 
20 43 5 615 133 
21 85 11 255 127 
22 68 16 601 122 
23 65 22 783 118 
24 55 34 778 116 
25 13 52 484 115 
26 84 88 643 114 
27 86 122 281 109 
28 28 185 503 100 

 
В первом туре выиграл билет №130101438491 Челябинская обл. Во втором туре выиграл билет №999834162333 
Калининградская обл. В третьем туре выиграл билет №130100235155 Удмуртская республика. В четвертом туре 

выиграли билеты: №130102304859 Ярославская обл., №999828775041 Нижегородская обл. В пятом туре выиграли 
билеты: №130100535792 Челябинская обл., №999837505253 Краснодарский край, №999958299390 Тамбовская обл. 

В шестом туре выиграли билеты: №130100114775 Ростовская обл., №130100486814 Москва, №130102606922 
Еврейская АО, №999828843498 Калининградская обл., №999833809952 Татарстан, №999837267402 Ростовская обл. 

В седьмом туре выиграли билеты: №130100404269 Ярославская обл., №130100490949 Ленинградская обл., 
№130100543972 Москва, №130100940501 Московская обл., №130101031183 Санкт-Петербург, №999834054144 

Тульская обл., №999837367926 Краснодарский край, №999837473792 Ханты-Мансийский АО (Югра), №999837621131 
Ростовская обл., №999943477039 Москва, №999953702021 Москва, №999955594725 Удмуртская республика, 

№999986453223 Ростовская обл. В восьмом туре выиграли билеты: №130100400861 Смоленская обл., 
№130100468155 Москва, №130100559722 Воронежская обл., №130101235861 Санкт-Петербург, №130101326597 
Ставропольский край, №130102071410 Краснодарский край, №130102119695 Ростовская обл., №130102575387 

Владимирская обл., №999816182801 Томская обл., №999833944068 Воронежская обл., №999834133040 Москва, 
№999837593345 Хабаровский край, №000042059801 Адыгея, №999957245509 Москва.  

Участвовало билетов: 

1 953 239 

1301 
Трансляция: 

15.09.2019 г. 

Выиграло билетов: 

550 916 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 08:20 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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следующего тиража 
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автомобилей и много денежных призов. 
Трансляция 22 сентября в 8:20 на НТВ. 
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Трансляция: 

15.09.2019 г. 

Выиграло билетов: 

550 916 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 08:20 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 1, 72, 73

Л о т е р е я

ВОПРОС: Какими правами обладает лицо после признания 
его беженцем?

ОТВЕТ:	Права	беженцев	и	прибывших	с	ним	членов	его	семьи	опре-
делены	 статьей	 8	 Федерального	 закона	 от	 19	 февраля	 1993	года	
№	4528-I	«О	беженцах».	К	ним	относятся:

1)	получение	услуг	переводчика	и	получение	информации	о	сво-
их	правах	и	обязанностях,	а	также	иной	информации	в	соответствии	
с	настоящей	статьей;

2)	получение	содействия	в	оформлении	документов	для	въезда	на	
территорию	РФ	в	случае,	если	данные	лица	находятся	вне	пределов	
территории	РФ;

3)	получение	содействия	в	обеспечении	проезда	и	провоза	багажа	
к	месту	пребывания	в	порядке,	определяемом	Правительством	РФ;

4)	получение	питания	и	пользование	коммунальными	услугами	в	цен-
те	временного	размещения	в	порядке,	определяемом	Правительством	
РФ,	до	убытия	к	новому	месту	пребывания;

5)	охрана	представителями	территориального	органа	федерального	
органа	исполнительной	власти	в	сфере	внутренних	дел	в	центре	вре-
менного	размещения	в	целях	обеспечения	безопасности	данных	лиц;

6)	пользование	жилым	помещением,	предоставляемым	из	фонда	
жилья	для	временного	поселения;

7)	медицинская	и	лекарственная	помощь	наравне	с	гражданами	РФ;
8)	получение	содействия	в	направлении	на	профессиональное	об-

учение	или	в	трудоустройстве	наравне	с	гражданами	РФ;
9)	работа	по	найму	или	предпринимательская	деятельность	нарав-

не	с	гражданами	РФ;
10)	социальная	защита,	в	том	числе	социальное	обеспечение,	на-

равне	с	гражданами	РФ;
11)	получение	содействия	в	устройстве	детей	лица,	признанного	бе-

женцем,	в	государственные	или	муниципальные	дошкольные	образо-
вательные	организации	и	общеобразовательные	организации,	про-
фессиональные	 образовательные	 организации	 и	 образовательные	
организации	высшего	образования	наравне	с	гражданами	РФ;

12)	содействие	федерального	органа	исполнительной	власти	в	сфе-
ре	внутренних	дел	в	получении	сведений	о	родственниках	лица,	при-
знанного	 беженцем,	 проживающих	 в	 государстве	 его	 гражданской	
принадлежности	(его	прежнего	обычного	местожительства);

13)	обращение	в	территориальный	орган	федерального	органа	ис-
полнительной	власти	в	сфере	внутренних	дел	по	месту	пребывания	
лица	и	членов	его	семьи	в	целях	оформления	проездного	докумен-
та	для	выезда	за	пределы	территории	РФ	данных	лиц	и	въезда	их	на	
территорию	РФ;

14)	обращение	с	заявлением	о	предоставлении	права	на	постоян-
ное	проживание	на	территории	РФ	или	на	приобретение	гражданст-
ва	РФ	в	соответствии	с	законодательством	РФ	и	международными	
договорами	РФ;

15)	участие	в	общественной	деятельности	наравне	с	гражданами	
РФ,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	законодательством	
РФ	и	международными	договорами	РФ;

16)	добровольное	возвращение	в	государство	своей	гражданской	
принадлежности	(своего	прежнего	обычного	местожительства);

17)	выезд	на	место	жительства	в	иностранное	государство;
18)	пользование	иными	правами,	предусмотренными	законодатель-

ством	РФ	и	международными	договорами	РФ,	а	также	законодатель-
ством	субъектов	РФ.

Реализация	прав,	определенных	подпунктами	7–11	осуществляется	
в	соответствии	с	настоящим	Федеральным	законом,	другими	феде-
ральными	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Рос-
сийской	Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	ак-
тами	субъектов	Российской	Федерации,	если	иное	не	предусмотрено	
международными	договорами	Российской	Федерации.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

На какую экспертизу 
не должны 
ссылаться суды
Потребительница взыскала с автодилера 17 млн. рублей за сломанный 
внедорожник, который изначально стоил в три раза дешевле. 
То, что неисправность является заводским дефектом, она доказала со ссылкой 
на экспертное заключение, которое специалист изготовил, но при этом 
не осматривал машину.

Весной	2013	года	Светлана	Пронина	ку-
пила	новый	Range	Rover	за	6,7	млн.	руб-
лей	в	салоне	«Юг-Авто	Премиум».	Прода-
вец	установил	на	авто	трехлетнюю	гаран-
тию.	В	2015	году	после	небольшой	аварии	
у	иномарки	сломался	двигатель,	ремонт	
не	помог	наладить	его	работу.	Тогда	Про-
нина	попросила	официального	автодиле-
ра	ООО	«Ягуар	Ленд	Ровер»	заменить	ей	
эту	запчасть.	Компания	отказалась,	по-
сле	чего	женщина	обратилась	в	суд	с	тре-
бованием	взыскать	с	ответчика	110	млн.	
рублей	с	учетом	всех	неустоек	и	потреби-
тельского	штрафа.

Две	инстанции	удовлетворили	требова-
ния	заявителя	частично.	Прониной	прису-
дили	17	млн.	рублей.	В	обоснование	такого	
решения	суды	сослались	на	выводы	судеб-
ной	экспертизы,	в	ходе	которой	специалист	
лишь	по	фото	сломанной	детали	определил	

причину	поломки	и	обнаружил	у	двигателя	
производственные	недостатки.

ООО	«Ягуар	Ленд	Ровер»	не	согласилось	
с	выводом	нижестоящих	инстанций	и	оспо-
рило	его	в	Верховном	суде.	ВС	указал,	что	
спорное	экспертное	заключение	даже	не	
содержит	описания	исследования.	Суды	
не	оценили	доводы	ответчика	о	немоти-
вированности	выводов	эксперта	по	этому	
делу,	учитывая,	что	специалист	даже	не	
осматривал	лично	машину	и	сломанную	
деталь,	отметила	гражданская	коллегия	
(дело	№	18-КГ19-73).

Кроме	того,	нижестоящие	суды	не	стали	
назначать	повторную	экспертизу,	обратили	
внимание	судьи	ВС.	Тройка	судей	под	пред-
седательством	Сергея	Асташова	отменила	
все	акты	нижестоящих	судов	и	отправила	
дело	на	новое	рассмотрение	обратно	в	пер-
вую	инстанцию,	пишет	право.ру.

Подготовила Анна ГРАД

Ущерб на миллион
Очередная незаконная вырубка деревьев принесла 
Ставрополью ущерб в размере одного миллиона рублей. 
Фигурантом уголовного дела оказался житель Изобильного.

Произошло	это	в	окрестностях	станицы	Новотроицкой,	когда	поли-
цейские	заметили	нескольких	рабочих,	рубивших	деревья.	Необхо-
димых	на	это	разрешительных	документов	у	них	не	оказалось.	Бла-
годаря	проведенной	проверке	правоохранителям	удалось	выяснить,	
что	бригаду	рабочих	для	вырубки	деревьев	нанял	29-летний	мужчина,	
сказав	им,	что	специальное	разрешение	имеется.

В	 итоге	 полицейскими	 установлено,	 что	 спиленными	 оказались	
28	деревьев	ценных	пород,	а	сумма	ущерба	для	края	составила	почти	
миллион	рублей.	По	факту	произошедшего	заведено	уголовное	дело,	
сообщили	в	УМВД	по	Ставропольскому	краю.	За	содеянное	возмож-
ное	максимальное	наказание	составляет	семь	лет	лишения	свободы.

Буквально	месяц	назад	подобное	произошло	в	Красногвардейском	
районе:	 за	незаконную	вырубку	деревьев	был	задержан	31-летний	
предприниматель,	 проживающий	 в	 одном	 из	 соседних	 субъектов.	
Спилено	было	21	дерево	породы	тополь,	а	ущерб	был	оценен	в	пол-
миллиона	рублей.	Будучи	доставленным	в	отел	полиции,	горе-бизнес-
мен	вину	свою	признал,	объяснив,	что	деревья	планировал	пустить	на	
переработку	и	продать.	На	нарушителя	тогда	тоже	завели	уголовное	
дело,	а	орудия	преступления	и	срубленную	древесину	изъяли.	Не	за-
быт	еще	жителями	региона	и	случай	незаконной	рубки	трех	десятков	
хвойных	деревьев	в	районе	города-курорта	Кисловодска,	когда	ущерб	
экологии	края	был	оценен	в	700	тысяч	рублей.

В	нашей	стране	несанкционированный	снос	деревьев	любых	пород,	
в	том	числе	кустарников	и	лиан,	приравнивается	к	экологическому	
преступлению,	согласно	статье	№	260	Уголовного	кодекса.	Поэтому	
абсолютно	весь	лесной	покров	является	охраняемым,	а	вырубка	без	
необходимых	разрешающих	документов	со	стороны	муниципальных	
властей	или	лесничеств	считается	незаконной.	В	принципе	любая	вы-
рубка	лесов	влияет	на	климат,	приводит	к	образованию	эрозий	на	по-
чве,	увеличению	количества	соединений	углерода	в	атмосфере.	По-
этому	в	целях	борьбы	с	самовольным	сносом	деревьев	разработана	
система	штрафных	санкций,	а	суммы	выплат	иногда	могут	составлять	
до	500	тысяч	рублей.	Поэтому	каждый	нарушитель	должен	понимать,	
что	к	ответственности	за	преступление	он	может	быть	привлечен	теми	
же	лесниками,	сотрудниками	полиции	либо	экологической	службы.

Нина БЕЛОВА

Пресечен канал 
незаконной миграции
На Ставрополье житель одной из стран Средней Азии 
поплатился свободой за организацию канала незаконной 
миграции.

Еще	в	мае	2017	года	двум	иностранцам	он	составил	фиктивные	
миграционные	карты	и	поставил	в	их	паспортах	оттиски	о	пересе-
чении	границы	Российской	Федерации.	Чтобы	избежать	уголовной	
ответственности,	мужчина	скрылся	от	следствия,	но	был	задержан	
пограничниками	Казахстана	в	январе	этого	года	и	позже	экстра-
дирован	на	территорию	России.	Суд	над	ним	состоялся	в	Ставро-
польском	крае	в	конце	августа,	который	приговорил	нарушителя	
к	1	году	7	месяцам	колонии	общего	режима.

Выходит,	что	печальный	подобный	опыт	других	злоумышленни-
ков	ничему	осужденного	не	научил.	Напомним,	как	год	назад	на	
Ставрополье	была	пресечена	организация	незаконной	миграции,	
а	также	незаконная	постановка	на	учет	иностранных	граждан.	
По	сообщению	пресс-службы	краевого	УФСБ	РФ,	организаторы	
канала	нелегальной	миграции	Мансур	Ахвердиев	и	гражданин	
Азербайджана	Санана	Ибрагимов	подделывали	документы	о	пе-
ресечении	иностранцами	Государственной	границы	Российской	
Федерации	и	о	регистрации	на	территории	страны.	Деятельность	
злоумышленников	пресекли	оперативники	ФСБ.	Еще	когда	шло	
следствие,	обвиняемые	признали	свою	вину	и	ходатайствовали	
об	особом	порядке	рассмотрения	дел.	По	решению	Октябрьского	
районного	суда	краевой	столицы	Мансур	Ахвердиев	приговорен	
к	1	году	3	месяцам,	а	Санана	Ибрагимов	—	к	1	году	10	месяцам	
лишения	свободы	с	отбыванием	в	колонии-поселении.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

За взятку пойдет под суд
Участковый уполномоченный полиции отдела МВД РФ 
по Ипатовскому городскому округу обвиняется в превышении 
должностных полномочий и получении взятки, сообщили 
в краевом управлении СКР.

Как	выяснило	следствие,	обвиняемый	проводил	проверку	по	факту	
избиения	мужчины.	Не	желая	заниматься	этим	делом,	полицейский	
предложил	 потерпевшему	 получить	 от	 своих	 обидчиков	 денежную	
компенсацию	в	50	тысяч	рублей.	Получив	согласие,	участковый	унич-
тожил	все	доказательства,	полученные	в	ходе	проверки.	После	этого	
был	составлен	новый	протокол	осмотра	места	происшествия	и	пере-
писаны	объяснения	 участников	инцидента.	В	документах	 содержа-
лись	ложные	сведения	о	непричастности	нападавших	к	преступлению.	
В	итоге	полицейский	потребовал	от	мужчины	30	тысяч	рублей	за	раз-
решение	конфликтной	ситуации.

Расследование	этого	уголовного	дела	завершено	и	направлено	для	
рассмотрения	в	суд.	Как	сообщили	в	главном	управлении	МВД	России	
по	Ставрополью,	вопрос	о	дальнейшем	прохождении	полицейским	
службы	в	органах	внутренних	дел	будет	рассмотрен	после	вынесения	
решения	суда.	Обвиняемый	ответит	за	свои	действия	согласно	закону.

Подготовил Роман СОКОЛ

Выставка «Художники 
Ставрополья» создала 
яркое настроение
К Дню города Ставрополя в выставочном зале Союза 
художников традиционно открылась экспозиция 
«Художники Ставрополья», в которой свои работы представили 
именитые и молодые живописцы, графики, скульпторы края. 
Всего выставлено более 200 работ 80 авторов из Ставрополя 
и всех уголков края.

Название	главной	художественной	выставки	возродили	еще	
в	прошлом	году,	а	в	этот	раз	выставочный	комитет	особенно	тща-
тельно	отбирал	произведения	для	показа	публике.	Важно	было	
наряду	с	высокопрофессиональными	представить	и	работы	на-
чинающих	художников,	дать	им	шанс	показать	себя,	свой	талант.	
Организаторам	это	удалось,	хотя	пришлось	выбирать	из	огромного	
количества	конкурсантов.	Выставка	получилась	яркой,	колорит-
ной,	разнообразной,	на	ней	представлены	картины	разных	жан-
ров,	стилей,	направлений.	Расцвеченные	всеми	цветами	радуги	
натюрморты	соседствуют	с	лирическими	пейзажами,	городскими	
ландшафтами,	изысканными	портретами.	Они	создают	радостное,	
праздничное	настроение.

В	каждой	работе	своя	изюминка,	они	неповторимы,	своеобраз-
ны.	Большинство	работ	создано	за	последние	несколько	лет.	Ста-
ринные	улочки	Ставрополя	и	Пятигорска	соседствуют	с	панорамой	
питерского	Исаакия,	ландшафт	с	пасущимися	коровами	у	реки	—	
с	вангоговскими	солнечными	полями	и	горными	пейзажами	Кав-
каза.	Оживший	гигантский	Солдат	—	красноармеец	в	буденовке	
и	с	винтовкой	на	плече	—	на	«Комсомольской	горке»	В.	Мананки-
на	идет	в	атаку,	а	поодаль	авангардистский	триптих	Е.	Ледовской	
«Мамочка».	И,	конечно,	запоминаются	работы	старых	мастеров	—	
Алексея	Соколенко	(«Сельская	улочка»,	1969),	Риммы	Дворяни-
довой	(«Морской	мотив»,	2014),	Сергея	Вьюненко	(«Улов»,	2019)	
и	других	авторов.

Очень	интересная	графика	у	молодых	художников,	например,	
триптих	Екатерины	Сапрыкиной	«Ушедший	город»	(2019).	Забав-
ный	цикл	известного	мастера	графики	Евгения	Синчинова	о	поэтах	
в	Ставрополе	(2018)	—	вот,	Пушкин	разъезжает	на	гусе	по	ставро-
польским	лужам,	рядом	он	же	показывает	детям	свой	дуэльный	
пистолет,	прикрепленный	с	внутренней	стороны	сюртука,	а	вот	
Лермонтов,	Пушкин	и	Высоцкий	за	пивом	рассуждают	о	высоких	
материях…	Не	пройдешь	и	мимо	офорта	«Чужая	земля»	(2019)	
с	одиноким	деревом,	перед	которым	на	шлагбауме	висит	знак	«кир-
пичик»	другого	известного	ставропольского	графика	Андрея	Тиме.

Словом,	на	этом	осеннем	вернисаже	можно	увидеть	все:	от	пре-
красно	написанной	жанровой	сцены	военного	времени	Александра	
Горбикова	«На	Берлин»	(2017)	до	натюрморта	Ольги	Поляковой-Бу-
тырской	«Утро	в	ноябре»	(2018)	и	букетов	на	любой	придирчивый	
вкус,	которые	позволяют	насладиться	буйством	красок	и	ощутить	
ароматы	осени.	Не	менее	интересные	работы	у	таких	известных	
мастеров,	как	С.	Паршин,	Е.	Кузнецов,	Л.	Алмосов,	В.	Поляков,	
В.	Андросов,	А.	Бабич,	скульптора	Н.	Санжарова.	Среди	молодых	
перспективных	мастеров	нельзя	не	упомянуть	таких,	как	К.	Стрю-
кова,	А.	Тарасова,	Е.	Пономаренко.

Мир	и	ритмы	старого	и	нового	Ставрополя,	других	городов	края,	
жизнь	горожан,	красота	природы	—	все	это	можно	увидеть	на	по-
лотнах	ставропольских	художников.	Этот	мир,	увиденный	глаза-
ми	творческих	людей,	далеко	раздвигает	достаточно	скромные	
размеры	выставочного	зала,	не	позволившие	разместить	все	
рекомендованные	к	экспозиции	картины	и	скульптуры.	Впрочем,	
представленное	впечатляет	и	подтверждает,	что	ставропольская	
школа	живописи	может	соперничать	в	мастерстве	со	столичными	
вузами	России.

Выставка	«Художники	Ставрополья»	открыта	до	21	октября.	Все,	
кто	интересуются	живописью,	успеют	ее	посмотреть.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора
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17 – 22
сентября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

17 – 23 сентября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 18 сентября в 19:00 «Рыцарские страсти»
(В. Лукашов, В. Ильин), музыкальная коме�
дия (12+).
• 20 сентября в 19:00 «Графиня Марица»
(И. Кальман), оперетта (12+).
• 21 сентября в 11:00 «Золушка» (А. Спада�
веккиа), музыкальная сказка (0+).
• 21 сентября в 19:00 «Здравствуйте, я ваша
тетя» (О. Фельцман), музыкальная комедия
(12+).

Лермонтовская галерея
• 17 сентября в 19:00 Виктор Сорокин (12+).
• 20 сентября в 19:00 Вечер вокальной музы�
ки. Премьера! «Вальс�концерт». К. Листов,
А. Варламов, А. Гурилев, А. Даргомыжский,
Дж. Пуччини, Ш. Гуно, Г. Форе, Дж. Мейер�
бер, И. Штраус и другие. Исполнители: дипло�
мант Всероссийского конкурса Юлия Колева�
това (сопрано), Ирина Лябах (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 23 сентября в 19:00 Вечер вокальной музы�
ки. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
А. Цфасман, И. Дунаевский, Ежи Петерсбург�
ский, Ю. Милютин, К. Листов, Н. Бродский,
О. Строк, Е. Розенфельд, О. Фельцман,
Л. Утесов. Исполнители: дипломант междуна�
родного конкурса Наталья Говорская (сопра�
но), Виктор Журавлев (тенор), Нонна Садул�
лаева (фортепиано). Конферансье – Игорь
Тарасенко (6+).

ЦГБ им. Горького
• 2 этаж, холл – книжно�иллюстративная вы�
ставка «Город на скалистом архипелаге»
(к Дню города);
• 3 этаж, холл – выставка фотографий «Мно�
голикий Кавказ», автор Андрей Дубина;
• 4 этаж, холл – «Волшебное кружево» (худо�
жественная резьба по дереву), автор Петанов
Савелий; «Такие разные ромашки», работы
художников: Надежды Эф, Натальи Корсун,
Ольги Биценти, Валентина Балтаг, Марины
Лалаян, Алексея Сергиенко.

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Тол�
стого»;
• Мини�выставка «115 лет Казенной гостини�
це А.М. Михайлова»;
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних морей;
– Мини�выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245�летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225�летию путешествия
П.С. Палласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Мини�выставка «Денежное обращение
в России в период гражданской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск
и пятигорчане в годы ВОВ»;
• Выставка «На изломе истории»;
• Выставка «В начале большого пути
(1920�1929 годы)»;
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(посвящена дарителям Пятигорского крае�
ведческого музея);
• Мини�выставка «Память о мастере»
(К 155�летию со дня рождения Г.И. Раева);
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского горного общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера
и сегодня».

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 20 сентября в 19:00 П. Сайковский, опера
«Евгений Онегин». Дирижер – Алим Шахма�
метьев (Чехия) (12+).
• 22 сентября в 16:00 Вечер инструменталь�
ной музыки. «Голос ветра». А. Вивальди,
Б. Бриттен, Дж. Ласт. Исполнители: Татьяна
Шишкина (клавесин), Роман Аванесов
(скрипка), Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий
Скоробогатько (альт), Галина Мик (виолон�
чель), Басан Оваев (контрабас). Солистка –
лауреат международного конкурса Майя Ива�
нова (флейта). Конферансье – Евгения Кар�
пова (6+).

Зал им. А. Скрябина
• 19 сентября в 19:00 Вечер органной музы�
ки. Солист – Артуро Барба Севильяно (орган)
(12+).
• 21 сентября в 16:00 Академический симфо�
нический оркестр имени В.И. Сафонова. «По�
стскриптум». Ф. Шуберт – Симфония №8
(«Неоконченная»); Б. Тищенко – Симфония
№8. Дирижер – Алим Шахмаметьев (Чехия)
(6+).

Музей
• 19 сентября в 15:00 «Страницы истории ли�
стая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).
• 22 сентября в 12:00 Всей семьей в концерт�
ный зал. «Веселые ребята». И. Дунаевский,
Б. Мокроусов, А. Пахмутова, Е. Крылатов,
Ю. Чичков. Исполнители: заслуженный ар�
тист Республики Калмыкия Михаил Ходжиги�
ров (бас), Виктор Журавлев (тенор), Татьяна
Шишкина (фортепиано). Музыковед – Ирина
Буянец (0+).

Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем
желающим дрессированные дельфины,
белые киты и морские котики. В программе –
уникальные по сложности номера и трюки.
Режим работы: вторник – пятница, начало
в 15:00 часов, суббота, воскресенье –
в 11:00 и в 15:00, понедельник – выходной (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 17 сентября в 19:00 Спектакль «Ловушка
для мужа» (12+).
• 19 сентября в 19:00 Валерий Меладзе (12+).
• 20 сентября в 19:00 Вечер органной музыки.
Солист – Артуро Барба Сивильяно (орган) (12+).
• 22 сентября в 19:00 Стас Михайлов (12+).
• 23 сентября в 16:00 Вечер инструменталь�
ной музыки. ПРЕМЬЕРА! «В ритмах страсти»
Ансамбль скрипачей. Ж. Вайт, Д. Хватов,
И. Альбенис, А. Литвинов, Ю. Жиро, А. Пьяц�
цолла, П. Пицциогони, Е. Дербенко, В. Бака�
нов, Г. Хейд, Ж. Родригес и другие. Исполни�
тели: Александр Бородько (баян), Маргарита
Бекетова (фортепиано), Евгения Карпова (ан�
тураж). Художественный руководитель –
Ольга Пыркова (скрипка), конферансье –
Игорь Дробышев (6+).

И н т е р в ь ю

Московский художественный театр имени Горького привез
в Ставропольский край свои старейшие спектакли: «Ромео
и Джульетта» и самый посещаемый за всю историю МХАТ
имени Горького – «Мастер и Маргарита».

ОВЕН Финансы в наличии будут,
но и затраты предстоят прилич�
ные, и с этим приходится счи�
таться. Вполне можно подумать
о дополнительном заработке,
тем более, что энергии вам хва�
тит на троих. В конце недели ве�
роятны денежные поступления.
ТЕЛЕЦ В среду и четверг вы
можете ожидать новые денеж�
ные поступления. Во второй по�
ловине недели лучше не пере�
чить начальству, зачем вам
лишние проблемы. Командиров�
ка в четверг может оказаться
удачной и выгодной.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовой ста�
бильности ничто не угрожает.
Ваш контракт продлят, может
появиться также новый проект и
дополнительный источник дохо�
да. Работать придется много. Но
это будет интересно и прибыль�
но.
РАК Неделя стабильна в финан�
совом плане. Вы можете приме�
нить свои способности на прак�
тике и весьма успешно в сфере
бизнеса. Ваши таланты заметят
и оценят. Возможны крупные
денежные поступления во вто�
рой половине недели.
ЛЕВ Доходы на этой неделе ос�
тавляют желать лучшего. Если
ваше дело в области финансов
связано с риском, откажитесь от
него, чтобы не потерять то, что у
вас есть. Похоже, стоит заду�
маться о том, чтобы взять кре�
дит или оформить кредитную
карту.
ДЕВА Финансовое положение
стабилизируется. Наибольшая
вероятность прибыли прогнози�
руется в первой половине неде�
ли. В среду в ваши деловые пла�
ны может вмешаться человечес�
кий фактор. Лучше перенести
переговоры или совещание.
ВЕСЫ Поступления особо круп�
ных сумм не предвидится, но
необходимый минимум у вас
будет. В четверг не следует под�
писывать договоры, заключать
контракты, вести важные пере�
говоры. Есть риск обмана и не�
понимания. Пятница – благопри�
ятный день для операций в сфе�
ре недвижимости.
СКОРПИОН Вы можете удачно
найти новый стабильный источ�
ник дополнительного заработка.
Во вторник благоприятны покуп�
ки и приобретения. В четверг
возможны крупные денежные
поступления. В субботу порадуй�
те любимого человека дорогим
подарком.
СТРЕЛЕЦ Неделя предоставит
вам немало возможностей для
заработка: торговля, коммер�
ческая деятельность, выгодные
поездки... Но не забывайте, что
излишества ведут к денежным
потерям. Не стоит сорить день�
гами и брать кредиты, которые
трудно будет отдавать.
КОЗЕРОГ На этой неделе жела�
тельно реально оценить свои
финансовые возможности до
того, как подписаться под круп�
ной тратой. В среду или четверг
возможны денежные потери, од�
нако вы можете рассчитывать на
помощь друзей в трудную мину�
ту. В субботу поберегите свой
кошелек и не делайте крупных
онлайн покупок.
ВОДОЛЕЙ Удача будет сопут�
ствовать мелким операциям, а
не глобальным проектам. Будь�
те осторожны в первые дни не�
дели � в профессиональной сфе�
ре будет трудно избежать конф�
ликта. В воскресенье вам пред�
ставится возможность насла�
диться плодами своего труда.
РЫБЫ На этой неделе вы же�
ланный гость и гостеприимный
хозяин, однако не слишком ли
корыстны ваши компаньоны?
Вероятны новые денежные по�
ступления, которые позволят
воплотить в жизнь ваши жела�
ния. В четверг лучше не ходить
в банк – застрянете в очереди.

Оба спектакля поставлены народным артистом России, режис�
сером Валерием Беляковичем. Главные роли в спектаклях испол�
нили народные артисты России: Михаил Кабанов и Валентин Кле�
ментьев. Артисты приехали к нам прямиком из Крыма, перед спек�
таклем корреспонденту «Бизнес КМВ» удалось пообщаться с веду�
щим актером МХАТ имени Горького: актером и режиссером, народ�
ным артистом России Михаилом Кабановым.

– Михаил Владимирович, как попал театр во Всероссийскую
театральную программу «Большие гастроли», и давно ли вы
выезжали на гастроли по России?

– Мы 30 лет не выезжали на гастроли, с тех пор, как разделился
МХАТ на театр Дорониной и Ефремова. Гастроли были в Санкт�
Петербурге, ездили на различные фестивали, но таких больших
гастролей, чтобы выехала вся труппа, давно не было. Спасибо
Министерству культуры России за поддержку. Первый город, в ко�
тором мы были, это Симферополь, затем Севастополь. Замечатель�
но все прошло, два спектакля мы сыграли: это «Последний срок»
по Валентину Распутину (совершенно новый спектакль, его поста�
вил заслуженный артист России Сергей Пускепалис), а также
«Леди Гамильтон».

– Какие премьеры были у вас в театре за последнее время?
– Это «Сцены из супружеской жизни», спектакль поставил Анд�

рей Сергеевич Кончаловский, «Последний герой», «Леди Гамиль�
тон» и «Последний срок». Все спектакли интересные и разнопла�
новые. В Ставрополь мы привезли постановки режиссера Вале�
рия Беляковича «Ромео и Джульетта» и «Мастер и Маргарита».
Это не классические постановки, Валерий Романович всегда ис�
пользует минимум декораций, но актеры должны играть с макси�
мальной отдачей. «Мастера и Маргариту» он поставил десять лет
назад, но мы его сейчас играем именно так, как в первый раз. Все�
го же у нас сейчас в репертуаре театра около 60 спектаклей.

«Большие гастроли» дают возможность театру вывезти спектакли
в другие города именно в том виде, в котором они идут на стацио�
нарной сцене в Москве.

– Каким спектаклем театр откроет новый сезон в Москве?
– «Последний срок» по Распутину. И интересно, что инсцениров�

ку к этой повести писал сам Валентин Григорьевич специально для
МХАТа. 12 сентября мы будем открывать наш новый сезон именно
этим спектаклем.

– Продолжает ли сейчас работать в театре Татьяна Васильев�
на Доронина?

– Татьяна Васильевна долгое время руководила нашим театром,
сейчас же она является почетным Президентом МХАТ имени Горь�
кого. В репертуаре с огромным успехом идут два спектакля с ее
участием, это «Васса Железнова» и «Старая актриса на роль жены
Достоевского». Ее всегда с нетерпением ждет публика и артисты
театра.

– Трудно ли попасть к вам в труппу?
– Всегда было сложно. Рассматриваются кандидатуры выпуск�

ников всех театральных вузов. Обычно это человека три в год. Труп�
па пополняется всегда молодежью. Сейчас у нас полным ходом
идут репетиции: Андрей Сергеевич Кончаловский приступает к
репетициям спектакля «На дне», репетируем пьесу Юрия Поляко�
ва «36 дней из жизни одинокого мужчины», не забываем и о наших
маленьких зрителях – сейчас ставим для них «Снежную королеву».

– Удалось ли вам что�то посмотреть на Ставрополье?
– Да, мы успели съездить по Лермонтовским местам, побывали в

домике�музее великого поэта, на месте его дуэли. Получили огром�
ное удовольствие от рассказов экскурсоводов. Эти гастроли эмо�
ционально очень насыщены, потрясающие зрители, прекрасно при�
нимают спектакли. Очень надеемся, что мы снова вернемся в ваши
теплые края с нашими новыми постановками.

Беседовала Элла ДАВЫДОВА,
фото автора

Э к с п о з и ц и я

МХАТ после 30 лет
перерыва приехал
на Ставрополье

В программе возможны изменения. Подробно�
сти уточняйте у организаторов мероприятий.

В краевом музее изобразительных искусств Ставрополя продолжается
сотрудничество с московской художественной компанией «Артгит».

Игра проходила в сложных погодных условиях – дул
сильный ветер, который вносил коррективы в действия
футболистов. За опасную игру против Кюрджиева на
11�й минуте встречи с поля был удален полузащитник
«моряков» Клочков, а Георгий получил травму и был
заменен Карибовым. Несмотря на это, хозяева поля не
стали отсиживаться в обороне и провели несколько
опасных атак на ворота пятигорчан, две из которых увен�
чались голами. На 19�й минуте форварда Дибиргаджи�
ева классной передачей вывели на рандеву с голкипе�
ром Малолетковым и тот не промахнулся в ближнем
бою. Спустя 10 минут «моряки» вновь праздновали взя�
тие ворот – после подачи с углового мяч головой в сетку
ворот отправил защитник Джамалутдинов.

Не желая мириться с таким положением дел, игроки
«Машука – КМВ» пошли вперед, создавая опасные
моменты у ворот «Черноморца». Раскрывшись, пяти�
горчане в концовке тайма едва не пропустили сами.
На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу хо�
зяев поля. На 67�й минуте встречи игроки «Черномор�
ца» доводят счет до крупного – отличился убежавший

в контратаке от защитников «Машука – КМВ» полуза�
щитник Чабанов. На 76�й минуте дальним ударом во�
рота хозяев поля мог поразить вышедший на замену
полузащитник Жестков, но мяч предательски ударился
о крестовину и вылетел в поле – на подборе первыми
были «моряки». Под занавес встречи игроки «Черно�
морца» отдали мяч сопернику, изредка отвечая контра�
таками. В итоге пятигорчане потерпели поражение со
счетом 3:0.

«Спартак�Нальчик» – «Динамо Ставрополь» 1:1
«Краснодар�3» – «Волгарь» 0:2
СКА – «Спартак�Владикавказ» 2:2
«Биолог�Новокубанск» – «Дружба» 1:1
«Анжи» – «Урожай» 6:1
«Алания» – «Махачкала» 4:0
«Легион Динамо» – «Интер» 0:2

Сергей ТИТАЕВ

8 сентября в матче 8�го тура Олимп – Первенство
России по футболу на стадионе «Центральный»
в Новороссийске встречались футбольные клубы
«Черноморец» и «Машук – КМВ».

Ф у т б о л

ФК «Машук – КМВ»
со счетом 3:0 проиграл
«Черноморцу»

На этот раз москвичи привезли 120 лито�
графий французского живописца, велико�
лепного рисовальщика, гравера, иллюстра�
тора, театрального художника, скульптора
Анри Матисса (1869�1954). Выставочная де�
ятельность «Артгит» хорошо знакома став�
ропольцам, благодаря этой компании уда�
лось познакомиться с оригиналами М. Ша�
гала (гравюрами из «Библейских сюжетов»),
С. Дали (выставка «Священное послание» –
самый масштабный графический цикл Дали
на темы Ветхого и Нового Завета из частно�
го итальянского собрания), недавно была
показана выставка офортов Г. Доре, гра�
вюр на тему корриды Гойи и Пикассо, в рам�
ках одной экспозиции были объединены и
работы Пикассо (серии «Калифорнийский
альбом», «Великолепный рогоносец», «Пи�
кассо и Человеческая академия») и С. Дали
(«Казанова», «Маркиз де Сад»). До этого
также в одной экспозиции были представ�
лены гравюры Гойи «Каприччос» и С. Дали
на ту же тему. Теперь руководители этого
объединения дали возможность с помощью
передвижной выставки «Взгляд» увидеть
воочию литографии основателя фовизма.
Не случайно и то, что выставка приурочена
к 150�летию А. Матисаа и 65�летию со дня
его смерти. На презентации заместитель
директора музея изоискусств Александр
Колбасников отметил: «Есть достойный по�
вод вспомнить этого интересного художни�
ка. Конечно, такая выставка должна сопро�
вождаться подробным рассказом о его лич�
ности, его особых творческих «знаках».

А. Матисса называют то «беспокойным
талантом», то «самым диким художником
ХХ века». Он основал свою школу – фовизм
(от французского слова «дикий») и новый
язык – язык модернизма в живописи. Но�
визна его метода в том, что он первым стал
изображать объект как чистую форму, отбра�
сывая контур. К тому же художник отказал�
ся от смешивания красок, а писал только
фабричными. Это казалось «диким», шоки�
рующим и естественно взорвало мир искус�
ства. Его метод имел последователей – Бра�
ка, Дерен и других, он позволял щедро вы�
плеснуть на полотно краски и тем самым за�
явить, что краски ценны сами по себе. Он и
своих учеников учил рисовать так, как это
делают маленькие дети, «невинно», то есть
передавать первое впечатление от натуры,
объекта. При этом, несмотря на свое нова�
торство, Матисс не отрицал старую школу,
стиль, напротив, он их использовал в своих
работах.

В России он стал известен благодаря трем
панно: «Танец» (1910), «Музыка» (1910) и «Ку�
пание, или Медитация», которые в 1908 году
заказал художнику русский коллекционер и
меценат С. Щукин. Они и сегодня являются
украшением российских музеев. Кстати, в свя�
зи с установкой этих картин в 1911 году по
приглашению Щукина Матисс побывал в Пе�
тербурге и Москве, где ему оказали востор�
женный прием. Интересно и то, что благода�
ря гонорарам Щукина, а потом и И. Морозова
мастер, наконец, избавился от материальных
трудностей, купил дом в Илль�де�Франс, по�
строил студию и полностью посвятил себя твор�
честву. Побывал в США, Германии, Марокко,
Таити и в других странах. В этот период он
очень сблизился с Пикассо, увлекся кубизмом.
В 1918 году в Ницце даже состоялась их сов�
местная выставка. В 1920 году он создает по
просьбе С. Дягилева эскизы костюмов к ба�
лету Стравинского «Песнь соловья», а в 1937
году – эскизы декораций к балету Дмитрия
Шостаковича «Красное и черное». С Россией
его связывает также молодая эмигрантка, ко�
торая стала его секретарем, Лидия Делектор�
ская.

С 20�х годов его имя становится всемирно
известным. А в 30�х он как бы подводит ито�
ги. В это время он переносит в живопись
приемы графики («Розовая обнаженная»,
1935, и «Натюрморт с устрицами», 1940), в
его работах меньше экзотики, больше асим�
метрии, женские фигуры – в праздничных
ярких платья, в креслах на фоне ковров и

«Взгляд»
Анри Матисса

ваз. Именно такие литографии можно уви�
деть на выставке. Представлены также ра�
боты из циклов «Окно», «Цирк» и «Джаз».
Цикл «Окно» восходит к картине «Откры�
тое окно в Коллиуре», написанной еще в
1905 году. В 30�х он использует тот же прин�
цип: открытое окно становится входом в мир,
в жизнь человека, природу. Этот прием по�
могает строить композицию и становится из�
любленным у маэстро. При этом он исполь�
зует яркие краски, полутона исключает, как
и переходы, а нарочито небрежная техника
неожиданно создает иллюзию ликующей,
торжествующей красоты. Интересный при�
ем открыл он, используя черный контур окна,
который на контрасте дал эффект света.

На выставке можно увидеть работы из
цикла «Джаз». После операции, когда пол�
ноценно работать у мольберта художник
физически уже не мог, он придумал технику
декупаж или, как он это называл, рисова�
ние ножницами. Иными словами, он состав�
лял изображение, вырезая детали из бума�
ги, раскрашенной гуашью. Неожиданно, эта
детская на первый взгляд забава – аппли�
кация, дала синтез рисунка и цвета. «Рисо�
вать ножницами, врезаться прямо в цвет –
это напоминает мне ваяние из камня!» – ут�
верждал Матисс. Вот тогда�то, в 1943 году,
он и приступил к иллюстрации своей един�
ственной книги «Джаз». В результате полу�
чилась удивительная цветовая музыка, ко�
торая создает обманчивое впечатление про�
стоты и яркости. До него никто не додумал�
ся до такого живописного языка. В самом
конце жизни Матисс вновь вернулся к на�
сыщенным краскам – они присутствуют в
экспозиции, это красные, желтые, синие
интерьеры, где фигура полулежащей в крес�
ле женщины – всего лишь часть убранства
комнаты, наряду с вазами, цветами и други�
ми деталями. И построены они с использо�
ванием контраста между темными и свет�
лыми пятнами, между внутренним и внешним
пространствами. Именно эта экспрессия и
энергетика делает неповторимыми и неза�
бываемыми его произведения. Но что по�
разительно, они не раздражают, а умиро�
творяют, ибо в основе их лежит упоение жиз�
нью, гуманизм.

Обращают на себя также внимание про�
странные подписи к литографиям, это цита�
ты художника, который размышляет о гар�
моническом сочетании цветов, о женском
портрете и взаимоотношениях с моделью.
Кстати, когда�то он пояснил: «Если бы я
встретил такую женщину в жизни, то в ужа�
се убежал бы от нее, но я создаю не женщи�
ну, а картину...»

Это лишь очень немногое, что хотелось бы
рассказать о французском мастере, чье твор�
чество имеет огромное значение для пони�
мания творческих поисков современных
художников. Экспозиция будет работать до
20 октября.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора
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По горизонтали: отрЯД. Ко-
нЕВ. Карниз. ШПага. ЮШКа. 
СтУПнЯ. таБЕлЬ. рЯСКа. тЕМа. 
БроВКа. ДЕнДи. Багор. Сор-
нЯК. Штат. иВа. таССо. ДЕКан. 
Воин. СМит. ПУни. ФанатиК.

По ВЕртиКали: рЭнДзЮ. ДЕ-
ВУШКа. КотлЕта. нЯнЯ. ПаБло. 
голиК. ШтаБиСт. ПраДо. ЯСон. 
ВЕниК. арКан. ЕрШоВ. БУтЫл-
Ка. гУСи. ЯВа. азиМУт. оСПа. 
нини. тиК.

Более двухсот человек – го-
сти и участники – прибыли 
сюда, чтобы насладиться по-
пулярными и такими любимыми 
в народе мелодиями.

В теплый вечер участники из 
городов Кавминвод, Ставропо-
ля, Краснодара и даже из Ре-
спублики Башкирия собрались 
в этом великолепном месте, от-
куда открывается величествен-
ная панорама Пятигорска со 
светящейся телевышкой на Ма-
шуке, особенно впечатляющей 
своим видом ночью. Взрослые, 
молодежь и дети, влюбленные 
в бардовскую песню, приехали 
на красавицу-гору после летних 
каникул, отпусков, чтобы по-
общаться, обменяться впечат-
лениями, рассказать о своих 
поездках, знакомствах, ну и, 
конечно, познакомиться и ис-
полнить новые песни. Инициа-
тором этого праздника вот уже 
в двадцать восьмой раз высту-
пает удивительный человек – 
педагог Пятигорского детско-
го центра туризма, экологии и 
творчества имени Р. Лейцинге-
ра Наталья Петрова. Знамени-
тая спортсменка, мастер спор-
та международного класса по 
дельтапланеризму, многократ-
ная чемпионка России, Евро-
пы и мира, она является еще 
и прекрасным исполнителем 
бардовских песен, лауреатом 
многочисленных фестивалей, 
а в Центре обучает детей игре 
на гитаре и вокалу.

Украшенная разноцветны-
ми транспарантами, импро-

реклама

Ф е с т и в а л ь

снова радуют нас любимыми в народе песнями
на базе дельтапланерного клуба на горе Юца состоялся очередной ежегодный фестиваль авторской песни «Юцианская осень». 

визированная сцена на фоне 
двукрылых птиц – красочных 
дельтапланов, подчеркивала 
романтическую атмосферу 
этого праздника. Как принято 
сейчас говорить, хедлайнерами 
фестивального концерта стали 
дети – воспитанники Н. Петро-
вой и участники известного 
далеко за пределами Ставро-
полья, Регионального клуба 
авторской песни на Кавказских 
Минеральных Водах «Поющий 
источник». До полуночи со сце-
ны, а потом до самого утра у 
костра звучали песни, которые 
сейчас практически не услы-
шишь в теле– и радиоэфире, 
но они так любимы народом. 
Ведь их авторами являются 
В. Высоцкий, А. Городницкий, 
Ю. Визбор, Ю. Кукин, С. Ники-
тин и многие другие, многие из 
нас с ними хорошо знакомы со 
школьных и студенческих лет. 
Что примечательно, предтечей 
создания регионального кав-
минводского клуба стал имен-
но этот, по сути, небольшой, но 
такой теплый и душевный, лю-
бимый многими фестиваль.

А история его такова. В сен-
тябре 2001 года в Ессентуках, 
в одном из санаториев, с кон-
цертом должен был выступить 
известный московский поэт, 
автор и исполнитель, один из 
мэтров авторской песни Вадим 
Егоров. К счастью, за несколь-
ко дней до концерта в газете 
«Кавказская здравница» была 
опубликована небольшая ста-
тья о том, что на Юце будет про-

ходить бардовский фестиваль, 
на котором соберутся любите-
ли авторской песни курортного 
региона. И заведующий клу-
бом санатория, узнав об этом 
из газеты, чтобы пригласить 
местных бардов на концерт мо-
сквича и заполнить зал, с при-
ключениями (преодолеть доро-
гу на фестивальную площадку 
на Юце под силу не каждой ма-
шине и не каждому водителю) 
добрался до цели и рассказал 
там о предстоящем концерте. 
И люди, приехавшие на высту-
пление В. Егорова, после кон-
церта решили объединиться и 
создать свой клуб. Клуб автор-
ской песни, которому в нынеш-
нем сентябре исполнится уже 
восемнадцать лет. Так, Вадим 
Егоров, знаменитый автор-
исполнитель, стал «крестным 
отцом» «Поющего источника» 
и после – неизменным предсе-
дателем жюри одноименного 
бардовского фестиваля. А На-
талья Петрова и несколько ее 
близких друзей стали основа-
телями регионального клуба.

Сегодня Региональный клуб 
авторской песни «Поющий ис-
точник» широко известен в 
стране, является обладателем 
звания «Народного коллекти-
ва». Выступил с многочислен-
ными концертами перед отды-
хающими здравниц Кавминвод, 
принял участие в десятках ре-
гиональных и всероссийских 
фестивалей, городских празд-
ников, а в 2014 году стал участ-
ником культурной программы 

сочинской Олимпиады. Прак-
тически все члены клуба но-
сят звания лауреатов различ-
ных бардовских фестивалей, 
а двое являются лауреатами 
самого престижного фестива-
ля памяти Валерия Грушина. 
Несколько последних лет клуб 
занят активной концертной дея-
тельностью, дает более двухсот 
концертов в год на тридцати 
сценических площадках здрав-
ниц курортного региона. Подоб-
ного количества выступлений 
нет ни у одного российского 
бардовского клуба, поэтому 
друзья «Поющего источника» 
в шутку называют его первой 
бардовской филармонией стра-
ны. Выступления участников 
клуба в санаториях проходят с 
неизменным успехом, в теплой 

дружеской обстановке, неред-
ко завершаются совместным 
исполнением полюбившихся 
песен, а книга отзывов клуба 
полна исключительно благо-
дарственных записей. 

Несомненной заслугой клуба 
является организация и про-
ведение в курортном регионе, 
начиная с 2002 года, Всерос-
сийского фестиваля авторской 
песни и поэзии «Поющий источ-
ник», ежегодно собирающего в 
концертных залах более тысячи 
слушателей, вошедшего в чис-
ло наиболее значимых краевых 
культурных мероприятий. В ка-
честве членов жюри и почетных 
гостей фестиваля в курортном 
регионе побывали практически 
все знаменитые российские 
барды, с творчеством которых 

жители Кавминвод смогли по-
знакомиться на их фестиваль-
ных выступлениях.

Вот и сейчас участники клуба 
заняты подготовкой к проведе-
нию очередного, восемнадцато-
го, фестиваля, который, как и в 
прошлом году, состоится в Лер-
монтове, где градообразующим 
предприятием долгие годы яв-
лялось Горно-химическое рудо-
управление, один из первенцев 
отечественной атомной отрас-
ли. Фестиваль пройдет в кон-
це октября на базе городского 
Дома культуры и будет посвя-
щен 75-летию Великой Побе-
ды и 75-летию отечественной 
атомной промышленности. 

Василий танаСЬЕВ 
Фото автора
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