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Танец — это уникальное искусство
К Международному дню танца на сцене Ставропольского государственного театра оперетты 
состоялся показ спектакля-балета «Уж замуж невтерпеж» Петера Гертеля.

Это второе название комического 
балета «Тщетная предосторожность», 
премьера которого прошла в далеком 

1789 году во Франции в городе Бордо. 
И с тех пор этот классический балет 
с легким незатейливым сюжетом, ис-

пользованием народной стилизации, 
ярких характерных игровых ролей и эле-
ментов комизма пользуется большой 
популярностью у зрителей нашей стра-
ны и зарубежья, а теперь присутствует 
и в репертуаре театра оперетты.

Согласно сюжету, действие происхо-
дит в небольшой французской дерев-
не, где проживает состоятельная фер-
мерша Марцелина, только и мечтающая 
о том, чтобы преумножить свое богат-
ство. Кроме того, и счастье собственной 
дочери Лизы она видит лишь в том, что-
бы выгодно выдать ее замуж. И канди-
дата в мужья уже присмотрела — сына 
богатого мельника Мишо. Но в сердце 
девушки мечты о другом: она влюблена 
в бедного крестьянина Колена… Интрига 
сохраняется до конца, тем интереснее 
зрителю наблюдать за происходящим.

На пятигорской сцене краевого теа-
тра оперетты впервые этот балет был 
поставлен в 2012 году. Приступая к ре-
петициям, главный балетмейстер теа-
тра, почетный деятель искусств Став-
ропольского края Татьяна Шабанова 
поставила перед коллективом задачу: 
средствами хореографии добиться един-
ства пластической образности и выра-

зительности переживания. И воплотить 
в жизнь задуманное действительно уда-
лось: раскрывая свои таланты, артисты 
балета в полной мере продемонстриро-
вали свой творческий потенциал.

Этой весной показ спектакля-балета 
«Уж замуж невтерпеж» посвятили празд-
нованию Международного дня танца, ко-
торый отмечают 29 апреля. Роли в нем 
исполнила солистка Виктория Булгако-
ва, лауреат Международного конкурса, 
солист Максим Веснин, Игорь Черкасов. 
Актерам театра Дмитрию Патрову и Ни-
колаю Бондареву достались яркие ха-
рактерные роли. Дирижер-постановщик 
спектакля — музыкальный руководитель 
и главный дирижер театра заслужен-
ный артист Грузии Лев Шабанов, сцено-
граф — главный художник, почетный ра-
ботник культуры СК Инна Августинович, 
художник по костюмам — Юлия Трунова, 
художник по свету — Антон Васютин.

Волшебство танца стало настоя-
щим украшением каждого спектакля 
театра. Как рассказала балетмей-
стер Татьяна Шабанова, в балетной 
труппе театра 17 артистов, и все они 
ее ученики, выпускники Ставрополь-
ского музыкального колледжа имени 
В. И. Сафонова, в разные годы обу-
чавшиеся на отделении «Хореогра-
фическое искусство».

— Такой состав балетной труппы по-
зволил реализовать такую дерзкую идею 
как постановка классического балета, — 
сказала Татьяна Борисовна. — Кроме 
того, мне хорошо известно, как артисты 
ждут чего-то нового и любят сольные 
номера. Но главное — это поддержка, 
оказанная директором и художествен-
ным руководителем театра Светланой 
Леонидовной Калинской. Ведь вначале, 
когда возникла мысль создать такой ба-
лет, у нас не было даже нот. А Светла-
на Леонидовна быстро помогла решить 
этот вопрос. И тогда работа закипела.

Вообще, работа над постановкой бале-
та очень непростая, ведь, кроме техники 

исполнения в танце, артист балета соз-
дает образ своего героя. Без этого не-
возможно владеть вниманием зрителя.

— В спектакле роль Марцелины ис-
полнил солист-вокалист Дмитрий Па-
тров, очень талантливый актер. Ему уда-
лось настолько вжиться в этот образ, что 
публика принимает его на ура. С боль-
шим энтузиазмом выступает в роли 
мельника Николай Бондарев, делая этот 
образ необычайно живым. Только благо-
даря творческому вдохновению можно 
создавать что-то новое, интересное, — 
отметила Шабанова.
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•	 Президент	РФ	
Владимир	Путин	
подписал	указ	об	
Основах	государ-
ственной	погранич-
ной	политики.	В	до-
кументе	названы	
«территориальные	
претензии	неко-
торых	сопредель-
ных	государств»,	
как	одна	из	угроз,	
возможность	кон-
фликтов,	усиление	
НАТО	на	западных	
подступах.	В	це-
лях	повышения	эф-
фективности	по-
грандеятельности	
происходит	наращи-
вание	оперативно-
го	и	техпотенциала	
пограничных	и	над-
зорных	органов.

•	 В	2019	году	
в	России	появит-
ся	сквозной	иден-
тификатор	и	объ-
единит	номера	
паспорта,	пенси-
онного	и	страхово-
го	удостоверения.	
Уникальный	номер	
позволит	россия-
нам	найти	данные	
о	себе	в	любой	ба-
зе	—	например,	на	
сайте	Пенсионного	
фонда	по	паспорт-
ным	данным	мож-
но	будет	получить	
номер	СНИЛС.	
Постепенно	сквоз-
ной	идентификатор	
заменит	осталь-
ные	документы.

•	 В	Петропавловске-
Камчатском	на	
торжественном	
шествии	военнос-
лужащих	9	мая	
морские	пехотин-
цы	Тихоокеанского	
флота	впервые	
представят	костю-
мы	«Ратник».	Это	
российская	боевая	
экипировка	воен-
нослужащего,	ком-
плекс	современных	
средств	защиты,	
связи,	оружия	и	бо-
еприпасов,	осна-
щенный	системами	
ночного	видения,	
мониторинга	психо-
физиологического	
состояния	солдата.

•	 Всероссийский	
центр	мониторин-
га	и	прогнозиро-
вания	чрезвычай-
ных	ситуаций	МЧС	
«Антистихия»	пред-
упреждает	о	воз-
можном	отклю-
чении	хакерами	
подушек	безопас-
ности	и	управле-
ния	автомобилем,	
атаках	на	подклю-
ченные	к	интерне-
ту	системы.	В	связи	
с	возможной	угро-
зой	компании	уже	
выпускают	пред-
упреждения	об	уяз-
вимостях	устройств.	
В	2017	году	число	
таких	атак	на	рос-
сийские	информа-
ционные	объекты	
увеличилось	бо-
лее	чем	вчетверо.

•	 В	пяти	регионах	
страны	ФСБ	России	
провела	с	21	по	
24	апреля	серию	
операций.	За	четы-
ре	дня	сотрудникам	
службы	удалось	
пресечь	деятель-
ность	26	боевиков	
на	территориях	ре-
спублик	Дагестан	
и	Татарстан,	
Ставропольского	
края,	Омской	
и	Ульяновской	обла-
стей.	В	итоге	пресе-
чена	противоправ-
ная	деятельность	
12	членов	бандпод-
полья	и	14	участ-
ников	террористи-
ческих	структур.

•	 В	Тверской	об-
ласти	в	текущем	
году	запланирова-
но	строительство	
двух	хранилищ	для	
останков	солдат,	по-
гибших	в	годы	ВОВ	
и	обнаруженных	
в	ходе	поисковых	
экспедиций.	Из	ре-
гионального	бюдже-
та	на	это	выделили	
более	1,9	млн.	руб-
лей.	На	территории	
Тверской	области	
проходили	одни	из	
самых	кровопролит-
ных	сражений,	эта	
работа	в	регионе	
будет	продолжать-
ся	еще	не	менее	
10	ближайших	лет.

•	 К	правительству	
РФ	обратились	уче-
ные	Иркутского	на-
учного	центра	СО	
РАН	с	просьбой	
пересмотреть	ре-
шение	о	сокраще-
нии	водоохранной	
зоны	озера	Байкал,	
ведь	это	уравнива-
ет	Байкал	со	всеми	
другими	водоемами	
РФ.	Зонирование	
в	черте	населен-
ных	пунктов,	ко-
торое	изначально	
предлагали	ученые,	
поможет	контро-
лировать	экологи-
ческие	нарушения	
со	стороны	турбаз.
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Режим ЧС 
не помог
Приговором	
Андроповского	рай-
онного	суда	бывший	
глава	администра-
ции	муниципального	
образования	Солуно-
Дмитриевского	
сельсовета	признан	
виновным	в	совер-
шении	преступления,	
предусмотренно-
го	ч.	2	ст.	286	УК	РФ	
(Превышение	долж-
ностных	полномо-
чий).	Судом	признано	
доказанным,	что	чи-
новник	в	январе	2016	
года,	с	целью	заклю-
чения	контракта	на	
реконструкцию	доро-
ги	с	конкретной	фир-
мой,	вынес	незакон-
ное	постановление	
о	введении	режима	
чрезвычайной	ситу-
ации	на	территории	
хутора	Кунаковского.	
Используя	данный	
режим,	чиновник	
смог	избежать	кон-
курса	на	ремонт	ав-
томобильной	доро-
ги.	В	дальнейшем	он	
заключил	контракт	
на	реконструкцию	
дороги	с	единствен-
ным	подрядчиком	
за	счет	средств	до-
рожного	фонда	
Ставропольского	
края	и	бюджета	му-
ниципального	об-
разования.	Судом		
экс-главе	назначе-
но		наказание	в	виде	
штрафа	в	размере	
100	тыс.	рублей	с	ли-
шением	права	за-
нимать	должности	в	
органах	муниципаль-
ной	власти	сроком	на		
год,	сообщает	крае-
вая	прокуратура.

Роман СОКОЛ

Наказали 
за продажу 
минеральной 
воды
В	Ессентуках		в	
одном	из	бюве-
тов	за	минераль-
ную	воду	незакон-
но	брали		деньги	с	
отдыхающих	в	са-
натории,	рассказа-
ли	в	Ставропольской	
межрайонной	приро-
доохранной	прокура-
туре.	Представители	
надзорных	органов	
потребовали	от	ру-
ководителя	учреж-
дения	прекратить	
незаконную	деятель-
ность.	Только	после	
минеральная	вода	
стала	бесплатной,	
как	это	и	положено	
по	закону.			Директор	
санатория		привле-
чен	к	дисциплинар-
ной	ответственности.

Анна ГРАД
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В краевом центре прошло рабочее совещание по вопросу 
реализации особо значимых инвестиционных проектов на 
территории Ставрополья.

На	мероприятии	рассмотрели	ход	реализации	в	крае	9	крупных	
инвестпроектов:	размещение	нового	производства	минераль-
ных	удобрений	ООО	Ставролен»	на	базе	индустриального	парка	
«Буденовский»;	строительство	ветровых	электростанций	мощно-
стью	до	610	МВт	ООО	«Ветроэнергетическая	отдельная	генери-
рующая	компания»;	строительство	ООО	«Альп»	на	территории	
невинномысского	завода	по	производству	магниевой	продукции,	
фосфатно-магниевых	и	растворимых	удобрений	по	экологически	
чистым	безотходным	технологиям;	строительство	завода	по	про-
изводству	гибридов	семян	в	Изобильненском	городском	окру-
ге	ООО	«Долина	семян»;	строительство	5	объектов	ООО	«АПП	
Ставрополье»	в	Минераловодском	районе;	строительство	на	тер-
ритории	Красногвардейского	района	птицеплемрепродуктора	
по	производству	яйца	индейки	ООО	«Агрико»;	строительство	те-
пличного	комплекса	ООО	«Солнечный	дар»	в	Изобильненском	
городском	округе;	модернизация	животноводческого	комплекса	
на	1,7	тысяч	голов	ООО	«Агроальянс	Инвест»	в	Александровском	
районе;	развитие	санаторно-туристического	кластера	Аква-Терм	
на	территории	Железноводска.	Общая	сумма	инвестиций	превы-
сит	176	миллиардов.

На	совещании	были	рассмотрены	вопросы	предоставления	зе-
мельных	участков,	подключения	к	инженерной	инфраструктуре.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Владимир Путин: 
нужны нестандартные идеи 
и новации во всех сферах
В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялся 
ХI Съезд Российского Союза ректоров, на пленарном заседании которого выступил 
Президент РФ В. В. Путин. В съезде приняли участие около 600 ректоров, а также 
ректоры университетов разных стран мира: Азербайджана, Армении, Абхазии, 
Белоруссии, Иордании, Ирана, Казахстана, Китая, Ливана, Приднестровья, Словении, 
Южной Осетии, Японии.

Во	всех	мероприятиях	съезда	Пятигорский	
государственный	университет	представ-
лял	ректор	А.	П.	Горбунов,	вице-президент	
Российского	Союза	ректоров,	входящий	
в	состав	его	руководящих	структур,	и	про-
ректор	по	академической	политике,	контро-
лю	качества	образования	и	информатиза-
ции	Ю.	Ю.	Гранкин.

Участники	съезда	обсудили	глобальные	
вопросы	развития	единого	российского	об-
разовательного	пространства,	построения	
стратегии	научно-технологического	разви-
тия	Российской	Федерации,	взаимодействия	
университетов	со	школами	и	обществом,	
а	также	международные	аспекты	деятель-
ности	российских	университетов.

В	своем	выступлении	В.	В.	Путин	под-
черкнул,	что	«необходимо	обсудить	зада-
чи	высшей	школы	на	современном	этапе	
нашего	развития,	обменяться	мнениями:	
что	могут	и	должны	сделать	вузы	для	до-
стижения	технологического	прорыва,	для	
мощного	движения	России	вперед».

Он	отметил,	что,	начиная	с	2000	года	рас-
ходы	государства	на	высшее	образование	
в	реальном	выражении	возросли	более	чем	
в	четыре	раза.	С	2000	по	2016	год	расходы	
консолидированного	бюджета	на	высшее	
образование	увеличились	с	24,4	миллиарда	
рублей	до	523,3	миллиарда	рублей.	И	сегод-
ня	вузы	призваны	стать	центрами	развития	
технологий	и	кадров,	настоящими	интеллек-
туальными	локомотивами	для	отраслей	эко-
номики	и	наших	регионов.	«Вокруг	высших	
учебных	заведений	должны	формироваться	
сообщества	людей,	увлеченных	идеями	тех-
нологического	прорыва.	В	этой	связи	счи-
таю	необходимым	выстроить	региональные	
модели	взаимодействия	новаторов,	высо-
котехнологичных	компаний,	предприятий,	

и	сделать	это,	конечно,	можно	в	том	числе	
и	на	площадках	высших	учебных	заведе-
ний»,	—	сказал	Владимир	Путин.

Президент	РФ	призвал	создавать	по	всей	
стране	комфортную	среду	для	технологи-
ческого	предпринимательства.	Это	должно	
стать	прорывным	изменением	в	качестве	
жизни	россиян,	в	развитии	экономики,	со-
циальной	сферы.	Для	этого	потребуются	
новые	медицинские,	промышленные,	циф-
ровые	и	прочие	технологии,	передовые	и	эф-
фективные	решения	по	защите	экологии	
и	созданию	комфортной	безопасной	среды	
в	городах	и	населенных	пунктах	вообще.	
Нужны	будут	нестандартные	идеи	и	нова-
ции	во	всех	сферах.

Было	подчеркнуто,	что	многие	вузы	
и	в	столичных	городах,	и	в	регионах	зача-
стую	не	готовы	к	обновлению	в	соответствии	
с	теми	глобальными	изменениями,	которые	
происходят	в	науке	и	технологиях,	во	всех	
сферах	жизни.	Попытки	изменить	ситуа-
цию	часто	сводятся	к	благим	пожеланиям,	
написанию	очередных	и,	прямо	скажем,	до-
статочно	умозрительных,	оторванных	от	ре-
альности	программ	и	просьбам	просто	дать	
побольше	денег.

О	каком	научном	прогрессе	можно	го-
ворить,	если	сегодня	только	14	процентов	
аспирантов	выходят	на	защиту	своевремен-
но?	«А	что	делают	все	это	время	остальные?	
Каких	результатов	они	достигают?	Где	они	
продолжают	свою	деятельность?	Выходят	
ли	они	в	конечном	итоге	на	защиту?	При	
этом	и	кандидатских,	и	докторских,	особен-
но	в	гуманитарных	дисциплинах,	защища-
ется	у	нас	много.	Но	если	посмотреть	на	их	
научное	значение,	то	часто	возникают	во-
просы»,	—	сказал	В.	В.	Путин.

Как	прозвучало	на	мероприятии,	сегодня	
в	России	действуют	800	образовательных	
организаций,	в	том	числе	два	классических	
университета,	10	федеральных,	29	нацио-
нальных	исследовательских,	17	из	них	—	
технического	профиля.	Это	260	тысяч	че-
ловек	профессорско-преподавательского	
состава	и	почти	200	тысяч	специалисты	выс-
шей	квалификации	—	кандидаты	и	доктора	
наук.	Это	4	миллиона	студентов,	83	тысячи	
аспирантов.	Из	общей	численности	аспи-
рантов	в	России	—	92	тысячи.	Таким	обра-
зом,	90	процентов	аспирантуры	находится	
в	университетах.	Это	огромный	интеллек-
туальный	потенциал.	В	России	есть	30–40	
ведущих	университетов	с	показателями	
научно-образовательной	деятельности	на	
уровне	мировых,	они	обладают	соответ-
ствующим	кадровым	потенциалом.	Но	таких	
университетов	должно	быть	больше,	хотя	
бы	150	единиц.	К	этому	надо	стремиться.

Подготовила Анна ГРАД

В	течение	первой	недели	мая	погода	обе-
щает	побаловать	жителей	Кавминвод	оби-
лием	солнца	и	тепла.	По	прогнозам,	в	днев-
ные	часы	воздух	будет	прогреваться	до	
+15…+20	градусов,	ночью	до	+12…+14	гра-
дусов.	Атмосферное	давление	709	мм	ртут-
ного	столба.	Ветер	преимущественно	юго-
восточный	3–6	метров	в	секунду.

В Чечне появится один 
из реабилитационных 
центров медкластера
Об этом говорили во время рабочего совещания по вопросу 
создания одного из центров реабилитации и санаторно-
курортного лечения в субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа.

Обсуждались	вопросы	строительства	центра	реабилитации	
в	Гудермесском	районе	Чеченской	Республики.	Проект	предпола-
гает	создание	на	базе	уникальных	природно-климатических	усло-
вий	в	селе	Мелчхи	реабилитационного	центра,	ввод	в	работу	ко-
торого	позволит	снизить	число	инвалидов	на	Северном	Кавказе,	
обеспечить	доступность	квалифицированной	медицинской	помо-
щи	в	регионе,	сократить	масштабы	миграции	трудоспособного	на-
селения	и	уменшить	экономические	потери.	Специализироваться	
центр	будет	на	заболеваниях	и	травмах	опорно-двигательного	ап-
парата,	гастроэнтерологических	заболеваниях,	а	также	на	спор-
тивной	реабилитации.

«Параллельно	с	реализацией	якорного	проекта	инновационного	
медицинского	кластера	начинается	реализация	проектов	по	соз-
данию	реабилитационных	центров,	в	которых	пациенты	будущего	
медкластера	и	граждане	Российской	Федерации	из	любого	реги-
она	страны	смогут	получить	высококвалифицированные	услуги	
реабилитации,	санаторного-курортного	лечения	и	оздоровления.	
В	АО	«КРСК»	одновременно	прорабатываются	проекты	в	несколь-
ких	регионах	СКФО,	и	реализовываться	они	будут	на	принципах	го-
сударственно-частного	партнерства»,	—	отметил	Одес	Байсултанов.

Напомним,	инновационный	медицинский	кластер	—	проект	
федерального	значения,	который	позволит	объединить	при-
родные	лечебные	факторы	уникального	курортного	региона	
Кавказских	Минеральных	Вод	с	образованием,	наукой,	медици-
ной	и	реабилитацией.

Цель	проекта	—	объединение	лучших	российских	и	международ-
ных	медицинских	практик	для	достижения	уровня	медицинских	ус-
луг,	сопоставимых	с	лучшими	мировыми	показателями	по	качеству	
и	эффективности.	Основными	направлениями	его	специализации	
определены	кардиология,	неврология,	нейрохирургия,	травматоло-
гия	и	ортопедия,	офтальмология,	а	также	лечебно-оздоровитель-
ная	сфера	с	применением	минеральных	вод	и	лечебных	грязей.	
Главными	элементами	медкластера	станут	«якорные»	объекты	—	
университетская	клиника,	медицинский	университет	и	научно-ис-
следовательский	центр,	которые	будут	построены	в	Карачаево-
Черкесской	Республике	на	территории	Малокарачаевского	района,	
входящего	в	состав	Кавказских	Минеральных	Вод.

Подготовил Роман СОКОЛ

И н в е с т и ц и и

Железноводчане 
возмущены ремонтом 
дорог после 
нанесения разметки 
В  поселке Иноземцево на улице Шоссейной нанесли свежую разметку, а через 
несколько дней начали вырезать куски асфальта, чтобы подготовить  дорожное 
полотно для ремонта.

Как	выяснилось,	нанесение	дорожной	раз-
метки	 на	 улицах	 города-курорта	 обошлось	
бюджету	Железноводска	почти	в	2	млн	руб.		
Просмотрев	лоты	аукциона,	можно	выяснить,	
что	наносила	разметку	и	латала	ямы	одна	и	
та	же	фирма.

«Ситуация	 более	 чем	 абсурдная.	 Нам	 бы	
еще	было	понятно,	если	бы	работы	выполня-
лись	разными	подрядчиками	и	получилась	та-
кая	несогласованность.	Но	здесь	одна	фирма	
получила	контракт	на	ремонт	ям	и	на	нанесе-
ние	разметки.	Подрядчик	сделал	это	осознан-
но.	 Зачем?	 Предстоит	 разобраться»,	 –	 про-
комментировал	эксперт	ОНФ	Алексей	Гридин.	
В	администрации	Железноводска	заверили,	
что	 оплачивать	 повторное	 нанесение	 раз-
метки	из	городского	бюджета	не	планируют.	

Общественники	это	проверят.	В	случае	если	
разметка	не	будет	нанесена	в	ближайшее	вре-
мя,	активисты	ОНФ	обратятся	в	прокуратуру.	
«Мы	будем	настаивать,	чтобы	администрация	
заставила	подрядчика	нанести	разметку	зано-
во	за	свой	счет»,	–	подчеркнул	Гридин.

Кроме	 того,	 летом	 в	 Железноводске	
начнется	 большая	 дорожная	 кампания.	
Планируется	отремонтировать	33	улицы.	Это	
беспрецедентная	цифра	для	города-курорта.	
Муниципалитет	получит	на	эти	нужды	75	млн	
руб.	Конкурс	по	выбору	подрядчика	скоро	бу-
дет	объявлен,	и	активисты	намерены	обратить	
на	него	особое	внимание.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

«Крайтеплоэнерго» 
незаконно начислила более 
20 миллионов рублей
Прокуратурой Ставропольского края 
при проведении проверки соблюдения 
требований ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
федерального законодательства 
выявлены нарушения.

Так,	 собственникам	 помещений	 в	 много-
квартирных	 домах,	 оборудованных	 центра-
лизованным	 отоплением,	 плата	 за	 комму-
нальный	ресурс	начислялась	в	завышенном	
размере.	Начисление	за	теплоснабжение	про-
изводилось	без	учета	площади	жилых	поме-
щений,	 переведенных	 на	 индивидуальные	
источники	отопления,	что	повлекло	за	собой	
увеличение	оплаты	в	завышенном	размере.	
Кроме	того,	в	период	с	октября	2016	года	по	
декабрь	2017	года	ГУП	СК	«Ставропольский	
краевой	 теплоэнергетический	 комплекс»	
не	 предъявлялись	 к	 оплате	 платежные	 до-
кументы	собственникам	квартир,	 в	 которых	
централизованное	 отопление	 отсутствует.		
Платежные	поручения	были	направлены	в	ян-
варе	2018	года,	что	повлекло	единовременное	
начисление	оплаты	стоимости	коммунальных	
услуг,			росту	у	граждан	задолженности	за	ото-
пление.	Социально	незащищенная	категория	
потребителей	была	лишена	права	на	получе-
ние	компенсации	расходов	на	оплату	комму-
нальных	 ресурсов.	 В	 связи	 с	 выявленными	
нарушениями		заместителем	прокурора	края	
директору	предприятия	внесено	представле-
ние.		По	результатам	рассмотрения	акта	про-
курорского	реагирования	11	должностных	лиц	
привлечены	 в	 дисциплинарной	 ответствен-
ности.	 В	 целях	 устранения	 выявленных	 на-
рушений	закона	выполнен	расчет	незаконно	
начисленной	платы	за	коммунальный	ресурс	
в	размере	более	20	миллионов	рублей,	сооб-
щается	на	сайте	краевой	прокуратуры	.		

Лена ВЛАДОВА
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В Ставрополе состоялась церемония 
награждения победителей конкурса 
«УМНИК-2017», организатором 
которого является Федеральный 
фонд содействия инновациям и его 
региональные представительства.

Из	 119	 заявок	 от	 молодых	 ученых	
по	 пяти	 тематическим	 направлени-
ям:	«Информационные	и	компьютер-
ные	технологии»,	«Медицина	будущего»,	
«Современные	материалы	и	технологии	их	
создания»,	«Новые	приборы	и	аппаратные	
комплексы»,	«Биотехнологии»	—	20	проек-
тов	признаны	лучшими.	Все	они	получают	
финансирование	в	размере	500	тысяч	руб-
лей	на	дальнейшую	реализацию	своих	про-
ектов.	Еще	35	авторов	проектов	получили	
звание	«УМНИК	Ставропольского	края».	Это	
не	только	студенты	вузов,	но	и	представи-
тели	общего,	среднего	профессионального	
и	дополнительного	образования.	Они	также	
удостоены	призов.

Кроме	того,	участникам	конкурса	были	
вручены	специальные	награды	краевой	
Думы	и	губернатора	Ставропольского	края,	
а	лучшие	наставники	молодых	инноваторов	
поощрены	Благодарственными	письмами	
Думы	Ставропольского	края.

Роман СОКОЛ

А к ц и я

Первый Пасхальный инклюзивный 
фестиваль провели в Ессентуках. Его 
открыл архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт.

На	необычный	пасхальный	праздник	во	
Дворец	культуры	города-курорта	Ессентуки	
собрались	воспитанники	специализиро-
ванных	учреждений	для	детей-инвали-
дов	из	городов	Кавказских	Минеральных	
Вод	и	Кировского	района	Ставрополья.	
Активное	участие	в	концерте	приняли	по-
допечные	епархиального	центра	для	детей	
с	ограниченными	возможностями	здоро-
вья	«Солнечный	городок».	Центр	действует	
в	епархии	уже	два	года.Дети-инвалиды	и	их	
сверстники	из	танцевальных	коллективов	
региона	поделились	друг	с	другом	своим	
творчеством	и	радостным	пасхальным	на-
строением.	Пасхе	были	посвящены	также	
поделки	и	рисунки	выставки,	открывшей-
ся	в	рамках	фестиваля.«Сегодня	праздник	
не	только	для	детей.	Это	праздник	для	тех	
людей,	кому	небезразличны	беда	и	нуж-
да	другого	человека.	Праздник	потому,	что	
сегодня	мы	чувствуем	единство.	И	это	са-
мая	большая	вдохновляющая	сила,	укоре-
нённая	в	нашей	общей	вере	в	Воскресшего	
Христа	Спасителя»,	—	сказал	архиепископ	
Пятигорский	и	Черкесский	Феофилакт.

Владыка	вручил	дипломы	лауреатов	фе-
стиваля	всем	участникам	и	особо	поблаго-
дарил	молодых	волонтёров,	помогавших	
юным	артистам.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

•	 Европейский	суд	
юстиции	отклонил	
иск	экс-премьера	
Украины	Николая	
Азарова	против	Со-
вета	ЕС	о	снятии	
с	него	европейских	
санкций	и	пригово-
рил	его	к	компен-
сации	судебных	
издержек.	Защита	
мотивировала	иск	
нарушением	фун-
даментальных	прав	
Азарова	на	соб-
ственность	и	ве-
дение	бизнеса.

•	 Официальный	
представитель	МИД	
России	Мария	За-
харова	в	ходе	бри-
финга	заявила,	что	
Вашингтон	грубо	
нарушает	между-
народно-право-
вые	нормы	в	ситуа-
ции	с	резиденцией	
генконсула	в	Сиэт-
ле.	Ранее	она	опу-
бликовала	виде-
оролик	о	захва-
те	американскими	
властями	генкон-
сульства	РФ	в	Сиэт-
ле	на	своей	стра-
нице	в	Facebook.

•	 Находящийся	
в	Алжире	с	визитом	
глава	Африканско-
го	командования	ВС	
США	Томас	Валь-
дхаузер	сообщил,	
что	США	надеют-
ся	на	укрепление	
с	Алжиром	сотруд-
ничества	в	сфере	
безопасности	и	со-
вместную	защиту	
мира	и	стабильно-
сти	в	регионе.	Тон	
добавил,	что	США	
надеются	на	потен-
циал	взаимодей-
ствия	в	совместной	
обороне	и	борьбе	
с	терроризмом.

•	 Великобритания	
и	ее	союзники	ре-
шили	не	присут-
ствовать	на	бри-
финге	России	и	Си-
рии	в	Организации	
по	запрещению	
химического	ору-
жия,	так	как	счита-
ют	его	постановоч-
ным	мероприятием,	
говорится	в	заяв-
лении	постпреда	
Великобритании	
при	организации	
Питера	Уилсона.

•	 Счетная	пала-
та	Германии	в	ходе	
реализации	про-
граммы	по	модер-
низации	флота	
и	подготовки	бое-
вых	пилотов	вы-
явила	финансовые	
нарушения	в	бун-
десвере.	Основны-
ми	причинами	не-
целевого	исполь-
зования	средств	
являются	расточи-
тельство	и	неудов-
летворительный	ме-
неджмент,	сообща-
ют	местные	СМИ.

•	 Власти	Франции	
предъявили	мил-
лиардеру	Венсану	
Боллоре	и	еще	двум	
топ-менеджерам	
из	его	группы	ком-
паний	Bollore	об-
винения	в	подкупе	
государственных	
должностных	лиц	
в	Африке	для	полу-
чения	контрактов	
на	использование	
контейнерных	тер-
миналов.	Также	их	
обвиняют	в	злоупо-
треблении	довери-
ем,	подделке	и	под-
логе	документов.

•	 Европейская	фе-
дерация	тяжелой	ат-
летики	(EWF)	из-за	
отказа	государства	
признавать	незави-
симость	Косова	от-
няла	у	испанского	
города	Ла-Корунья	
право	на	прове-
дение	юношеско-
го	и	молодежного	
чемпионатов	Евро-
пы	2018	года.	Глава	
Международного	
олимпийского	коми-
тета	Томас	Бах	вы-
ступил	против	недо-
пуска	спортсменов	
к	участию	в	сорев-
нованиях	по	поли-
тическим	мотивам.

•	 Глава	МИД	Мек-
сики	Луис	Видега-
рай	заявил,	что	его	
страна	не	соглас-
на	с	увязыванием	
вопросов	мигра-
ции	с	продлением	
Североамерикан-
ского	соглашения	
о	свободной	торгов-
ле	(NAFTA).	Ранее	
президент	США	До-
нальд	Трамп	зая-
вил,	что	Вашингтон	
может	выдвинуть	
Мехико	ограниче-
ние	иммиграции	из	
Мексики	в	качестве	
условия	для	переза-
ключения	NAFTA.

1 – 7 мая

В з г л я дР е з о н а н с

Т е а т р

События в лицах

Анна ГРАД

ФСБ задержала 
боевиков
Федеральная	служба	
безопасности	России	
провела	серию	операций	
в	пяти	регионах	стра-
ны.	За	четыре	дня	со-
трудникам	ФСБ	удалось	
пресечь	деятельность	
26	боевиков,	среди	кото-
рых	оказались	участники	
террористических	груп-
пировок.	Серия	опера-
ций	проводилась	в	пери-
од	с	21	по	24	апреля	на	
территориях	республик	
Дагестан	и	Татарстан,	
Ставропольского	края,	
Омской	и	Ульяновской	
областей.	Сотрудникам	
спецслужбы	удалось	
пресечь	противоправную	
деятельность	12	членов	
бандподполья	и	14	участ-
ников	террористиче-
ских	структур,	сообщи-
ли	ТАСС	в	Центре	обще-
ственных	связей	(ЦОС)	
ФСБ	РФ.	Как	отметили	
в	ведомстве,	руководи-
ли	деятельностью	всех	
нейтрализованных	за	
это	время	ячеек	запре-
щенных	в	РФ	террори-
стических	организаций	
находящиеся	в	Сирии	
главари.	При	этом	руко-
водство,	а	также	плани-
рование	и	подготовка	ди-
версионно-террористи-
ческих	акций	и	активная	
пропаганда	идеологии	
терроризма	осуществля-
лось	через	мессенджер	
Telegram,	утверждают	
в	спецслужбе.	По	дан-
ным	ФСБ,	в	Ставропо-
ле	21	апреля	пресечена	
преступная	деятельность	
сторонника	«Исламско-
го	государства»*,	при-
сягнувшего	главарю	ИГ*	
и	планировавшего	ре-
зонансный	теракт	с	при-
менением	огнестрельно-
го	оружия	и	самодель-
ных	взрывных	устройств	
в	зданиях	правительства	
Ставропольского	края	
и	УФСБ	по	региону.	Кро-
ме	того,	21	и	24	апреля	
в	Дербенте	пресечена	
деятельность	11	членов	
бандгруппы	—	также	сто-
ронников	ИГ*.	Они,	по	
данным	ФСБ,	тоже	при-
сягнули	главарю	группи-
ровки	и	планировали	по-
кушения	на	сотрудников	
правоохранительных	ор-
ганов	и	представителей	
власти.	В	ходе	контртер-
рористической	операции	
по	их	задержанию	они	
получили	несовмести-
мые	с	жизнью	ранения.
В	Татарстане,	Омской	
и	Ульяновской	обла-
стях	24	апреля	пресече-
на	деятельность	межре-
гиональной	структуры	
международной	терро-
ристической	органи-
зации	«Хизб	ут-Тахрир	
аль-Ислами».	Были	за-
держаны	14	ее	лидеров	
и	рядовых	участников,	
пишет	www.newsru.com.

Анна ГРАД

На то и праздники, 
чтоб славить будни
Отшумел звонкой капелью легкокрылый апрель. Летящей походкой стремятся 
все к маю, который начинается переименованным праздником весны и труда. 
Былая международная солидарность трудящихся утратила себя. Да и сами 
трудящиеся в нашей стране после лихих 90-х никак не восстановят прежний 
рабочий класс. Впрочем, нагрянувший май с неделей выходных — это не совсем 
календарная привилегия праздников, хотя знаменательных дат в этом месяце 
действительно предостаточно.

Пожалуй,	самое	знаковое	ближайшее	со-
бытие	—	это	инаугурация	президента	Влади-
мира	Путина	7	мая.	Набрав	на	мартовских	
выборах	рекордное	количество	—	более	
70	процентов	голосов,	глава	государства	
принесет,	по	традиции,	присягу,	реформи-
рует	кабинет	министров	—	и	Россия	с	новой	
силой	устремится	в	будущее,	чтобы	все	мы	
чувствовали	себя	гражданами	сильной	и	не-
зависимой	державы.

Последний	месяц	весны	действительно	
богат	памятными	календарными	датами.	
Но	есть	среди	них	особый	праздник	—	на	
века!	—	майский	день,	когда	в	1945	году	
весеннее	небо	озарилось	фейерверком	
праздничного	салюта	в	честь	Великой	По-
беды.	Нескончаемые	1418	дней	и	ночей	шел	
советский	солдат	под	свинцовым	дождем	
войны	к	рейхстагу,	чтобы	освободить	от	
фашизма	Отчизну	и	разорвать	зловещую	
коричневую	паутину	свастики	над	всей	Ев-
ропой.	Праздничная	майская	декада,	когда	
на	экранах	телевидения,	по	традиции,	де-
монстрируют	старые	фильмы	и	транслиру-
ют	старые	песни,	возвращает	нас	не	толь-
ко	в	жестокий	мир	военного	лихолетья,	но	
и	в	мир	светлых	человеческих	чувств	—	с	его	
героизмом	и	мужеством,	с	его	сострадани-
ем	и	братской	поддержкой,	с	его	надеждой,	
верой	и	любовью.	Высохшие	от	выплакан-
ных	слез	и	поблекшие	от	возраста	глаза	ве-
теранов	войны	вновь	загораются	светлым,	
словно	на	Пасху,	огнем	добра	и	надежды,	
увлажняются	от	воспоминаний	и	осознания	
не	зря	прожитых	лет.

Майские	праздники	объединяют	людей,	
сплачивают	поколения.	Ошеломляющие	
массовые	торжества	выплескивают	солнеч-
ное	настроение	неистовой	весны	—	в	погоде,	
в	сердцах,	в	концертах.	В	праздничном	мае	
оживает	природа,	а	в	буйную	зелень	вплета-
ются	кумачовые	краски.	С	благодарностью	
в	сердце	мы	возлагаем	цветы	к	мемориа-
лам	Славы,	украшаем	лацканы	пиджаков	
Георгиевскими	ленточками.

В	эти	дни	на	Ставрополье,	как	и	по	всей	
стране,	проходит	весенний	призыв	в	ар-
мию,	который	нынче	совпал	с	вековым	юби-
леем	военных	комиссариатов.	Юбилейная	
дата	широко	отмечалась	и	на	Кавминводах.	

В	Кисловодске	полномочия	военкомата	пе-
решли	год	назад	к	Военно-учетному	столу,	
который	возглавляет	подполковник	запаса	
Вячеслав	Фомченков.	«В	последние	годы,	—	
рассказывает	он,	—	число	«уклонистов»	рез-
ко	пошло	на	убыль.	Количество	желающих	
служить	в	армии,	особенно	по	контракту,	
заметно	возросло.	Солдатские	погоны	от-
крывают	дорогу	к	подлинному	мужеству	
и	отваге,	к	стойкости	и	выдержке».

Для	будущих	воинов	неоценимое	значение	
имеет	военно-патриотическое	воспитание	на	
местах.	Неоценимую	помощь	оказывают	го-
родские	советы	ветеранов	войны,	молодеж-
ные	патриотические	клубы	на	Кавминводах.	
В	школах	регулярно	проводятся	уроки	му-
жества.	С	особой	силой	все	это	проявляется	
в	таких	массовых	акциях,	как	«Бессмертный	
полк»,	когда	вместе	с	ветеранами	войны	мо-
лодежь	страны	и	края	активно	вливается	
в	нескончаемые	торжественные	колонны,	
которые	символизируют	нашу	священную	
память	—	«Помним!	Гордимся!»,	продолжая	
бесценную	эстафету	славы.

Раньше	в	этом	месяце,	5	мая,	свой	про-
фессиональный	праздник	отмечали	и	жур-
налисты.	А	сегодня	бывший	День	совет-
ской	печати	обрел	новые	контуры	—	18	мая	
объявлен	краевым	Днем	СМИ.	И	есть	своя	
символика	в	том,	что	этот	день	нынче	сов-
падает	со	значимым	юбилеем	—	155-лети-
ем	старейшей	в	России	курортной	газеты	
«Кавказская	здравница».	Родоначальница	
местной	периодической	печати	представ-
ляет	собой	точный	барометр	общественной	
жизни.	Она	стала	неотъемлемой	частью	
истории	региона,	остро,	ярко	и	правдиво	
отражая	летопись	наших	федеральных	ку-
рортов	Кавминвод.

Майская	неделя	отдыха	заряжает	рос-
сиян	энергией	на	все	рабочие	дни.	Сегод-
ня	Ставрополье	торжественно	отмечает	
памятные	календарные	даты,	с	гордостью	
вспоминая	славные	вехи	Отчизны	—	с	ее	
трудовыми	успехами,	с	ее	достижениями	
в	научной	и	экономической,	в	культурной	
и	спортивной	жизни.	На	то	и	праздники,	чтоб	
славить	будни.

Анатолий ДОНСКОЙ

Общественность микрорайона  
«Белая Ромашка» в Пятигорске 
обеспокоена судьбой Комсомольского 
парка, который для местных жителей 
давно стал излюбленным местом отдыха 
и прогулок. А теперь их волнует,  
что ландшафт парка страдает 
из-за застроек.

Ведь	один	торгово-развлекательный	уже	
возведен	на	территории	Комсомольского	
парка,	но	красоты	и	уюта	ему	не	приба-
вил.	Помнят	горожане	и	другие	попытки	
застройки	этого	зеленого	островка,	кото-
рые	были	остановлены	только	благода-
ря	решительным	протестным	действиям	
пятигорчан	и	вмешательству	городской	
прокуратуры.

Теперь	реконструкция	кинотеатра	«Дру-
гар»	насторожила	общественность	курорт-
ного	Пятигорска:	«Строится	что-то	непо-
нятное	и	при	этом	со	многими	нарушени-
ями»,	—	пишет	в	своем	заявлении	на	имя	
губернатора	Ставрополья	Владимира	Вла-
димирова	пятигорчанин	Дмитрий	Демья-
нов.	Как	и	другие	горожане,	он	обеспо-
коен,	что	на	месте	бывшего	кинотеатра	
«Другар»	возводится	«монстр»,	границы	
которого	заметно	расширилась	за	счет	
территории	парка.

Еще	в	1966	году	под	закладку	парка	в	ми-
крорайоне	«Белая	Ромашка»	был	выделен	
земельный	участок	с	кадастровым	номером	
26:33:13	03	02:0002	и	разрешенным	видом	
использования	земли	под	туристско-ре-
креационную	деятельность.	Кроме	того,	это	
территория	второго	пояса	зоны	санитар-
ной	охраны.	«Другар»	(как	объект	культуры	
и	искусства,	включенный	в	общественно-
деловой	вид	деятельности)	был	построен	
в	1974	году,	и	тогда	это	не	противоречило	
существовавшим	нормам	закона.	Но	поз-
же	частью	11	статьи	35	Градостроительно-
го	кодекса	и	пункта	9.1.	СНиП	2.07.01–89*	
(СП	42.13330.2011)	было	запрещено	стро-
ить	в	парках,	скверах	(рекреационной	тер-
ритории	общего	пользования)	новые	и	рас-
ширять	действующие	объекты	непрофиль-
ного	назначения	территории.

Проблема	застройки	Комсомольского	
парка	и	вопрос	законности	реконструкции	
кинотеатра	с	увеличением	его	площади	
подвигла	местных	активистов	обратить-
ся	в	администрацию	Пятигорска	и	к	главе	
Андрею	Скрипнику	лично,	в	Управление	

Ставропольского	края	по	строительному	
и	жилищному	надзору,	Министерство	стро-
ительства	и	архитектуры	края.	Пятигорчане	
пытались	выяснить,	почему	проект	рекон-
струкции	кинотеатра	не	утвержден	главным	
архитектором	города,	не	проведена	экс-
пертиза	проекта,	почему	стройка	идет	уже	
более	года	без	разрешения	(последний	до-
кумент	действовал	до	14	января	2017	года)	
и	что	на	самом	деле	строится	под	видом	
реконструкции,	если	в	документах	вместо	
реальных	4	тысяч	квадратных	метров	циф-
ра	занижена	практически	в	2,5	раза?	Они	
заявили	о	своем	намерении	добиться	сно-
са	строящегося	«монстра»,	доведя	рассмо-
трение	вопроса	до	следственного	отдела	
прокуратуры.	Также	горожане	выдвинули	
требование	убрать	дорогу,	которая	теперь	
проходит	через	парк,	опасаясь	того,	что	там	
появится	еще	и	автостоянка.

В	официальных	ответах	чиновники	пя-
тигорской	администрации	сообщили,	что	
разрешения	на	строительство	действи-
тельно	выдавались,	но	после	осмотра	ки-
нотеатра	специалистами	установлен	факт	

выполнения	арендатором	реконструкции	
с	отклонением	от	утвержденной	проектной	
документации.	В	связи	с	этим	управленцы	
потребовали	предоставить	документы,	под-
тверждающие	законность	данных	отклоне-
ний,	для	подготовки	искового	заявления	
в	судебные	органы.	Также	они	указали,	что	
в	Генплане	Пятигорска,	утвержденном	го-
родской	Думой	28	июля	2009	года,	участок	
земли	под	кинотеатром	размещен	в	зоне	
центров	культуры	и	искусства,	а	значит,	со-
ответствует	законодательству.

Позже	Арбитражный	суд	Ставропольского	
края	вынес	решение	от	19	октября	2017	года,	
которым	обязал	Управление	имуществен-
ных	отношений	администрации	Пятигорска	
внести	изменения	в	условия	договора	ин-
вестирования	реконструкции	кинотеатра	
«Другар»	в	части	увеличения	площади	ки-
нотеатра,	а	заодно	и	срока	реконструкции	
и	объема	инвестиций.

Разумеется,	такое	положение	дел	не	при-
шлось	по	душе	активистам	города:	на	каком	
основании	в	2009	году	границы	участка	были	
увеличены	и	внесены	в	Генплан,	изменены	
и	на	кадастровой	карте?	Потеряв	терпение,	
они	написали	обращение	в	адрес	губерна-
тора	Ставрополья,	которое	было	рассмотре-
но.	В	официальном	ответе,	пришедшем	из	
Аппарата	правительства	края	буквально	на	
днях,	сказано,	что	вопрос	передан	на	рас-
смотрение	в	прокуратуру	Ставропольского	
края.	Теперь	остается	надеяться,	что	про-
куратура	заметит	градостроительные	на-
рушения	и	примет	соответствующие	меры.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

Жители Пятигорска обратились 
к губернатору края в надежде 
уберечь парк от застройки

Вот	уже	почти	25	лет	Татьяна	Шаба-
нова	работает	в	Ставропольском	госу-
дарственном	театре	оперетты.	Благо-
даря	таланту	хореографа-постанов-
щика	и	педагога,	Татьяне	Борисовне	
удалось	повысить	профессионализм	
балетной	труппы	и	даже	поднять	кра-
евую	школу	хореографии	на	новый	
уровень:	при	поддержке	Министер-
ства	культуры	СК	на	базе	театра	было	
открыто	хореографическое	отделе-
ние	в	Минераловодском	музыкаль-
ном	колледже	имени	В.	И.	Сафонова.	
Татьяна	Борисовна	является	ведущим	
специалистом	хореографического	от-
деления	в	училище.	Многие	ее	вос-
питанники	приходят	работать	в	театр	
оперетты.	Всеми	ими	очень	гордится	
Татьяна	Борисовна.

Творчество	Шабановой	оценено	
грамотами	Министерств	культуры	
РФ	и	Ставропольского	края,	преми-
ей	губернатора	Ставрополья,	ей	при-
своено	звание	«Почетный	деятель	
искусств	Ставропольского	края».	

Радуют	Татьяну	Борисовну	и	успехи	
ее	учеников:	Максим	Веснин	стал	ла-
уреатом	Международного	конкурса	
артистов	оперетты	и	мюзикла,	про-
ходившего	в	Екатеринбурге,	Анаста-
сии	Брыльковой	присвоено	звание	
«Почетный	деятель	искусств	Став-
ропольского	края»,	солистка	балета	
Виктория	Булгакова	награждена	гу-
бернаторской	стипендией.

Несомненно,	что	в	расцвете	профес-
сиональной	деятельности,	накоплен-
ного	опыта	и	мастерства	талантливый	
балетмейстер	Татьяна	Шабанова	осу-
ществит	еще	немало	творческих	идей	
и	задумок.

Танец	—	это	уникальное	искус-
ство.	В	нем	есть	некая	мимолетность,	
и	станцевать	дважды	абсолютно	оди-
наково	невозможно.	Эта	уникальность	
присутствует	во	всей	творческой	дея-
тельности	Татьяны	Шабановой,	и	луч-
шей	наградой	тому	являются	бурные	
аплодисменты	зрителей.

Полина ТУРГЕНЕВА

В Невинномысске будущие выпускники школ получили 
сертификаты об окончании учебного курса Энергоклас-
са РусГидро. Полученные знания и навыки помогут ребя-
там Энергокласса поступить в профильные вузы страны 
и стать молодыми специалистами энергетической отрас-
ли. Отметим, что проект «Энергокласс» реализуется за 
счет средств компании «РусГидро», и обучение для детей 
проводится бесплатно.

Конкурс среди автолюбителей «Дисциплинированный во-
дитель — 2018» набирает обороты. Он стартовал 7 марта. 
Накануне определился первый победить — ставропольча-
нин Сергей Вохмянин, который оказался знатоком дорож-
ных наук и получил от организаторов викторины ценный 
приз — видеорегистратор для автомобиля.

Сотрудники Культурного центра ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю проводят праздничные концерты, 
приуроченные к 300-летию российской полиции. Арти-
сты краевого Главка посетили Александровский район. 
Концертная программа была яркой и насыщенной и вы-
звала большой интерес у зрителей, которые очень тепло 
приняли гостей. Следующим артистов Культурного цен-
тра Главного управления МВД России по СК встречает 
город Георгиевск.

Танец — это 
уникальное 
искусство

Окончание. Начало на стр. 2
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• Парламент Вели�
кобритании может
принять закон, требу�
ющий от властей
британских офшоров
раскрыть владельцев
активов. Британские
заморские террито�
рии (всего их 14, и
большинство являет�
ся офшорами) сопро�
тивляются попыткам
Лондона радикально
повысить прозрач�
ность отношений
собственности, а
правительство Вели�
кобритании считает,
что оно не может на�
прямую принуждать
избранные прави�
тельства зависимых
территорий.

• Moodys подтверди�
ло суверенный кре�
дитный рейтинг США
на самом высоком
уровне. Там сочли,
что это отражает
«исключительную
экономическую силу»
Соединенных Шта�
тов, очень высокую
надежность институ�
тов и малую подвер�
женность кредитным
шокам в связи с уни�
кальной ролью аме�
риканского доллара
и рынка акций казна�
чейства США в миро�
вой финансовой сис�
теме.

• ЦБ готовится огра�
ничить круг организа�
ций, имеющих право
выдавать кредиты.
Экспертный совет по
защите прав потре�
бителей финансовых
услуг при ЦБР при�
влек внимание регу�
лятора к росту числа
случаев обмана граж�
дан при оформлении
займов под залог не�
движимости в после�
днее время. Соответ�
ствующие поправки в
законодательство
уже готовы.

• Потери российских
компаний из�за бло�
кировки Telegram мо�
гут составить 1 млрд.
долларов, столько же
потеряют Amazon и
Google. Об этом, как
передает газета
«Коммерсант», ска�
зано в письме гене�
рального директора
компании � разработ�
чика софта Flexbby
Андрея Прокофьева
интернет�омбудсме�
ну Дмитрию Марини�
чеву. Зато выиграть
от передела рынка
могут «Ростелеком»,
Mail.ru Group, «Ян�
декс» и Microsoft.

• Mastercard запустил
перевод по номеру
телефона на карты
любых банков и пла�
тежных систем. Пере�
вод можно сделать
по номеру телефона,
адресу электронной
почты, а также через
социальные сети
«ВКонтакте» и «Од�
ноклассники». Пере�
вести деньги безна�
личным способом
можно с карт и на
карты Mastercard/
Maestro и Visa, выпу�
щенные российскими
банками.

• Дефицит бюджета
Пенсионного фонда в
2018 году увеличится
в 2,4 раза. Как пояс�
нили изданию РБК в
пресс�службе Пенси�
онного фонда, пере�
смотр прогнозов свя�
зан с уменьшением
поступлений из фе�
дерального бюджета
и увеличением расхо�
дов по выплате стра�
ховых пенсий. Дефи�
цит Пенсионного
фонда – одна из при�
чин, на которую ссы�
лаются сторонники
повышения пенсион�
ного возраста.

• «Ромир»: у россиян
стало больше сво�
бодных денег. Ин�
декс свободных де�
нег в этом году с лих�
вой превосходит зна�
чения аналогичных
периодов предыду�
щих лет. Но покупа�
тельная способность
этих средств сейчас
«далеко не на высо�
те», замечают авто�
ры исследования.

• В апреле резко уча�
стились атаки зло�
умышленников на
банкоматы в России.
Как пишет газета
«Коммерсант» со
ссылкой на источни�
ки в правоохрани�
тельных органах и
участников рынка,
опытные взломщики
обучают других и по�
лучают процент с ук�
раденных средств.
Участников рынка о
подобных инциден�
тах никто не инфор�
мировал.

С о в е щ а н и е

В ГУ МВД России по СКФО прошло межведомственное
совещание, на котором были рассмотрены результаты работы
по выявлению преступлений, совершенных на объектах
топливно(энергетического комплекса в Северо(Кавказском
федеральном округе.

Вопросы
декриминализации ТЭК
находятся на контроле
у руководства страны

Рабочая встреча состоялась под председательством начальника
ГУ МВД России по СКФО генерал�лейтенанта полиции Сергея
Бачурина и заместителя министра РФ по делам Северного Кавка�
за Владимира Кузнецова. В работе совещания приняли участие
представители Министерства РФ по делам Северного Кавказа,
руководство подразделений полиции ГУ МВД России по СКФО,
министры внутренних дел по республикам субъектов СКФО, ГУ
МВД России по Ставропольскому краю, руководители территори�
альных энергосбытовых компаний.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Бачурин отметил: «Во вза�
имодействии с правоохранительными и контролирующими орга�
нами, поставщиками энергоресурсов на территории округа прово�
дится работа, направленная на выявление и пресечение фактов
неправомерного транзита и переработки нефти и нефтепродук�
тов, несанкционированного потребления газа и электроэнергии
производственными предприятиями и населением. Вопросы де�
криминализации ТЭК являются приоритетными в работе право�
охранительных органов и находятся на постоянном контроле руко�
водства страны».

Участники совещания обсудили порядок межведомственного
взаимодействия при решении вопросов о возбуждении и рассле�
довании уголовных дел в сфере ТЭК, сообщила пресс�служба ГУ
МВД России по СКФО.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Накануне Первомая
председатель
Федерации
независимых
профсоюзов России
Михаил Шмаков
в режиме
селекторного
совещания проверил
готовность
профсоюзных
структур страны
к участию во
всероссийской
первомайской акции
ФНПР под главным
лозунгом
«За достойный труд,
за справедливую
социальную
политику!».

За достойный труд,
за справедливую
социальную политику!

Лидер российских профсоюзов напомнил
о драматической истории и смысле перво�
майского праздника – борьбе работников
за свои трудовые права. И девиз нынеш�
ней акции актуален как в нашей стране, так
и во всем мире: по призыву Международ�
ной конфедерации профсоюзов Первомай
будет отмечаться в 140 странах мира.

Добиваться достойной жизни и справед�
ливой социальной политики приходится в
условиях нестабильной геополитической
ситуации, эскалации международной напря�
женности, финансово�экономических санк�
ций. При этом главным препятствием на пути
устойчивого социально�экономического
развития нашей страны остается политика
ограничения внутреннего инвестиционного
и потребительского спроса и поощрения
вывоза капитала из страны, проводимая
финансово�экономическим блоком прави�
тельства РФ, заявил глава ФНПР.

Профсоюзы же видят главные приорите�
ты в развитии человеческого потенциала,
как основного фактора экономического ро�
ста, в формировании условий для самореа�
лизации граждан, роста реальных доходов
работников, уровня пенсионного обеспече�
ния и уровня жизни населения, устранения
причин бедности.

Михаил Шмаков отметил, что при поддер�
жке Президента РФ удалось решить ряд
важных задач. В их числе – доведение МРОТ
до уровня прожиточного минимума с мая

2018 года, конституционное решение основ�
ной проблемы, связанной с составом МРОТ,
восстановление индексации зарплат бюд�
жетников, включение основных требований
профсоюзов в Генеральное соглашение
между общероссийскими объединениями
профсоюзов, работодателей и правитель�
ством РФ на 2018�2020 годы.

Требования профсоюзов об обеспечении
справедливой социальной политики, дос�
тойного труда и достойной жизни россиян,
борьбы с бедностью нашли свое отражение
в предвыборной программе главы государ�
ства и при определении главной цели – по�
вышение уровня жизни и благосостояния
населения.

Теперь, по словам Михаила Шмакова,
профсоюзы будут добиваться изменения
ключевых инструментов социальной полити�
ки. И в частности речь идет о пересмотре не�
соответствующей реальным затратам работ�
ников потребительской корзины в направле�
нии достижения уровня потребительского, а
затем и рационального потребительского
бюджета. Это должно отражаться на разме�
рах минимальных тарифных ставок и окла�
дов трудящихся россиян через коллективные
договоры и соглашения. «Повышение зара�
ботной платы каждого работника, на каждом
рабочем месте – наша перспективная зада�
ча», – нацелил профсоюзный актив страны
председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Здесь состоялась ежегодная акция «Ярмарка вакансий» для ра�
ботодателей, выпускников вузов, ссузов и школьников – будущих
студентов. Предлагались рабочие места, звучала информация об
учебных заведениях. Пятьдесят предприятий, институтов, технику�
мов и училищ представили широкий спектр рабочих мест для тех,
кто ищет постоянную или сезонную работу. Открытые вакансии
представили такие крупные предприятия, как ОАО «Холод», «Пя�
тигорский хлебокомбинат», «Центральный военный детский сана�
торий» и другие. А представители учебных заведений подробно
рассказали потенциальным абитуриентам о своих образователь�
ных программах. Рынок труда в городе�курорте по�прежнему ис�
пытывает нехватку кадров в сфере здравоохранения. Городские
поликлиники и здравницы нуждаются в специалистах узкого про�
филя, среднем и младшем медперсонале. Торговым предприятиям
нужны продавцы�консультанты. Также очень востребованы и ра�
бочие специальности – такие, как электрики, сантехники, строите�
ли, водители. Молодые люди получили возможность пройти сразу
несколько собеседований с потенциальными работодателями в экс�
пресс�режиме, конкретную информацию о предлагаемом месте ра�
боты и сделать свой выбор. Работодатели и представители учеб�
ных заведений познакомились с большим количеством кандида�
тов на свободные должности и будущими абитуриентами. Тем же,
кто не нашел подходящую вакансию, специалисты Центра занято�
сти советуют пройти курсы переобучения или повышения квали�
фикации. А соискателям, не уверенным в правильности выбора
профессии, предоставляется возможность воспользоваться такой
информационно�консультационной услугой, как психологическая
поддержка и профессиональная ориентация.

Студенты третьего и четвертого курсов, обучающиеся в Ставро�
польском краевом училище дизайна, под руководством заместите�
лей директора по творческой и профориентационной работе
А.В. Арзумановой и воспитательной работе И.А. Сердюкова также
приняли участие в этом мероприятии. Специальность «дизайнер»
сейчас очень востребована на рынке труда. Заместитель директо�
ра Игорь Сердюков рассказал потенциальным абитуриентам об
училище и правилах поступления в учебное заведение. Заинтере�
сованным юношам и девушкам были розданы буклеты об учебном
заведении. Многие молодые люди, посетившие в городе�курорте
«Ярмарку вакансий», мечтают в будущем получить эту перспектив�
ную профессию.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

В Ставропольском крае прошел единый день ярмарки
вакансий. Государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения города(курорта Пятигорска» провело его
в конференц(зале гостиницы «Бештау».

Забота о будущем
нашей молодежи

Р ы н о к  т р у д а

Э к о н о м и к а

Объем инвестиций
на Ставрополье
увеличился

На Ставрополье подвели итоги работы за прошлый год.

Как прозвучало, рост объемов промышленного производства в
регионе по итогам прошлого года составил 101,8 процента, его
темпы опережали общероссийские. Вложения в экономику регио�
на в прошлом году увеличились более чем на 11 процентов, а зна�
чительная часть поступивших на Ставрополье инвестиций была
направлена именно в промышленно�энергетический сектор. Сре�
ди важных отраслевых результатов, достигнутых за недавний пе�
риод, названо образование территории опережающего социаль�
но�экономического развития в Невинномысске.

Среди ключевых задач на перспективу отмечена реализация
планов развития ветроэнергетики – в регионе предполагается раз�
местить станции ветрогенерации общей мощностью до 1 тысячи
мегаватт.

На заседании были подведены итоги работы курируемых мини�
стерством сфер за 2017 год и намечены планы на 2018 год. С ос�
новным докладом выступил министр энергетики, промышленности
и связи края Виталий Хоценко. По его словам, в прошлом году толь�
ко обрабатывающие производства Ставрополья обеспечили по�
чти 8,5 миллиардов рублей налоговых поступлений в консолиди�
рованный бюджет, это на 13 процентов выше показателя 2016 года.

Сумма привлеченных в край субсидий промышленным пред�
приятиям по линии Минпромторга РФ в 2013�2017 годах состави�
ла 2 миллиарда рублей, более 1,1 миллиарда рублей было получе�
но Ставропольем в прошлом году в рамках сотрудничества с Фон�
дом развития промышленности РФ.

На заседании коллегии были обсуждены вопросы, связанные с
развитием региональной промышленной инфраструктуры, привле�
чением инвестиций для реализации высокотехнологичных инвес�
тиционных проектов, устранением «цифрового неравенства», ук�
реплением кадрового потенциала в промышленном секторе края.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

С т а т и с т и к а

Уровень безработицы (отношение числен�
ности безработных к численности рабочей
силы) в феврале составил 5,1 процента (без
исключения сезонного фактора). В Москве
уровень безработицы составил 1,3 процента,
а в Санкт�Петербурге – 1,5 процента. В реги�
онах самый высокий уровень безработицы
зафиксирован в Ингушетии – 26 процентов и
в Республике Тыва – 12,2 процента.

В Центральном федеральном округе самый
высокий уровень безработицы отмечен в
Смоленской области (6,2 процента), ниже все�
го он в Москве. В Северо�Западном округе
наибольшая безработица наблюдается в Ка�
релии – 9,6 процента, наименьшая – в Санкт�
Петербурге.

В Южном федеральном округе самый вы�
сокой уровень зафиксирован в Калмыкии
(10,7 процента), самый низкий – в Севастопо�
ле (4,3 процента). Самый низкий уровень в
Северо�Кавказском федеральном округе на�
блюдается в Ставропольском крае (5,3 про�
цента).

Среди безработных доля женщин в воз�
расте от 15 лет и старше в марте составила
48 процентов, городских жителей – 64,6 про�
цента, молодежи до 25 лет – 18,2 процента,
лиц, не имеющих опыта трудовой деятельно�
сти, – 24,4 процента.

Уровень безработицы среди сельских жи�
телей (7,7 процента) превышает уровень без�
работицы среди городских жителей (4,2 про�
цента) в 1,8 раза (данные за март), сообщает
www.newsru.com.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Самый высокий
уровень безработицы –
в СКФО

В России в первом квартале 2018 года
самый низкий уровень безработицы,
соответствующий критериям
Международной организации труда
(МОТ), отмечен в Центральном
федеральном округе (3,1 процента),
самый высокий – в Северо(Кавказском
федеральном округе (11,1 процента),
сообщает «Интерфакс» со ссылкой
на данные Федеральной службы
государственной статистики РФ
(Росстат).

Не платил
налоги
Бывший генеральный
директор ОАО «Ре�
монтно�механический
завод «Прохладнен�
ский» обвиняется в
сокрытии денежных
средств организации,
за счет которых дол�
жно производиться
взыскание налогов.
По версии следствия,
руководитель являлся
лицом, ответствен�
ным за осуществляе�
мую обществом фи�
нансово�хозяйствен�
ную деятельность,
организацию бухгал�
терского учета и от�
четности, полноту ис�
числения и своевре�
менность уплаты на�
логов в государствен�
ный бюджет. С 1 ян�
варя 2014 года по
10 октября 2016 года
он путем проведения
финансово�хозяй�
ственных операций,
направленных на вос�
препятствование их
принудительному
взысканию, скрыл де�
нежные средства об�
щества в размере бо�
лее 26 млн. рублей,
за счет которых дол�
жно было произво�
диться взыскание не�
доимки по налогам и
сборам в бюджетную
систему Российской
Федерации на сумму
18 млн. рублей.
Следствием собрана
достаточная доказа�
тельственная база, в
связи с чем уголовное
дело с утвержденным
обвинительным заклю�
чением направлено в
суд для рассмотрения
по существу.

Анна ГРАД

Выявлены
нарушения
Проверку, прове�
денную прокурату�
рой краевой столи�
цы в отношении де�
ятельности ГУП СК
«Крайтеплоэнерго»,
инициировали жите�
ли Ставрополя, об�
ратившись в над�
зорный орган с жа�
лобами. И действи�
тельно, в ходе про�
верки выяснилось,
что в период с ок�
тября по декабрь
2016 года, а также в
течение всего 2017
года собственники
жилья, у которых
отсутствует центра�
лизованное отопле�
ние, не получали
платежные ведомо�
сти на оплату услуг
«Крайтеплоэнерго».
Однако уже в янва�
ре 2018 года им был
выставлен счет на
оплату задолженно�
стей. Также сотруд�
никами прокурату�
ры было установле�
но, что начисление
за теплоснабжение
производилось без
учета площади жи�
лых помещений, пе�
реведенных на ин�
дивидуальные ис�
точники отопления.
Соответственно, и
суммы получились
фантастически за�
вышенными. С уче�
том итогов прове�
денной проверки
заместителем про�
курора края дирек�
тору «Крайтепло�
энерго» было вне�
сено представление
об устранении вы�
явленных наруше�
ний. Более того.
Одиннадцать долж�
ностных лиц при�
влечены к дисципли�
нарной ответствен�
ности, сообщает
пресс�служба про�
куратуры крае�
вой столицы. Также
сделан перерасчет
платы за тепло, ко�
торая была начис�
лена незаконно, при
этом ее сумма пре�
высила 20 милли�
онов рублей.

Нина БЕЛОВА

В а ж н о

Большой блок насущных вопросов работы отрасли обсудили
на всероссийском совещании по вопросам жилищно(
коммунального хозяйства и городской среды в Москве.

Как меняется ЖКХ
и что требует перемен
в первую очередь?

В составе делегации от Ставрополья в работе принял участие
министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко.

В повестку совещания, которое открыл министр строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации Миха�
ил Мень, вошли вопросы реализации региональных программ капи�
тального ремонта и расселения аварийного жилья, работа в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре�
ды», модернизация объектов ЖКХ, в том числе с помощью привле�
чения частных инвестиций, управление жильем и так далее.

В частности, Михаил Мень озвучил предварительные итоги ото�
пительного периода 2017�2018 годов «Динамика аварийности в
осенне�зимний период продолжает снижаться. Если по итогам пре�
дыдущего осенне�зимнего периода мы фиксировали снижение
аварийности на 11,7 процента, то в этом сезоне, по предваритель�
ным данным, мы видим снижение на 12 процентов. Таким образом,
мы наблюдаем определенную позитивную тенденцию, которая сви�
детельствует о том, что в части модернизации ЖКХ мы движемся в
правильном направлении», – сообщил он.

Глава Минстроя России также позитивно оценил результаты ра�
боты системы капремонта в стране. По его словам, программа кап�
ремонта стала реальным механизмом сдерживания ветшания жи�
лищного фонда. В 2017 году произведен капитальный ремонт бо�
лее 46 тыс. домов, общая площадь которых составляет 172,8 млн.
квадратных метров, в которых проживает более 6 млн. человек.
В целом, в каждом шестом доме в стране уже проводился капи�
тальный ремонт. Уровень собираемости взносов на капремонт в
среднем по России превысил 92 процента (плюс 6,5 процента к
уровню 2016 года). Выросла и доля спецсчетов – с 5,7 процента в
2014 году до 17,7 процента, по итогам 2017 года (33,4 тысячи
и 82,1 тысяча соответственно). Это говорит о том, что растет заин�
тересованность и самостоятельность собственников жилья, счита�
ет М. Мень.

В целом, по данным Минстроя России, система капремонта се�
годня демонстрирует плановые темпы выполнения работ. «Если в
первые годы запуска капремонта у многих регионов была реаль�
ная проблема с объемом ремонта, деньги просто лежали на счетах,
а не направлялись в дело, то сейчас таких проблемных субъектов
всего три (Красноярск, Бурятия и Краснодар), и по каждому принят
план исправления ситуации. Стратегическая задача – обеспечить
устойчивость систем капремонта в долгосрочной перспективе, в
том числе, с учетом цикличности ремонтов», – отметил М. Мень.

В числе первоочередных задач в сфере капремонта Министр стро�
ительства и ЖКХ РФ назвал решение вопросов безопасности экс�
плуатации жилищного фонда. Речь идет о приоритетном ремонте и
замене внутридомового газового оборудования, а также ускорен�
ной замене лифтов. Так, до 2020 года в России планируется заме�
нить порядка 75 тысяч лифтов.

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

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

ØÎÓ.

13.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ 3»

(18+). Ò/Ñ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ 3»

(18+). Ò/Ñ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

11.30, 12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß».

12.30 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ

ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ

ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ.

ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß».

«9 ÌÀß 2018 ÃÎÄ».

19.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

22.30 «ÎËÜÃÀ: ÇÀ ÊÀÄ-

ÐÎÌ!».

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ 3»

(18+). Ò/Ñ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.15 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).

Ì/Ñ.

6.40 «ÌÈØÊÈ ÁÓÍÈ. ÒÀÉÍÀ

ÖÈÐÊÀ» (6+). Ì/Ô.

8.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

9.00, 0.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

9.45 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀ-

ÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀ-

ÞÒ» (16+). Õ/Ô.

12.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

17.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» (6+).

Ì/Ô.

19.10 «ØÐÝÊ» (6+). Ì/Ô.

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+).

Õ/Ô.

23.50 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

1.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+).

ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

3.00 «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ» (12+).

Õ/Ô.

5.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈ-

ÍÎÆÓÐÍÀË.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.30, 8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ».

(0+). Ì/Ñ.

7.05 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

9.00, 0.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

9.35 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+).

Õ/Ô.

12.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

17.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» (0+).

Ì/Ô.

19.10 «ØÐÝÊ-2» (6+). Ì/Ô.

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+).

Õ/Ô.

1.00 «ÄÆÓËÈ È ÄÆÓËÈß. ÃÎ-

ÒÎÂÈÌ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅ-

ÖÅÏÒÓ» (12+). Õ/Ô.

3.25 «ÊÐÓÒÛÅ ßÉÖÀ» (6+).

Ì/Ô.

5.15 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈ-

ÍÎÆÓÐÍÀË.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÑÀÂÂÀ. ÑÅÐÄÖÅ ÂÎÈ-

ÍÀ» (6+). Ì/Ô.

8.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

9.00 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÝËÜÄÎÐÀ-

ÄÎ» (0+). Ì/Ô.

10.45 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+).

Õ/Ô.

13.45 «ØÐÝÊ» (6+). Ì/Ô.

15.30 «ØÐÝÊ-2» (6+). Ì/Ô.

17.25, 19.00 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ»

(6+). Ì/Ô.

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂ-

ØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ

ÔÀØÈÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË-

×ÀÍÈß» (0+).

19.15 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(12+). Ì/Ô.

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌ-

ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ»

(16+). Õ/Ô.

0.00 «ÁËÝÉÄ» (18+). Õ/Ô.

2.20 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+). Õ/Ô.

4.45 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.15 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈ-

ÍÎÆÓÐÍÀË.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

13.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-

ÇÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-

ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂ-

ÍÈÒÅËÜ». 16+.

22.30 Õ/Ô «ÐÝÄ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ». 16+.

3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 7.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

11.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÂÀÍ-

ÃÅ». 16+.

13.00 «ÂÀÍÃÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ». 16+.

16.00 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÂÀÍ-

ÃÈ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ».

16+.

21.30 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ». 16+.

2 3 . 3 0  Õ /Ô  «À ÃÅÍÒÛ

À.Í.Ê.Ë.». 16+.

1.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

3.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

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

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

11.20 Ì/Ô «ÊÍßÇÜ ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ» 0+.

13.00 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎ-
ÂÈ× È ÒÓÃÀÐÈÍ
ÇÌÅÉ» 6+.

14.20 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈ-
ÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛ-
ÍÛ×» 6+.

15.40 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ
È ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÊ» 6+.

17.10 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀ-
ÐÈÖÀ». 12+.

18.40, 19.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎ-
ÃÀÒÛÐß ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ
ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ
ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ»
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß.

20.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛ-
Ðß: ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

21.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ»
6+.

22.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏ-
ÒÀ» 6+.

0.10 «ÍÀÁËÞÄÀØÊÈ È ÐÀÇ-
ÌÛØËÈÇÌÛ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀ-
ÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

2.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30, 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÎÏÅÊÓÍ» (16+). Õ/Ô.

16.00 «ÒÎÏ ÃÀÍ» (12+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß

ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ-3: ÊÎÆÀ-

ÍÎÅ ËÈÖÎ» (18+).

1.00 «ÑÅÐÄÖÀ Â ÀÒËÀÍÒÈÄÅ»

(16+). Õ/Ô.

3.00 «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÎÂ» (16+). Õ/Ô.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

7.00, 4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30, 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÎÏÅÊÓÍ» (16+). Õ/Ô.

16.00 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß

ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ: ÍÀ×ÀËÎ»

(18+). Õ/Ô.

1.20 «ÂÎÐÛ» (16+). Õ/Ô.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.30 «ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ 1945

ÃÎÄÀ» (0+).

10.00 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

(0+). Õ/Ô.

15.10 «ÏÎÂÎÄÛÐÜ» (16+).

ÄÐÀÌÀ.

17.00, 19.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂ-

ØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ

ÔÀØÈÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË-

×ÀÍÈß» (0+).

23.00 «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÎÂ» (16+). Õ/Ô.

0.50 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ

ÕÎËÌÅ» (16+). Õ/Ô.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ»

(16+).

1.15 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ

ÄÍß» (16+).

1.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ»

(0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ

ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ

ÌÎË×ÀÍÈß» (0+).

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ

ÁÀÒÒÎÍÀ» (16+).

2.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.45, 1.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.45, 2.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

14.25 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.40, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

4.10 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50, 1.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.50, 2.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

13.55 «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈ-

ÖÀ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈ-

ÑÒÀÍÈ» (16+). ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.

22.40, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

3.35 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30, 22.50, 5.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.30 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+). ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ.

10.05 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

12.40 «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ

ÇÀÂÒÐÀ» (16+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ

ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ

ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ.

ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

(0+).

19 .00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(16+). ÄÐÀÌÀ.

2.30 «ÂÀÍÃÀ. ÏÐÅÄÑÊÀÇÀ-

ÍÈß ÑÁÛÂÀÞÒÑß»

(16+). Ä/Ô.

3.30 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (16+).

Ä/Ô.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.10 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ËÓÍ-

ÍÎÅ ØÎÓ. ÏÐÀÂÄÀ ÈËÈ

ÂÛÌÛÑÅË» (12+) Ä/Ô.

6.05 «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎÈÕ»

(16+) Ò/Ñ.

10.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎÑÒÓ-

ÏÅÍ» (16+) Ò/Ñ.

18.00 «ÑËÅÄ. ÄÎÁÈÍÑÊ 13»

(16+) Ò/Ñ.

18.50 «ÑËÅÄ. ÑÒÀÆÅÐÛ»

(16+) Ò/Ñ.

19.40 «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÍÅÍÀÂÈ-

ÄßÒ ÃËÅÁÀ» (16+) Ò/Ñ.

20.25 «ÑËÅÄ. ÏÎÏÓÒ×ÈÊÈ»

(16+) Ò/Ñ.

21.10 «ÑËÅÄ. ÊÎÇÛÐÜ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ» (16+)

Ò/Ñ.

22.30 «ÑËÅÄ. ÒÀÉÍÀ, ÏÎÊÐÛ-

ÒÀß ÏÅÏËÎÌ» (16+) Ò/Ñ.

23.20 «ÑËÅÄ. À ÍÀÏÎÑËÅÄÎÊ

ß ÑÊÀÆÓ...» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÑÅÄÜÌÀß ÐÓÍÀ» (16+)

Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÑÅÄÜÌÀß ÐÓÍÀ» (16+)

Ò/Ñ.

9.25 «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ»

(16+) Ò/Ñ.

13.25 «ÑÌÅÐØ» (16+) Ò/Ñ.

17.20 «ÑËÅÄ. ÎÒÌÎÐÎÇÎÊ»

(16+) Ò/Ñ.

18.00 «ÑËÅÄ. ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ

ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+) Ò/Ñ.

18.45 «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍÀß ÌÀØÀ»

(16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÑËÅÄ. ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÈÐÀÍ» (16+) Ò/Ñ.

20.20 «ÑËÅÄ. ÁÀÁÓØÊÀ N 6»

(16+) Ò/Ñ.

21.10 «ÑËÅÄ. ÑÅÑÒÐÛ» (16+)

Ò/Ñ.

22.30 «ÑËÅÄ. ÁÎÀ ÄËß ÑÓ-

ÑÀÍÍÛ» (16+) Ò/Ñ.

23.15 «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÓÕÀ» (16+)

Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÃÅÍÈÉ» (16+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ.

3.25 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÍÀÏÐÀÂ-

ËÅÍÈÅ «À» (16+) Ä/Ô.

4.15 «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ» (16+)

Ò/Ñ.

5.05, 2.30 «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ».

2 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ.

6.05, 3.20 «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ».

3 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ.

7.00, 4.10 «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ».

4 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ.

7.55 «ÂÍÓÊÈ ÏÎÁÅÄÛ» (12+)

Ä/Ô.

9.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

9.25 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+) Õ/Ô.

11.25 «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß» (16+)

Ò/Ñ.

15.20 «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ

ÎÁÎÇ» (16+) Ò/Ñ.

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ

ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ

ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ».

ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß.

19.00 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÃÅÐÎÉ ÑÎ-

ÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß» (16+) Ò/Ñ.

22.15 «ÆÀÆÄÀ» (16+) Ò/Ñ.

1.35 «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ».

1 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐÎÂÀ.

7.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ñ.
«ÄÀÐÂÈÍ. ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÌÈÐÀ».

7.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
8.10, 23.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÏÎËÓ-

ÑÒÀÍÊÅ». Õ/Ô.
9.15 «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÞ×ÊÎÂ». Ä/Ô.
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.25 ÕÕ ÂÅÊ. «ÂÎÅÍÍÛÅ

ÑÎÐÎÊÎÂÛÅ». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ.

12.05 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈ-
ÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ ÄËß
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ.

12.45, 1.20 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ. «ÒÀÉÍÛ ÍÓÐÀÃÎÂ È
«ÊÀÍÒÎ-À-ÒÅÍÎÐÅ» ÍÀ ÎÑ-
ÒÐÎÂÅ ÑÀÐÄÈÍÈß». Ä/Ô.

13.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
13.40 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÂßÒÎÃÎ ÃÐÀ-

ÀËß». Ä/Ô.
14.30 «ÑÈÃÍÀËÛ ÒÎ×ÍÎÃÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ». Ä/Ñ.
15.10, 1.40 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ». ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
ÇÂÅÇÄÛ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÃÎ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

16.00 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ
ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ».

16.30 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈÕÀ-
ÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ.

17.30 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
«ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ. ÂÅÐÀ,
ÂÅËÈ×ÈÅ È ÊÐÀÑÎÒÀ». Ä/Ô.

18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÐÎÊÎÑÑÎÂÑ-
ÊÈÉ.

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

ØÈ!».
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ. «Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÂßÒÎÃÎ ÃÐÀÀ-
Ëß». Ä/Ô.

21.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-
ÑÈÊÀ...» Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ×ÅÐ-
ÍÈÃÎÂÑÊÎÉ.

22.15 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
2.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ.

«ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÈÊÀÐÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÞÐÈÉ ÎÇÅÐÎÂ.

7.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÂÐÓÁÅËß.

7.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ».

8.10, 23.20 «ÈÂÀÍ». Õ/Ô.
9.25 «ÏÈÑÜÌÀ». Ì/Ô.
9.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.30 ÕÕ ÂÅÊ. «ÂÑÒÐÅ-

×À Ñ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ ÁÓËÀ-
ÒÎÌ ÎÊÓÄÆÀÂÎÉ Â ÖÅÍ-
ÒÐÀËÜÍÎÌ ÄÎÌÅ ËÈÒÅ-
ÐÀÒÎÐÎÂ». 1992.

12.25 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-
ÍÀß ÈÃÐÀ.

13.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...» Ñ ÒÀÒÜß-
ÍÎÉ ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÎÉ.

13.40 «ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ Â
ÏÎÌÏÅßÕ». Ä/Ô.

14.30 «ÑÈÃÍÀËÛ ÒÎ×ÍÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». Ä/Ñ.

15.10, 1.50 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÎÂ×ÈÍ-
ÍÈÊÎÂ. ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß
Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂÀ.

16.00 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÈÐÈÍÛ ÀÍÒÎÍÎÂÎÉ.

16.25 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
17.20 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÍÀÑËÅÄÍÈ-
ÊÈ ÈÊÀÐÀ».

18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ». ÌÀÒÜ ÌÀÐÈß.

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. «ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ
Â ÏÎÌÏÅßÕ». Ä/Ô.

21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
22.15 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÔÈËÜÌ.
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.

«ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ.
ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È ÊÐÀ-
ÑÎÒÀ». Ä/Ô.

6.30 «ÂÎÅÍÍÛÅ ÑÎÐÎÊÎ-
ÂÛÅ». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ.

7.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ».
Õ/Ô.

10.45 ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ. ËÞÁÈ-
ÌÛÅ ÏÅÑÍÈ.

11.10, 0.15 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈ-
ÕÎÕÎÄ». Õ/Ô.

12.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÜÌ.

13.45 ÕÕ ÂÅÊ. «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅ-
ÄÛ. «ÃÎËÓÁÎÉ ÎÃÎÍÅÊ».
1975.

16.00 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
Õ/Ô.

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂ-
ØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÔÀØÈÇÌÀ».

19.00 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ. ÁÈÒ-
ÂÀ ÇÀ ÁÅÐËÈÍ». ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ ÂÀËÅÐÈß
ÒÈÌÎÙÅÍÊÎ.

19.45 ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Â ÄÎÌÅ-ÌÓÇÅÅ
ÁÓËÀÒÀ ÎÊÓÄÆÀÂÛ.

21.10 «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ».
Õ/Ô.

22.40 ÇÀÊÐÛÒÈÅ XVII ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ ÏÀÑÕÀËÜÍÎÃÎ
ÔÅÑÒÈÂÀËß. ÑÈÌÔÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÌÀÐÈ-
ÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. ÄÈÐÈ-
ÆÅÐ ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÇÊ.

1.30 «ÏÈÑÜÌÀ». «ÑÈÇÛÉ ÃÎ-
ËÓÁÎ×ÅÊ». ÌÓËÜÒÔÈËÜ-
ÌÛ.

1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÅ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

6.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
[12+]

7.00, 8.25, 11.00, 13.35
ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 13.40, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ
Ì ÀÒ× !  Ï ÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐ-
ÒÛ

8.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ËÀÒÂÈß - ÔÈÍ-
ËßÍÄÈß [0+]

11.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑËÎÂÀ-
ÊÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß
[0+]

14.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß -
ÀÂÑÒÐÈß [0+]

16.40, 19.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊ-
ÊÅÉ!

17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß -
ÁÅËÎÐÓÑÑÈß

20 .00 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì»
[12+]

20.20 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÊÀÍÀÄÀ -
ÄÀÍÈß

0.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ .  ØÂÅÖÈß  -
ÔÐÀÍÖÈß [0+]

2.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» -
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ» [0+]

4.40 «ÇËÀÒÀÍ. ÍÀ×ÀËÎ».
Ä/Ô [16+]

6.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
[12+]

7.00, 8.45, 11.30, 14.30,
17.05, 19.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 11.35, 19.45, 23.40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
ÒÈÊÀ .  ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

8.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÀÒËÅÒÈ-
ÊÎ» (ÌÀÄÐÈÄ) - «ÝÑ-
ÏÀÍÜÎË» [0+]

10.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]

12.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ . ÑØÀ -
ÃÅÐÌÀÍÈß [0+]

14.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß -
ÁÅËÎÐÓÑÑÈß [0+]

17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÀÂÑÒÐÈß
- ÑËÎÂÀÊÈß

2 0 . 1 5  « Ê ÎÏ Å Í ÃÀ Ã Å Í .
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

20.35 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ×ÅÕÈß -
ØÂÅÉÖÀÐÈß

0.20 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÊÎÐÅß - ËÀÒ-
ÂÈß [0+]

2.50 «ÊÐÓÒÎÉ ÂÈÐÀÆ». Ä/Ô
[16+]

4.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÍÀÏÎËÈ» -
«ÒÎÐÈÍÎ» [0+]

6.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÑÓÎÍÑÈ» -
«ÑÀÓÒÃÅÌÏÒÎÍ» [0+]

8.30 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ» [12+]
9.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÔÈÍËßÍÄÈß -
ÍÎÐÂÅÃÈß [0+]

11.20, 14.10, 15.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.25, 14.15, 21.25, 0.05 ÂÑÅ

ÍÀ  ÌÀÒ× !  Ï ÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

11.50 «ÌÀÒ×». Õ/Ô. ÐÎÑÑÈß,
ÓÊÐÀÈÍÀ, 2011 [16+]

15.00 «ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. Â
ÎÄÍÎÌ ØÀÃÅ». ÑÏÅÖÈ-
À Ë Ü ÍÛÉ  Ð ÅÏÎÐ ÒÀÆ
[12+]

15.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ÕÈÌÊÈ» -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»
(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ)

18.15 «1:0 Â ÏÎËÜÇÓ ÆÈÇÍÈ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+]

18.35, 19.05 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ
- ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2017-
2018. ÔÈÍÀË. «ÀÂÀÍ-
ÃÀÐÄ» (ÊÓÐÑÊ) - «ÒÎÑ-
ÍÎ»

18 .55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ
ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ». ÌÈÍÓ-
ÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

21.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÈÒÀ-
ËÈÈ. ÔÈÍÀË. «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ» - «ÌÈËÀÍ»

0.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ØÂÅÖÈß - ÀÂÑÒ-
ÐÈß [0+]

3.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÃÅÐÌÀÍÈß - ÊÎ-
ÐÅß [0+]

5.45 «ÎÒËÎÆÅÍÍÛÅ ÌÅ×ÒÛ».

Ä/Ô [16+]

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ
ÄÂÎÈÕ» (16+).

6.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
12.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â
ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅ-
ÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.

12.50, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-
×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÑÎËÜÑÒÂÎ»
(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 ÎËÅÃ ÅÔÐÅÌÎÂ, Âß×ÅÑ-

ËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ, ÌÈÕÀÈË
ÓËÜßÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ ÄÍÞ
ÏÎÁÅÄÛ» (16+).

2.10 ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÍÑÀÌÁËß
ÏÅÑÍÈ È ÏËßÑÊÈ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ ÈÌ.
À.Â. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ÍÀ
ÏÎÊËÎÍÍÎÉ ÃÎÐÅ (12+).

3.55 «ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß.
ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍ-
ÍÀß». «ËÈ×ÍÛÉ ÄÎÊ-
ËÀÄ ÄËß ÑÒÀËÈÍÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ

ÄÂÎÈÕ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÑÎËÜÑÒÂÎ»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Õ/Ô «ÑÂÎÈ» (16+).

2.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

4.10 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ» (0+).

5.10, 4.00 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅ-

ÄÛ» (0+).

6.05 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎË-

ÄÀÒÅ» (0+).

8.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.10 Õ/Ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ

ÑÎËÄÀÒÛ...» (0+).

10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß

ÏËÎÙÀÄÜ. ÏÀÐÀÄ ,

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ

ÏÎÁÅÄÛ.

11.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß». ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ ÊÎ

ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ (12+).

13.00 Õ/Ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂ-

ËÈ» (0+).

15.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ Â ÏÎËÅ

ÂÎÈÍ» (12+).

19.35 Õ/Ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ

44-ÃÎ...» (16+).

21.50 Õ/Ô «ÒÎÏÎÐ» (16+).

0.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 11.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
12.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â
ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅ-
ÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ

12.50, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.45 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-

ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
23.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÅËÅÍÛ ÂÀ-

ÅÍÃÈ «ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÅÑ-
ÍÈ»

1.10 ÎËÅÃ ÄÀËÜ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È
«ÊÀÒÞØÀ»

2.45 «ÌÀÐØÀËÛ ÏÎÁÅÄÛ».
ÔÈËÜÌ 1-É (16+)

3.05 «ÌÀÐØÀËÛ ÏÎÁÅÄÛ»
(16+)

3 .55 «ÏÅÑÍÈ ÂÅÑÍÛ È
ÏÎÁÅÄÛ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-

ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)

23.30 «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2018».

ÏÅÐÂÛÉ ÏÎËÓÔÈÍÀË

1.25 Õ/Ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ

ÂÎÉÍÅ»

3.05 «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ

ÂÎÉÍÅ»

3.15 «ÌÀÐØÀËÛ ÏÎÁÅÄÛ».

ÔÈËÜÌ 2-É (16+)

4.15 «ÏÅÑÍÈ ÂÅÑÍÛ È

ÏÎÁÅÄÛ»

5.00, 9.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.10 «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÏÐÀÇ-

ÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÍÀË
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß

ÏËÎÙÀÄÜ. ÏÀÐÀÄ, ÏÎ-
ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÏÎ-
ÁÅÄÛ

11.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.30 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ» (16+)
15.00 «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ».

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
17.00 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-

ÍÛÉ 45-ËÅÒÈÞ ÔÈËÜÌÀ
«ÎÔÈÖÅÐÛ» Â ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌ-
ËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ

17.50 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»
19.30 Õ/Ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ

ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÀËÞÒ,

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ
ÏÎÁÅÄÛ

22.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÎÑÊÂÀ.
ÊÐÅÌËÜ. ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ ÏÎ-
ÁÅÄÛ

0.10 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË» (12+)

1.45 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

3.00 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎ-
ÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ» (12+)

4.15 «ÏÅÑÍÈ ÂÅÑÍÛ È
ÏÎÁÅÄÛ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

10.00, 17.40 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).
12.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â

ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅ-

ÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.

12.50 «ÏÓÒÈÍ». ÔÈËÜÌ ÀÍÄ-
ÐÅß ÊÎÍÄÐÀØÎÂÀ.

20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
21.00 ÈËÜß ÌÀËÀÊÎÂ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÖÎÉ, ÀËÅÊÑÅÉ

ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ, ÒÈÌÎÔÅÉ
ÒÐÈÁÓÍÖÅÂ, ÞËÈß ÕËÛ-

ÍÈÍÀ, ÈÃÎÐÜ ÑÀÂÎ×-

ÊÈÍ È ÎËÜÃÀ ÄÐÎÇÄÎ-
ÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ËÅÃÅÍ-

ÄÀ Î ÊÎËÎÂÐÀÒÅ» (12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.25 ÀÍÄÐÅÉ ÑÌÎËßÊÎÂ,
ÏÅÒÐ ÔÅÄÎÐÎÂ, ÌÀÐÈß

ÑÌÎËÜÍÈÊÎÂÀ, ÒÎÌÀÑ

ÊÐÅ×ÌÀÍÍ, ßÍÈÍÀ ÑÒÓ-
ÄÈËÈÍÀ, ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀ-

ÐÀÁÀØ È ÞÐÈÉ ÍÀÇÀ-

ÐÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ ÔÅÄÎ-
ÐÀ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÀ «ÑÒÀ-

ËÈÍÃÐÀÄ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

10.00 «ÍÀ ×ÅÑÒÍÎÌ ÑËÎÂÅ

È ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÊÐÛËÅ».

ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÐÎÃÀÒÊÈÍÀ.

11.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ

ÂÐÅÌß.

11.55 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß

(16+).

14.05 Õ/Ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß»

(12+).

17.55 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ

ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ.

21.00 Õ/Ô «ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ËÞÁ-

ÂÈ» (12+).

0.45 Õ/Ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ

ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ».

5.50, 11.00 «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ».
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÍÀË.

10.00, 0.45 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑ-
ÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. ÂÎÅÍ-
ÍÛÉ ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-
ÍÛÉ 73-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ
ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
1941-1945 ÃÃ.

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
15.00 «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ».

ØÅÑÒÂÈÅ Â ×ÅÑÒÜ 73-É
ÃÎÄÎÂÙÈÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ
ÏÎÁÅÄÛ.

18.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-
ÂÛÕ» (12+).

20.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß.

20.30, 22.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß
Â ÆÈÂÛÕ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ (12+).

22.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÀËÞÒ,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ
ÏÎÁÅÄÛ.

1.45 «ÏÅÑÍÈ ÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÌÈÒÐÈß

ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8 . 05 «ÁÀËÀÌÓÒ» .  Õ /Ô

(12+).
9.55 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÍÅÎÆÈ-

ÄÀÍÍÎÃÎ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÆÄÈÒÅ ÍÅÎÆÈÄÀÍ-

ÍÎÃÎ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ Õ/Ô (12+).

13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-
ÍÈÅ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÄÎÌ Ó ÏÎÑ-

ËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß»
(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.35 «ÍÅËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÅÐ-

ÂÎÃÎ ÂÇÃËßÄÀ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

2 3 . 1 0  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .
« Ê ÐÛËÀÒÀß  Å ÄÀ »
(16+).

0.00 «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». Õ/Ô
(16+).

1.50 «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß
ÊÐÅÏÎÑÒÜ». Õ/Ô (16+).

3.40 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÑÅÊÑ,

ÊÐÎÂÜ È ÍËÎ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

8.35 «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ». Õ/Ô.

10.35 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÝÒÓØ.

ÌÅÍß ÑÏÀÑËÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÐ-

ÊÀÄÈÉ ÈÍÈÍ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).

17.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÀÍÍÛ

ÌÀËÛØÅÂÎÉ. «ÄÎÌ Ó

ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀ-

Ðß» (12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÅÐ-

ËÈÍ». Õ/Ô (12+).

0.15 «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ». Õ/Ô

(12+).

4.10 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

6.00 «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÇÓÁÊÎÂ.

ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÄ ÏÐÎ-

ÏÀÑÒÜÞ». Ä/Ô (12+).

6.40 «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ
ÒÈÕÈÅ». Õ/Ô (12+).

9.45, 22.10 ÑÎÁÛÒÈß.
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß

ÏËÎÙÀÄÜ. ÂÎÅÍÍÛÉ
ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-
ÍÛÉ 73-É ÃÎÄÎÂÙÈ-
ÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈ-
ÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÅ 1941-1945 ÃÎ-
ÄÎÂ.

11.00 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». Õ/Ô.
12.35 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ».

Õ/Ô (12+).
1 4 . 5 0  ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ

ÏÎËÊ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
16.00 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌ-

ÁÅÐÅ». Õ/Ô (16+).
18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ

ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß.

19.00, 22.30 «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÁÎÌÁÅÐÅ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ  ÔÈËÜÌÀ
(16+).

20.00 Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÍÀ ÏÎÊËÎÍÍÎÉ
ÃÎÐÅ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

22.00 Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÀ-
ËÞÒ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

1.20 «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ». Õ/Ô.
3.00 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ.

Î  Ã Å ÐÎÅ  ÁÛËÛÕ
ÂÐÅÌÅÍ». Ä/Ô (12+).

3.55 «ÍÅÁÎ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÕ
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÎÂ». Ä/Ô
(12+).

4.35 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÅÐ-
ËÈÍ». Õ/Ô (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ» (12+).

1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»

(16+).

2.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»

(16+).

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

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

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

(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

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

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

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ. ÄÀÐÈß ÂÎÑ-
ÊÎÁÎÅÂÀ» (16+).

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

20.00 Õ/Ô «ÄÝÄÏÓË» (16+).
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

ÊÈÍÎ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ

ÔÈÃÓÐ» (16+).
1.00 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ» (12+).
3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»

(16+).
4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-

ÊÅ» (12+).

13.00 Õ/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» (0+).

15.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ

ÔÈÃÓÐ» (16+).

17.00 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ»

(12+).

21.15 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÄÝÄÏÓË» (16+).

1.00 Õ/Ô «ÌÓÕÀ 2» (16+).

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

13.00 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ» (12+).

15.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ»

(12+).

17.15 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (12+).

19.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

×ÀÏÏÈ» (16+).

21.15 Õ/Ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» (16+).

23.15 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ» (16+).

1.15 Õ/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (0+).

3.00 Õ/Ô «ÌÓÕÀ 2» (16+).

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.40, 1.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

12.40, 2.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.20 «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.50, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

4.10 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.55, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.40, 1.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

12.40, 2.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.20 «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈÑÒÀ-

ÍÈ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.55, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

4.10 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 22.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.15 «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» (16+). ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ.

10.05 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ» (16+). Õ/Ô.

14.10 «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»

(16+). Õ/Ô.

2.00 «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ

ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» (16+).

Õ/Ô.

3.30 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 22.50, 5.05 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.05 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

10.00 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ. ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÑÎÐ-

ÍßÊ» (16+). Õ/Ô.

14.05 «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ» (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ»

(16+). Õ/Ô.

2.10 «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈËÈ»

(16+). ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ.

4.05 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑ-

ÒÈß».

5.10 «ÑÌÅÐØ» (16+) Ò/Ñ.

9.25 «ÆÀÆÄÀ» (16+) Ò/Ñ.

13.25 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+) Õ/Ô.

15.25 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÃÅÐÎÉ ÑÎÏÐÎ-

ÒÈÂËÅÍÈß» (16+) Ò/Ñ.

18.45 «ÑËÅÄ. ÕÀÌÅËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ.

19.30 «ÑËÅÄ. ÄÜßÂÎË ÂÎ ÏËÎ-

ÒÈ» (16+) Ò/Ñ.

20.20 «ÑËÅÄ. ÑÒÓÊ ÑÅÐÄÖÀ»

(16+) Ò/Ñ.

21.10 «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÒÊÀ» (16+) Ò/Ñ.

22.30 «ÑËÅÄ. ÃÅÍÈÉ È ÇËÎÄÅÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ.

23.20 «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

0.30 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ»

(16+) Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ»

(16+) Ò/Ñ.

9.25 «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ»

(16+) Ò/Ñ.

13.25 «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß» (16+) Ò/Ñ.

17.25 «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ ÌÅÐÒÂÅÖÀ»

(16+) Ò/Ñ.

18.10 «ÑËÅÄ. ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» (16+)

Ò/Ñ.

19.00 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÐÅ-

ÖÅÏÒÓ» (16+) Ò/Ñ.

19.45 «ÑËÅÄ. ÄÎËÃÀß ÑÊÀÇÊÀ ÍÀ

ÍÎ×Ü» (16+) Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. ÄÎ×Ü» (16+) Ò/Ñ.

21.25 «ÑËÅÄ. ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ßÌÛ»

(16+) Ò/Ñ.

22.10 «ÑËÅÄ. ÒÐÓÑ» (16+) Ò/Ñ.

23.00 «ÑËÅÄ. ÏÎÏÓÒ×ÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ.

23.40 «ÑËÅÄ. ÄÎÁÈÍÑÊ 13» (16+)

Ò/Ñ.

0.35 «ÑËÅÄ. ÑÅÑÒÐÛ» (16+) Ò/Ñ.

1.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ.

5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+).

9.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

9.15 «ÑËÅÄ. À ÍÀÏÎÑËÅÄÎÊ ß

ÑÊÀÆÓ...» (16+) Ò/Ñ.

10.05 «ÑËÅÄ. ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÁÓÌÅ-

ÐÀÍÃ» (16+) Ò/Ñ.

11.00 «ÑËÅÄ. ÃÅÍÈÉ È ÇËÎÄÅÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ.

11.50 «ÑËÅÄ. ÑÒÀÆÅÐÛ» (16+) Ò/Ñ.

12.35 «ÑËÅÄ. ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÈÐÀÍ»

(16+) Ò/Ñ.

13.20 «ÑËÅÄ. ÕÀÌÅËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ.

14.15 «ÑËÅÄ. ÁÎÀ ÄËß ÑÓÑÀÍ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ.

14.55 «ÑËÅÄ. ÄÎÑÏÅÕÈ ÌÀÐÛ»

(16+) Ò/Ñ.

15.50 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

0.55 «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

(12+)  Õ/Ô.

3.00 «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+) Õ/Ô.

5.00 «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+) Õ/Ô.
6.45 «ÑÒÅÏÀ-ÌÎÐßÊ» (0+) ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌ.
7.15 «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» (0+) ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ.
9.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+).

10.50 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÎÍÍÀ
ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ» (12+) Ä/Ô.

12.25 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÃÎÐÜ ÏÅÒ-
ÐÅÍÊÎ» (12+) Ä/Ô.

13.10 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÀÉÌÀ ÂÀÉ-
ÊÓËÅ» (12+) Ä/Ô.

14.00 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÃÈÏÍÎÇ» (12+).
14.35 «ÌÓÆ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

Õ/Ô.
16.20 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+) Ò/Ñ.
18.20 «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ.
22.05 «ÆÅÍÀ ÅÃÅÐß» (16+) Ò/Ñ.
2.10 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÁÅÐÅÌÅÍÍÀß ÍÅ

ËÞÁÈÌÀß» (16+) Ò/Ñ.
3.05 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÑÊÎ-

ÐÎÉ» (16+) Ò/Ñ.
4.05 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÍÀ ÐÀÑÏÓÒÜÅ»

(16+) Ò/Ñ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

12.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ 3» (18+).

Ò/Ñ.

2.55 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.30 «ÊÎÒ» (12+). Õ/Ô.

4.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.05 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 2.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

18.45 «1+1» (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÃÀÐÔÈËÄ» (12+). Ì/Ô.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

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

ÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

12.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.30 «1+1» (16+). Õ/Ô.
16.50 «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÓ»

(16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ØÎÓ.
21.30 «ÏßÒÈËÅÒÈÅ STAND UP» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ». «ÍÈÆÍÈÉ
ÍÎÂÃÎÐÎÄ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.
1.30 «ÃÀÐÔÈËÄ 2: ÈÑÒÎÐÈß ÄÂÓÕ

ÊÎØÅ×ÅÊ» (12+). Ì/Ô.
3.00 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.30 «COMEDY WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.

6.55, 8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

7.05 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

9.00, 0.20 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

9.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+). Õ/Ô.

12.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

19.05, 2.55 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß

ÝËËÀ» (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (12+). Õ/Ô.

1.00 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÑÒÐÀØÍÀß

ÑÊÀÇÊÀ» (18+). Õ/Ô.

4.40 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.

5.10 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎ-

ÆÓÐÍÀË.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
6.55, 8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.
7.05 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
9.35 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (12+). Õ/Ô.
13.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈ-
ÂÛÕ ÊÓËÈÑ. ×ÀÑÒÜ 1» (16+).

20.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ». ÃÈÐß ÎÒ ÓÌÀ» (16+).

22.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»
(16+).

23.30 «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+).
Õ/Ô.

1.40 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ» (16+). Õ/Ô.
3.40 «ÝÒÎ ÂÑÅ ÎÍÀ» (16+). Õ/Ô.
5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎ-
ÆÓÐÍÀË.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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

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

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

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
12.30 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (6+). Ì/Ô.
14.15 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+).

Ì/Ô.
16.45 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+). ÁÎËÜØÎÅ
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

18.45 «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ» (12+). Õ/Ô.
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+). Õ/Ô.
0.00 «ÁËÝÉÄ-2» (18+). Õ/Ô.
2.20 «ÓÈËÜßÌ ØÅÊÑÏÈÐ. ÐÎÌÅÎ

È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (0+). Õ/Ô.
4.30 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎ-
ÆÓÐÍÀË.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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

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

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

ÍÅÉ» (16+).
10.10 «ËÎÐÀÊÑ» (0+). Ì/Ô.
11.55 «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ» (12+). Õ/Ô.
14.05 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ» (16+). Õ/Ô.
16.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+). Õ/Ô.
19.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3» (6+).

Ì/Ô.
21.00 «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+). Õ/Ô.
23.05 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»

(16+).
0.35 «ÁËÝÉÄ. ÒÐÎÈÖÀ» (18+). Õ/Ô.
2.40 «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+).

Õ/Ô.
4.45 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.15 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎ-
ÆÓÐÍÀË.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÌÀÐÈÍÀ ÂËÀÄÈ.

7.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ßÓÇÑÊÀß.
7.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
8.10 «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ». Õ/Ô.
9.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.10 ÕÕ ÂÅÊ. «ÂÇËÅÒ. ÀÍÄÐÅÉ

ÒÓÏÎËÅÂ». Ä/Ô. «ÄÐÅÑÑÈÐÎÂ-
ÙÈÊ. ÂÀËÜÒÅÐ ÇÀÏÀØÍÛÉ» Ä/Ô.

12.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ». ÀËÜÌÀ-
ÍÀÕ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

12.45, 1.55 «ÑÀÌÓÈË ÌÀÐØÀÊ. ÎÁÛÊ-
ÍÎÂÅÍÍÛÉ ÃÅÍÈÉ». Ä/Ô.

13.35 «ËÅÒÍÈÉ ÄÂÎÐÅÖ È ÒÀÉÍÛÅ
ÑÀÄÛ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÎÂ ÊÈÒÀß». Ä/Ô. «ÖßÍÜËÓÍ È
ÐÀÑÖÂÅÒ ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÎÉ».

14.30 «ÑÈÃÍÀËÛ ÒÎ×ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
Ä/Ñ.

15.10 ÀÍÄÐÅÉ ÏÈÑÀÐÅÂ. ÏÐÎÈÇÂÅ-
ÄÅÍÈß Ô. ËÈÑÒÀ.

16.05 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
16.35 «ÈÑÀÀÊ ØÂÀÐÖ - ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅ-

ÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß».
17.30 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ». ËÈ-

ÄÈß ÐÓÑËÀÍÎÂÀ.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÀÈÄÀ ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ».
22.20 «ÀÍÄÐÅÉ È ÇÎß». Ä/Ô.
23.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
1.00 ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÀÑËÅÅÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÐÀÌÌ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑËÀÄÊÎÂÑ-
ÊÈÉ È ÃÑÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÀ-
ÒÀÐÑÒÀÍ.

2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
7.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÇÎÎËÎ-

ÃÈ×ÅÑÊÀß.
7.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
8.10 «Î ÒÅÁÅ». Õ/Ô.
9.25 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
9.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ. «ÂÅ-

ÑÅÍÍÈÉ ÏÎÒÎÊ». Õ/Ô.
12.00 «ËÅÑÍÎÉ ÄÓÕ». Ä/Ô.
12.15 «ÞÐÈÉ ËÎÁÀ×ÅÂ. ÎÒÅÖ ÐÓÑ-

ÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÊÑÀ». Ä/Ô.
12.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÀÈÄÀ ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ».
13.35 «ËÅÒÍÈÉ ÄÂÎÐÅÖ È ÒÀÉÍÛÅ

ÑÀÄÛ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÎÂ ÊÈÒÀß». Ä/Ô. «ÖÛÑÈ È
ÏÀÄÅÍÈÅ ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÖÈÍ».

14.30 «ÑÈÃÍÀËÛ ÒÎ×ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
Ä/Ñ.

15.10 ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÀÑËÅÅÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÐÀÌÌ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑËÀÄÊÎÂÑ-
ÊÈÉ È ÃÑÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÀ-
ÒÀÐÑÒÀÍ.

16.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
16.30 «ÄÅËÎ N. ÁÎÐÈÑ ÑÀÂÈÍÊÎÂ.

ÒÅÐÐÎÐÈÑÒ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ
ÂÅÊÀ». Ä/Ñ.

16.55 «ÄÈÀËÎÃ» Â ÅÂÐÎÏÅ». Ä/Ô.
17.35 «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜÊÀ!.». Õ/Ô.
19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.40 «ÂÀÑÈËÈÉ ÂÅÐÅÙÀÃÈÍ.

Ë Å ÒÎÏÈÑÅÖ  ÂÎÉÍÛ  È
ÌÈÐÀ». Ä/Ô.

22.20 «ÀÍÄÐÅÉ È ÇÎß». Ä/Ô.
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.20 «ËÞÌÜÅÐÛ!» Õ/Ô.
2.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ

ÐÅÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÎÑÑÈÈ».
2.45 «ÔÀÒÓÌ». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 «ÝÒÎ ÁÛËÎ ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ».

Õ/Ô.
9.45 «ÌÀËÛØ È ÊÀÐËÑÎÍ». «ÊÀÐË-

ÑÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß». ÌÓËÜÒÔÈËÜ-
ÌÛ.

10.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

11.00 «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜÊÀ!.». Õ/Ô.
12.25 «ÌÛÑ ÄÎÁÐÎÉ ÍÀÄÅÆÄÛ ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ ÑÈÄÎÐÎÂÀ». Ä/Ô.
13.10, 0.45 «ÊÀÍÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ». Ä/Ô.

«ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ».
14.00 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ».

Ä/Ñ. «ÀÈÄ. ÖÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ».
14.25 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ». ÀÂÒÎÐ-

ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÐÈÍÛ ÀÍ-
ÒÎÍÎÂÎÉ.

14.55 ÊÈÍÎ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ. «ËÈ-
ÕÎÐÀÄÊÀ ÑÓÁÁÎÒÍÅÃÎ ÂÅ×ÅÐÀ».
Õ/Ô (16+).

16.55 «ÒÀÉÍÛ ÂÛÑÎÊÈÕ ØÈÐÎÒ».
Ä/Ô.

17.40 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÂÎËÃÈÍÛÌ. «ÌÈÕÀÈË ËÅÐÌÎÍ-
ÒÎÂ. «ÁÎÐÎÄÈÍÎ».

18.20, 1.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÊËÀÄÀ ÁÎÁÐÈÍÑÊÈÕ».

19.10 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ. ÌÎÈ ÐÎ-
ÄÈÒÅËÈ». Ä/Ô.

19.35 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀ-
ÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». Õ/Ô.

21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈÕÀÈ-
ËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ.

22.00 85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
ÀÍÄÐÅß ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÎÃÎ. «ÀÍ-
ÄÐÅÉ È ÇÎß». Ä/Ô.

22.45 «ËÈÕÎÐÀÄÊÀ ÑÓÁÁÎÒÍÅÃÎ ÂÅ-
×ÅÐÀ». Õ/Ô (16+).

2.25 «ÏÅÐ ÃÞÍÒ». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ.

6.30 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ.
«ÈÓÄÀÈÇÌ».

7.05 «ÏÎÆÈÂÅÌ-ÓÂÈÄÈÌ». Õ/Ô.
8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.15 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ». Ä/Ñ.
9.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
10.50 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀ-

ÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». Õ/Ô.
12.15 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
13.00 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ.
13.40 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ñ. «ÐÎÆ-

ÄÅÍÈÅ ÐÎÊÀ».
14.05, 0.55 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ

ÄÆÓÄÈÒ ÊÅÐÍ».
16.00 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.25 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ.
17.00 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÁÎÐÈÑÀ ÊÎÍ-

ÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ».
17.50 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅ-

ÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ». Õ/Ô.
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
20.10 ÊÈÍÎ Î ÊÈÍÎ. «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÏËÀÍÅÒÀÌÈ». Ä/Ô.
20.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÀÍÄ-

ÐÅÞ ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÎÌÓ ÏÎÑÂß-
ÙÀÅÒÑß..

22.00 «ÀÍÄÐÅÉ È ÇÎß». Ä/Ô.
22.45 «ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ».
2.45 «ÊÂÀÆÄÛ ÊÂÀ». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ.

6 . 3 0  « ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ »
[12+]

7 . 0 0 ,  1 0 . 4 5 ,  1 3 . 2 0 ,  1 6 . 3 0 ,
19.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 13.25, 19.45, 23.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

8.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ .  Ø Â ÅÉÖÀÐÈß  -
ÁÅËÎÐÓÑÑÈß [0+]

10.50 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÔÈÍËßÍÄÈß - ÄÀ-
ÍÈß [0+]

13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÎ×ÍÀß ÕÎÊ-
ÊÅÉÍÀß ËÈÃÀ. ÃÀËÀ -
Ì ÀÒ×  Ñ  Ó×ÀÑÒÈÅÌ
ÇÂÅÇÄ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ È
ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÕÎÊÊÅß

16.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ËÅÃÅÍÄ». Ä/Ô
[12+]

16 .35 , 20 .35 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊ-
ÊÅÉ!

17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑØÀ - ËÀÒÂÈß

20.15, 4.30 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ»
[12+]

21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß

0.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÍÎÐÂÅÃÈß - ÊÀ-
ÍÀÄÀ [0+]

2 .30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÂÅÑÒ ÕÝÌ» -
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»
[0+]

4.50 «ÑÐÀÆÀÉÑß ÊÀÊ ÄÅÂÓØ-
ÊÀ». Ä/Ô [16+]

6 . 3 0  « ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ »
[12+]

7 . 0 0 ,  11 . 0 0 ,  1 3 . 3 5 ,  1 6 . 3 0 ,
20.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05 , 16 .40 , 23 .40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

8.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ .  Ñ ËÎ Â À ÊÈß  -
ÔÐÀÍÖÈß [0+]

11.05 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅ-
ÒÈÅ [12+]

11.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-1986. ÔÈÍÀË. ÀÐ-
ÃÅÍÒÈÍÀ - ÔÐÃ [0+]

13.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß
[0+]

16.10 «ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍ. LIVE».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+]

17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÔÐÀÍÖÈß - ÀÂÑÒ-
ÐÈß

19.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-
ØÀ [12+]

2 0 . 1 0  «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐ -
ÍÎÉ» [12+]

20.45 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ .  ÁÅËÎÐÓÑÑÈß -
×ÅÕÈß

0.20 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÄÀÍÈß - ÍÎÐÂÅ-
ÃÈß [0+]

2.50 «ÌÈÑÒÅÐ ÕÎÊÊÅÉ: ÈÑ-
ÒÎÐÈß ÃÎÐÄÈ ÕÎÓ». Õ/Ô
[16+]

4 .30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ [0+]

6.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß
ÍÅÄÅËÈ [12+]

7.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ». Õ/Ô [16+]
8.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÑØÀ - ÊÎÐÅß [0+]
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]
12.35, 15.40, 20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊ-

ÊÅÉ!
13.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÑËÎÂÀÊÈß - ØÂÅÖÈß
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
17.05 «ÐÔÏË. LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]
17.35, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

18.20 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ» [12+]
18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 4-
Õ». 1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÇÅÍÈÒ-
ÊÀÇÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÏÅ-
ÐÓÄÆÀ» (ÈÒÀËÈß)

21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß

0 . 0 0  Ï Ð ÎÔÅÑÑÈÎÍ À Ë Ü ÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÏÎÍÎ-
ÌÀÐÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÈÑÌÀÈËÀ
ÈËÈÅÂÀ. ÈÑÀ ×ÀÍÈÅÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÈÑÌÀÝËß ÁÀÐÐÎÇÎ
[16+]

2.00 «ÌÎÕÀÌÌÅÄ ÀËÈ: ÁÎÅÂÎÉ
ÄÓÕ». Ä/Ô [16+]

3 . 0 0  Ï Ð ÎÔÅÑÑÈÎÍ À Ë Ü ÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÕÎÐÕÅ ËÈÍÀÐÅÑ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÂÀÑÈËÈß ËÎÌÀ×ÅÍÊÎ

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC. ÀÌÀÍÄÀ ÍÓ-
ÍÜÅÑ ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÊÅËÜ
ÏÅÍÍÈÍÃÒÎÍ

9.30, 12.10 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÊÀÍÀÄÀ - ÔÈÍ-
ËßÍÄÈß [0+]

12 . 15 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET
2L. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ

13.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
13.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÈÑÏÀÍÈÈ

18 . 1 5  ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ
ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅ-
ÂÛÌ

18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ .  ÌÓÆ×ÈÍÛ .
«ÔÈÍÀË 4-Õ». ÔÈÍÀË

20.55, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
ÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ

21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ .  Ø Â ÅÉÖÀÐÈß  -
ØÂÅÖÈß

0.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÔÐÀÍÖÈß - ×ÅÕÈß
[0+]

2.25 «ÊÎÃÄÀ ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÍÃ».
Ä/Ô [16+]

4.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2018». ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÏÎËÓÔÈÍÀË. ÏÐßÌÎÉ

ÝÔÈÐ

23.55 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55, 4.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÏÐÅÌÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ»

(16+)
23.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÅÐÃÅÉ ØÍÓ-

ÐÎÂ. ÝÊÑÏÎÍÀÒ» (16+)
0.25 Õ/Ô «ÕÎ×ÅØÜ ÈËÈ ÍÅÒ?»

(16+)
2.00 Õ/Ô «ÑÂÅÒ ÂÎ ÒÜÌÅ» (16+)
5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ

ÖÅËÈÍÅ»
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÁÅËßÂÑÊÈÉ. «ÄËß ÂÑÅÕ ß
ÑÒÀË ÔÎÊÑÎÌ» (12+)

11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÎß ÌÀÌÀ

ÃÎÒÎÂÈÒ ËÓ×ØÅ!»
13.20 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ. «ÂÑß

ÌÎß ÆÈÇÍÜ - ÑÏËÎØÍÀß
ÎØÈÁÊÀ» (12+)

14.15 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» (12+)
17.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÍÄÐÅß ÂÎÇ-

ÍÅÑÅÍÑÊÎÃÎ. «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÍÄÐÅß ÂÎÇ-

ÍÅÑÅÍÑÊÎÃÎ. «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ

19.00, 21.20 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
22.00 ÊÎÍÊÓÐÑ «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-

2018». ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ

2.15 Õ/Ô «ÁÓ× ÊÝÑÑÈÄÈ È ÑÀÍ-
ÄÝÍÑ ÊÈÄ» (12+)

4.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.50 Õ/Ô «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ» (12+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ» (12+)
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.05 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ. «ß

ÊÎÐÎËÜ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÎÈ!»
(12+)

11.15 «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÓÒÐÀÌ» Ñ
ÌÀÐÈÅÉ ØÓÊØÈÍÎÉ

12.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÌÀÐÈÍÛ ÂËÀ-
ÄÈ. «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ
È ÌÀÐÈÍÀ ÂËÀÄÈ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ» (16+)

13.20 Õ/Ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
14.40 ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÎÍ-

ÑÒÀÍÒÈÍÀ ÌÅËÀÄÇÅ
16.40 «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ ÓÍÈÊÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ
18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ËÅÄ-

ÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

0.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÒÈÏÀ ÊÎÏÛ» (18+)
2.40 Õ/Ô «ÍÈÀÃÀÐÀ» (16+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»

(16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÑÎËÜÑÒÂÎ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÇÂÎÄ».

ÔÈËÜÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÊÎÁß-

ÊÎÂÀ (16+).

0.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

3.30 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ» (0+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»

(16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÑÎËÜÑÒÂÎ» (16+).

0.25 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ» (0+).

4.55 «ÏÎÐÀ Â ÎÒÏÓÑÊ» (16+).
5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

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

ÒÀÒÜßÍÀ ÁÓËÀÍÎÂÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÂÎÊÀËÜÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ (6+).

22.40 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.15 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.15 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «25/17»
(16+).

1.25 Õ/Ô «ÍÀ ÄÍÅ» (16+).

4.00 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ» (0+).

5.00 Õ/Ô «×ÓÄÎ Â ÊÐÛÌÓ» (12+).
6.55 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.45 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

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

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ

ÁÎÑÑÎÌ» (16+).
0.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-

×ÈÍÀÅÒÑß» (12+).
4.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ» (0+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ

ÍÎ×È» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»

(12+).

1.00 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÅÐÍÈ ÑÒÐÀÍÈ-

ÖÓ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+).

23.55 Õ/Ô «ÏÐÎÙÅ ÏÀÐÅÍÎÉ

ÐÅÏÛ» (12+).

4.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»
(12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
8.00 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

(12+).
9.00 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).
14.00 Õ/Ô «ÍÅÍÀÂÈÆÓ È ËÞÁ-

ËÞ» (12+).
18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-
ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÑÎËÍÖÅ

ÂÇÎÉÄÅÒ» (12+).
0.55 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÓÕÎÄÈÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+).

3.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»
(12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎ-
ÄÅ.

9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-
ÐÀ.

10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-
ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.00 Õ/Ô «ÃÀËÈÍÀ» (12+).
18.05 «ËÈÃÀ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÕ

ËÞÄÅÉ» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» (12+).

0.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.

1.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»
(12+).

3.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

12.00, 19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÎÏÅÊÓÍ» (16+). Õ/Ô.

16.00, 1.40 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ ÕÎË-

ÌÅ» (16+). Õ/Ô.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30, 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÎÏÅÊÓÍ» (16+). Õ/Ô.

16.00 «ÑËÎÌÀÍÍÀß ÑÒÐÅËÀ»

(16+). Õ/Ô.

19.30 «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+). ÄÐÀÌÀ.

22.00 «ÓÐÀÃÀÍ» (16+). ÄÐÀÌÀ.

1.00 «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÊËÓÁ» (18+).

ÁÎÅÂÈÊ.

3.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

10.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

11.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

12.30, 1.50 «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆ-

ÄÅÑÒÂÎ» (0+). Õ/Ô.

14.00 «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+). ÄÐÀÌÀ.

16.40 «ÓÐÀÃÀÍ» (16+). ÄÐÀÌÀ.

19.30 «ÍÎÊÄÀÓÍ» (16+). ÄÐÀÌÀ.

22.20 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» (16+). Õ/Ô.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

10.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

11.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

13.00 «ÈÃÐÓØÊÀ» (0+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

15.00 «ÑËÎÌÀÍÍÀß ÑÒÐÅËÀ»

(16+). Õ/Ô.

17.00 «ÍÎÊÄÀÓÍ» (16+). ÄÐÀÌÀ.

19.40 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÊËÓÁ»

(18+). ÁÎÅÂÈÊ.

1.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

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

ÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00, 13.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «S.W.A.T.: ÑÏÅÖÍÀÇ

ÃÎÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ». 16+.
22.10 Õ/Ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ».

16+.
23.50 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 16+.
1.30 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.
3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00, 13.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

112». 16+.

17.00 «ÑÊÀÍÄÀËÛ ÅÂÐÎÂÈÄÅ-

ÍÈß». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

18 . 00 ,  20 . 00 «ÑÒÐÀØÍÎÅ

ÄÅËÎ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.50 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛ-

ÖÀÐÈ». 12+.

2.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

7.50 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛ-
ÖÀÐÈ». 12+.

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

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 8 . 3 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ×ÅÐÍÛÅ ÌÅÒÊÈ.
ÇÍÀÊÈ ÆÈÇÍÈ È ÑÌÅÐ-
ÒÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ». 16+.

22.50 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ-2: ÃÅÐÎÉ ÔÅÄÅÐÀ-
ÖÈÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ-3:
ÌÀÐÎÄÅÐ». 18+.

2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.00 «ÁÀËÀÁÎË». ÒÅËÅÑÅÐÈ-

ÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». Õ/Ô.
10.35 «ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ.

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÄÈÍÎ×Å-
ÑÒÂÎ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÊÑÅÍÈß

ÃÅÎÐÃÈÀÄÈ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ07) (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.45 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È ÂÛÃÓË

ÑÎÁÀÊ È ÌÓÆ×ÈÍ». Õ/Ô
(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÑÊÀÍÄÀËÛ

Ñ ÏÐÈÑËÓÃÎÉ» (16+).
23.05 «ÑÏÈÑÎÊ ÏÛÐÜÅÂÀ. ÎÒ

ËÞÁÂÈ ÄÎ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ».
Ä/Ô (12+).

23.55 «ÄÎÌ Ó ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
ÔÎÍÀÐß». Õ/Ô (12+).

3.35 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5.20 «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ß ÍÅ

ÒÐÓÑ, ÍÎ ß ÁÎÞÑÜ!» Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ». Õ/Ô

(12+).
10.05 «ÄÎÌ Ñ ×ÅÐÍÛÌÈ ÊÎ-

ÒÀÌÈ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÄÎÌ Ñ ×ÅÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀ-

ÌÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.25 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ». Õ/Ô.
17.15 «ÒÐÎÅ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ».

Õ/Ô (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 ÑÂÅÒËÀÍÀ ÁÅÇÐÎÄÍÀß

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

0.00 «ÍÀÒÀËÜß ÂÀÐËÅÉ. ÁÅÇ
ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ». Ä/Ô (12+).

0.50 «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-
ÕÈÅ». Õ/Ô (12+).

4.30 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ» .  Ä /Ô
(12+).

5.15 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÆÅË-
ÒÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÖÐÓ»
(16+).

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.20 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.50 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È ÂÛÃÓË

ÑÎÁÀÊ È ÌÓÆ×ÈÍ». Õ/Ô
(12+).

8.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-
ËÎÏÅÄÈß (6+).

9.15 «ÍÀÒÀËÜß ÂÀÐËÅÉ. ÁÅÇ
ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ». Ä/Ô (12+).

10.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÎÃÎÍÜ,
ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓ-
ÁÛ».

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÞÐÈÉ ÑÒÎßÍÎÂ. ÏÎ-

ÇÄÍÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (12+).
12 .55 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀ-

ËÀÍÒ». Õ/Ô (12+).
14.45 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.05 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-2».

Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÍÅËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÂÇÃËßÄÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.40 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÑÊÀÍÄÀËÛ Ñ
ÏÐÈÑËÓÃÎÉ» (16+).

4.10 «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎ-
ØÓ ÂÈÍÈÒÜ...» Ä/Ô (12+).

5.00 «ÌÎÄÀ Ñ ÐÈÑÊÎÌ ÄËß
ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô (12+).

5.55 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ».
Õ/Ô (6+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8.25 «ÒÐÎÅ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÑÏÈÑÎÊ ÏÛÐÜÅÂÀ. ÎÒ

ËÞÁÂÈ ÄÎ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 23.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11 .45 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ». Õ/Ô.
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÈÒÛÅ ÆÅÍÛ»
(12+).

15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÂÛÑÎÖÊÈÉ» (16+).

16.45 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÒÅËÜ-
ÌÀÍ ÈÑÌÀÈËÎÂ» (16+).

17.35 «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». Õ/Ô
(12+).

21.35 Õ/Ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ»
(12+).

23.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÏÎ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜßÌ. «ÄÂÎÅ» (16+).

1.35 «ÁÛÒÜ ÔËÈÍÍÎÌ». Õ/Ô
(ÑØÀ) (16+).

3.30 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5 .15 «ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ.

ÏÐÀÂÎ ÍÀ  ÎÄÈÍÎ×Å -
ÑÒÂÎ». Ä/Ô (12+).



исторический 
календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 1 – 7 мая

П а м я т ь

1 мая
• 1884 В Чикаго на-
чато строительство 
10-этажного дома — 
первого небоскреба
• 1890 Впервые 
проводится между-
народный перво-
майский праздник 
рабочими Австро-
Венгрии, Бельгии, 
Германии, Дании, 
Испании и другими 
странами Европы
• 1937 Завершение 
строительства кана-
ла Москва — Волга
• 1960 Американ-
ский самолет «У-2», 
пилотируемый лет-
чиком Фрэнсисом 
Пауэрсом, нарушил 
воздушное простран-
ство СССР и был 
сбит в районе горо-
да Свердловска

2 мая
•  1902 Во Франции 
на экраны вышел 
первый в мире на-
учно-фантастиче-
ский фильм «Путе-
шествие на Луну» 
режиссера Жор-
жа Мельеса
•  1910 С.И. Уточкин 
совершает в Мо-
скве первый демон-
страционный по-
лет на аэроплане
•  1922 Состоялось 
бракосочетание Сер-
гея Есенина и Ай-
седоры Дункан
•  1949 Первый 
в СССР телерепор-
таж футбольно-
го матча со ста-
диона «Динамо»

3 мая
•  1906 Николай II 
объявил русский, 
финский и швед-
ский языки офи-
циальными языка-
ми в Финляндии.
•  1932 Первый по-
лёт летающей лодки 
МБР-2 Г.М. Бериева
•  1937 Роман Мар-
гарет Митчелл «Уне-
сенные ветром» 
получил Пулитце-
ровскую премию
•  1965 Установлен 
День рыбака (празд-
нуется во второе 
воскресенье июля)

4 мая
•  1878 Томас Эдисон 
впервые публично 
продемонстриро-
вал изобретенный 
им фонограф
•  1896 В Петербур-
ге в саду Аквариум 
состоялся первый 
в России киносеанс
•  1934 Открытие 
Московского До-
ма кино (ныне Цен-
тральный Дом кино)
•  1961 В СССР при-
нят указ об усиле-
нии борьбы с ту-
неядством
•  1966 В Турине 
был подписан про-
токол об участии 
концерна «ФИАТ» 
в создании в СССР 
автостроительно-
го предприятия

5 мая
•  1891 В Нью-Йорке 
открылся концерт-
ный зал Карнеги 
Холл. На открытии 
оркестром дирижи-
рует П. Чайковский
•  1912 Вышел пер-
вый номер газе-
ты «Правда». До 
декабря 1991 го-
да праздновался 
в СССР и за рубежом 
как День Печати
•  1919 Основана Ли-
га Обществ Красно-
го Креста и Красного 
Полумесяца (ныне — 
Международная фе-
дерация КК и КП)
•  1927 На Волхов-
ской ГЭС прошёл 
пуск первого совет-
ского генератора

6 мая
•  1889 Всемирная 
выставка в Париже 
(по 6 ноября) осно-
вателем которого 
является профес-
сор Н. Е. Жуковский
•  1906 Опублико-
ваны «Основные 
государственные 
законы Россий-
ской империи»
•  1937 Открыто 
регулярное воз-
душное пассажир-
ское сообщение по 
маршруту Ленин-
град — Москва.
•  1940 Пулит-
церовскую пре-
мию получил Джон 
Стейнбек за роман 
«Гроздья гнева».
•  1946 Первый по-
лет учебного са-
молета Як-18
•  1994 Открытие тун-
неля между Фран-
цией и Англией под 
проливом Ла-Манш

7 мая
•  1922 Открыт Госу-
дарственный биоло-
гический музей им. 
К. А. Тимирязева
•  1934 Создание 
на Амуре Еврей-
ской автономной 
области с центром 
в Биробиджане
•  1936 Создан Крем-
левский полк Ко-
мендатуры Мо-
сковского Кремля, 
в 1993 году преоб-
разованный в Пре-
зидентский полк

Ж К Х

П р о е к тА к т у а л ь н о Любая 
«корочка» 
за ваши 
деньги

Прокуратурой Про-
мышленного района 
города Ставрополя 
выявлены семь сай-
тов в сети Интер-
нет с предложени-
ями приобрести за 
денежные средства 
пенсионные удосто-
верения ФСБ, СВР, 
ФСО, МВД и других 
структур и ведомств. 
Статьей 327 УК РФ 
установлена уго-
ловная ответствен-
ность за подделку 
удостоверения или 
иного официального 
документа, предо-
ставляющего права 
или освобождающе-
го от обязанностей, 
в целях его исполь-
зования либо сбыта 
такого документа, 
а также за исполь-
зование заведомо 
подложного доку-
мента. Осмотром 
сайтов установле-
но, что неустанов-
ленными лицами на 
нем организована 
продажа документов 
и бланков с внесен-
ными в них недо-
стоверными сведе-
ниями, отнесенных 
федеральным за-
конодательством 
к официальным. 
Предлагаемые 
к приобретению пен-
сионные удостове-
рения по внешним 
признакам отвеча-
ют к установленным 
законодательством 
требованиям, вво-
дя неопределенный 
круг лиц, в заблуж-
дение относительно 
законности их проис-
хождения. Подделка 
официального доку-
мента, предостав-
ляющего права или 
освобождающего от 
обязанностей, в це-
лях его использова-
ния либо сбыт такого 
документа, а равно 
изготовление в тех 
же целях или сбыт 
поддельных блан-
ков, согласно ч. 1 
ст. 327 УК РФ явля-
ется уголовно-на-
казуемым деянием. 
В связи с выявлен-
ными нарушениями, 
прокурором райо-
на в Промышлен-
ный районный суд 
Ставрополя направ-
лено семь исковых 
заявлений о при-
знании информа-
ции, размещенной 
в сети «Интернет» 
запрещенной к рас-
пространению. За-
явления прокурора 
рассмотрены и удов-
летворены, сообща-
ется на сайте ведом-
ства.

Анна ГРАД

Секреты 
Библионочи
Уже не первый год в Ставрополе справляют Библионочь 
и Ночь театра.  Оба мероприятия — поистине праздник 
как для книголюбов, так и для театралов. Но обо всем по 
порядку. В России Библионочь проводится уже в седьмой 
раз, в этом году темой названа «Магия книги». В ночь 
на 21 апреля многие библиотеки, книжные магазины 
и литературные музеи в Ставрополе были открыты для 
посещений в вечернее и ночное время. Им было что 
показать и чем удивить посетителей — это и выставки, 
и тематические экскурсии, и мастер-классы, и встречи 
с известными писателями. Кроме того, 2018 год в России 
объявлен Годом театра и Японии, поэтому некоторые 
экспозиции и мероприятия были посвящены истории театра 
и японской культуре. Организаторы акции — Министерство 
культуры РФ и портал культурного наследия и традиций 
России «Культура.РФ».

Библионочь 20 апреля в Ставропольской краевой научной библи-
отеке имени Лермонтова получилась самой масштабной в крае, 
изюминкой ее стала восточная тематика.

В рамках заявленной программы «Магия книги +, или Место 
встречи изменить нельзя» работали площадки «С книгой через 
страны и континенты: Япония», «Живая библиотека», «Книжные 
чудеса и не только», «По обе стороны кулис». Яркое впечатление 
оставили разнообразные творческие мастер-классы: «Кусудама», 
по изготовлению икебан «Искусство оживших цветов», по калли-
графии, рисованию на воде «Магия книги + Чудо на воде», волшеб-
ному рукоделию от хобби-студии «Оливка», успехом пользовались 
сеанс ароматерапии и разрисовка лица аква-гримом. Запомнился 
также косплей «Оживи героя». Артисты нового ставропольского 
театра для детей и взрослых «Зрима» показали спектакль «Русал-
ка» по поэме А. С. Пушкина, а школьной театр «Лик» представил 
свое прочтение «Слова о полку Игореве». А в одном из кабинетов 
библиотеки юные книголюбы с разноцветными волосами и в не-
обычных нарядах весело и шумно рассказывали историю аниме-
движения в Ставрополе. В конференц-зале выступили танцоры 
и актеры в этнических костюмах. При этом повсюду, в самых не-
ожиданных местах, в здании библиотеки проходили спонтанные 
чтения классики, книги дарили новым читателям.

Во время проведения акции «Живая книга» представители став-
ропольской культуры и бизнеса рассказывали о своем опыте и жиз-
ненном пути и отвечали на вопросы собравшихся. Читатели с инте-
ресом пообщались с автором книги «Дневник домового» — молодым 
писателем Евгением ЧеширКо, которую в интернете прочитало бо-
лее 2 миллионов человек. Состоялись также встречи с сотрудни-
ками Ставропольского ботанического сада («Ветка сакуры»), ак-
терами Ставропольского драмтеатра («Театр, книги, люди: взгляд 
из-за кулис»), порадовала и традиционная, но таинственная и за-
гадочная экскурсия в книгохранилище главной библиотеки края 
«У маленькой такой компании огромный такой секрет». Огромное 
9-этажное книгохранилище, где в специально созданных условиях 
хранятся раритетные книги — гордость Ставропольской краевой 
научной библиотеки имени Лермонтова, и когда она становится 
открытой для экскурсий, туда устремляются самые искушенные 
и завзятые книголюбы.

В гадальном салоне для любителей мистических историй про-
чел лекцию постоянный автор журнала «Чудеса и приключения» 
Роман Нутрихин («Таинственные места Ставрополья: читаем как 
книгу»), известный собиратель различных старинных легенд и пре-
даний. Он рассказал о кладах, которые в разное время находили 
на территории края, о «домах с привидениями», о невероятных 
археологических находках и религиозных чудесах, которые со-
вершались на нашей земле.

Например, до сих пор рассказывают о том, с орбитальной стан-
ции космонавты видят только два ярко сияющих места на нашей 
планете — Иерусалим и Татарский источник. Этот факт вызывает 
в памяти другую легенду столетней давности, будто вода попада-
ет в этот родник прямо из реки Иордан, проникая по подземным 
родникам прямо в окрестности Ставрополя. Еще одно предание 
связывает источник с именем Александра Македонского, утверж-
дая, будто легендарный полководец проходил в этих местах и за-
рыл здесь огромную серебряную плиту, омывая которую под зем-
лей, источник якобы и получил свои чудодейственные свойства.

Конечно, серьезные историки воспринимают эти сведения как 
байки, но древний торговый путь все же существовал, иначе труд-
но было бы объяснить присутствие в старинных кладах и могиль-
никах античных амфор и украшений. Соответственно, торговцы 
и путешественники привозили легенды об этих местах в свои стра-
ны. Не случайно же на карте Сарматии II века Клавдия Птолемея 
из Александрии на месте нынешнего Ставрополья отмечены две 
колонны с надписью «Александровы столпы». Это, по всей види-
мости, отголосок легенды о поставленных Александром Македон-
ским двух гигантских каменных столпах, обозначавших границу 
проникновения его армии на север.

Каменные столбы природного происхождения действительно 
имеются недалеко от села Александровского на Ставрополье. Их-
то, вероятно, и связали с давно известными легендами об Алек-
сандре Великом, в результате чего столбы и попали на античную 
карту Птолемея.

Еще одним сакральным место на Ставрополье является гора 
Брык. Жители близлежащего села Султан сохранили легенду о том, 
что когда-то одной отроковице был вещий сон, в котором ей ве-
лено было поселиться отшельницей в пещерах горы Брык. К ней 
присоединились и другие монахини, так и образовался «пещер-
ный монастырь», который после революции большевики ликвиди-
ровали, а монашек репрессировали. Конечно, подземные пещеры 
и коридоры возникли намного раньше, некоторые считают, что они 
связаны с расположенным на горе древним курганом и открытой 
в нем археологами еще в конце XIX века гробницей. Именно под 
курганом вырубленные древние каменные коридоры и были исполь-
зованы местными отшельницами для своего духовного подвига.

Не менее интересны пятигорские легенды. К примеру, такая: 
в XVII веке некий турецкий путешественник записал, что видел 
гигантский кусок окаменевшего дерева, который ему показыва-
ли местные жители, верившие, что это подлинная доска от Ноева 
ковчега. На восточном склоне горы Бештау до сих пор существует 
гигантский камень, в котором выбита обширная полость с окном, 
обращенным на восток. Краеведы начала прошлого века считали 
этот памятник мегалитическим храмом-обсерваторией ассирий-
ских солнцепоклонников. Сам же Роман Нутрихин предположил, 
что именно здесь персидские волхвы могли впервые увидеть новую 
звезду на востоке, которая предвещала рождение Иисуса Христа…

Словом, этот огромный пласт мистических сказаний и легенд 
еще предстоит изучить и найти связь с реальной историей.

Ирина МОРОЗОВА

Ежегодно на предприятиях 
гибнут работники
Особое внимание обращают на себя 
несчастные случаи, произошедшие 
по вине должностных лиц, на которых 
лежали обязанности по соблюдению 
правил охраны труда.

За истекший период 2018 года следовате-
лями  Ставропольского  межрайонного  след-
ственного  отдела  возбуждено  четыре  уго-
ловных  дела  о  преступлениях,  связанных 
с нарушением трудовых прав граждан.

Так, возбуждено уголовное дело в отноше-
нии  начальника  отдела  снабжения  на  пред-
приятии  ОАО  «Ставропольский  пивоварен-
ный  завод»,  подозреваемого  в  совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 
УК РФ (нарушение требований охраны труда).

По данным следствия, в декабре 2017 года 
оператор котельной, находясь на дежурстве 
и осуществляя обход тепловых узлов, с целью 
проверки работы центробежных насосов в те-
пловом  узле,  поскользнулся  на  наледи,  об-
разовавшейся на поверхности асфальтового 
покрытия двора,  в  результате  чего  получил 
телесные повреждения в виде закрытых пере-
ломов грудных позвонков. Начальник отдела 
снабжения данного предприятия, будучи от-
ветственным за состояние охраны труда, не 
обеспечил безопасные условия работников, 
что привело к причинению тяжкого вреда здо-
ровью работнику и создало угрозу наступле-
ния несчастных случаев и получения  травм 
на производстве.

Практика  совершения  таких  преступле-
ний показывает, что в большинстве случаев 
травматизм  и  смертность  на  производстве 
явились  следствием  непроведения  с  работ-
никами соответствующих инструктажей и ста-
жировок, а также необеспечения безопасных 
условий труда.

Актуальным вопросом также является рабо-
та следственных органов по выявлению и пре-
сечению преступлений, связанных с невыпла-
той гражданам заработной платы.

Ставропольским межрайонным следствен-
ным  отделом  СУ  СК  РФ  по  СК  возбужде-
но  уголовное  дело  в  отношении  директора 
ООО  «Салон  мебели  Европа»,  подозрева-
емого  в  совершении  преступления,  преду-
смотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата 
заработной платы).

По данным следствия директор ООО «Са-
лон мебели Европа» в течение 2015 года не 
выплачивал заработную плату двум работни-
кам предприятия. Общая сумма задолженно-
сти составила более 260 тысяч рублей.

В настоящее время производство предвари-
тельного расследования по уголовному делу 
завершено, и оно будет передано прокурору 
для утверждения обвинительного заключения 
и направления в суд.

С  целью  установления  причин  и  условий, 
способствующих совершению преступлений, 
следователями  по  всем  уголовным  делам, 
связанных с нарушением трудовых прав граж-
дан, вносятся представления о принятии мер 
по устранению обстоятельств, способствую-
щих совершению преступлений в сфере охра-
ны труда, рассказал помощник руководителя 
Ставропольского межрайонного следственно-
го отдела СУ СК РФ по СК Ольга Науменко.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В этом году 
защитнику 
Северного 
Кавказа от 
немецко-
фашистских 
захватчиков 
в суровую 
годину 1942 года, 
ветерану 
пограничных 
войск, 
полковнику 
в отставке 
Алексею 
Константиновичу 
Цыбину 
исполнилось 
96 лет.

Как рассказал его друг, председатель 
совета ветеранов села Винсады, ветеран 
военной службы, Почетный ветеран Став-
рополья Геннадий Петрович Сапрыгин, в по-
граничных войсках Алексей Константино-
вич прослужил без малого тридцать лет. 
Судьба распорядилась так, что трудился 
он в девяти погранотрядах и трех Управле-
ниях погранвойск от Петрозаводского (со-
ветско-финская граница), Ленкоранского 
(советско-иранская граница), Благовещен-
ский (Амурская область), Джалиндинский 
(Читинская область), Бикинский (Хабаров-
ский край), Кяхтинский (Бурятия) и даже на 
границе с ФРГ в качестве советника погра-
ничной полиции, а завершил свою службу 
в должности начальника Ленкоранского 
погранотряда.

За годы службы Алексей Константинович 
окончил московскую школу офицеров опе-
ративного состава и московский институт 
МВД СССР.

Родился Алексей в большой трудолюбивой 
семье, которая проживала в деревне Кре-
стелиха Нижегородской области. К труду он 
привык с детства. Занимался спортом, был 
награжден знаками ГТО и «Ворошиловский 
стрелок», мечтал стать кадровым военным. 
Особенно это желание усилилось после 
получения в ночь на 1 сентября 1939 года 
старшим братом Николаем повестки о мо-
билизации в армию, а утром по радио пере-
дали тревожную весть: войска фашисткой 
Германии вторглись на территорию Польши.

Все попытки добиться отправки в армию 
разрешились только после принятия закона 
«О всеобщей воинской обязанности граж-
дан СССР», который разрешал призывать 
в ряды Красной Армии лиц, окончивших 
среднюю школу, если к моменту призыва им 
исполнилось не менее 17 лет и 8 месяцев. 
В октябре 1940 года Алексей был призван на 
погранзаставу советско-финской границы.

Курс молодого бойца, служба на погранза-
ставе «Вяртсила», деятельность в разведы-
вательно-поисковой группе дали хорошую 
школу становления и как бойца-погранич-
ника, и как будущего командира.

Неожиданно  для  Алексея  26  июля 
1941 года он был вызван в штаб, где 12 че-
ловек получили расчеты и направлялись 
в «Орджоникидзевское военное училище по-
граничных и внутренних войск НКВД СССР 
имени С. М. Кирова» (город Владикавказ). 
27 июля выехали в Ленинград, где почув-
ствовали первое дыхание войны: на город 
было совершено несколько воздушных на-
летов. По Москве шли пешком — от Ленин-
градского до Курского вокзалов, уже тогда 
было заметно, что город готовится к защите 
от нашествия фашистов.

В Харькове встретили эшелон раненых. 
Из короткой беседы узнали, что бои идут 
тяжелые, бойцы и командиры сражаются 
отважно, но под превосходящими силами 
врага, особенно механизированными и мас-
сированными авиационными, отходят наши 
войска вглубь страны.

В первой половине дня 3 июля поезд по-
дошел к станице Тихорецкая. Было видно, 
как на перроне собралась огромная толпа 
людей и все поняли, что выступает И. Ста-
лин, говорит своим неторопливым голо-
сом: «…Необходимо, чтобы в наших рядах 
не было места нытикам и трусам…». Поезд 
тронулся, и все сожалели, что не удалось 
дослушать речь до конца.

По прибытии в училище сразу же присту-
пили к напряженным и интенсивным заня-
тиям по сокращенной программе. Фронт 
требовал все новых и новых командных ка-
дров, и в училище к основному курсу были 
созданы дополнительно курсы младших 
лейтенантов и младших политруков. За-
нятия длились по 15–16 часов, кроме того, 
приходилось участвовать в спецоперациях 
по обнаружению и уничтожению вражеской 
агентуры в горной местности Северной Осе-
тии и не только.

А уже 25 декабря была сформирована сво-
бодная рота из сотни курсантов, которые, 
по мнению офицерско-преподовательского 
состава училища, были готовы к досрочному 
выпуску. За 4 дня были сданы все необхо-
димые экзамены. Но по-настоящему повы-
шать командирское мастерство приходилось 
в боевых условиях через ошибки и кровь.

31 декабря Алексею Константиновичу Цы-
бину зачитали приказ Наркома о присвое-
нии первичного воинского звания младший 
лейтенант. Торжественный обед, а вече-
ром с предписанием выезд к новому месту 
службы в город Баку, а затем, по острой 
необходимости, в место формируемого  
26-го погранполка для фронта, где сра-
зу же последовало назначение на долж-
ность 90 командиров взводов, а оставшихся 
10 выпускников направили на погранзаста-
вы советско-иранской границы, где обста-
новка осложнилась из-за действий банд 
басмачей. Многими заставами с малочис-
ленным личным составом командовали 

малоопытные сержанты. Среди кочевни-
ков и банд басмачей действовала немец-
кая агентура.

Алексей был назначен помощником на-
чальника заставы «Таш-Булаг», где его пред-
ставили личному составу, а на другой день 
лейтенант Кокошко убыл в командиров-
ку, затем находился на излечении. Вот так 
и пришлось Алексею самостоятельно вхо-
дить в должность: подводя итоги службы 
почти за 2 месяца 1942 года, личным соста-
вом заставы было задержано более 10 на-
рушителей границы, в том числе несколько 
человек из числа басмаческих банд, а сво-
бодным отрядом пограничников были пол-
ностью разгромлены на месте дислокации 
банды Чапи и Содатхана, и все награблен-
ное имущество у жителей районов было 
возвращено его владельцам.

По прибытии начальника заставы Алексей 
получил назначение в 129 стрелковый по-
гранполк, который формировался, как гово-
рится, с нуля. Молодое пополнение прибы-
ло из средне-азиатских республик. Многие 
слабо владели русским языком, а некото-
рые его вовсе не знали. Командиром была 
поставлена задача: обучая воинскому ис-
кусству, побеждать врага, необходимо 
учить и русскому языку, а самим команди-
рам учить и язык своих подчиненных. За-
лог главного успеха и состоял в обучении  
молодого пополнения.

После прохождения краткосрочного кур-
са обучения Алексею поручили сопроводить 
180 человек для пополнения 17-го кавале-
рийского полка в город Пятигорск, кото-
рый входил в состав 11-й стрелкой диви-
зии войск НКВД. В период с 9 по 15 августа 
1942 года дивизия вела тяжелые бои с тре-
тьей танковой дивизией вермахта в райо-
не Минеральные Воды — Ессентуки. Силы 
были неравные, 9 августа 1942 года фаши-
сты оккупировали города Кавказских Ми-
неральных Вод.

На Нальчикском направлении враг создал 
трехкратное превосходство в людях, десяти-
кратное — в минометах, одиннадцатикрат-
ное — в орудиях, абсолютное — в танках.

В бой с врагом вступили части 11-й стрел-
ковой дивизии войск НКВД, защищавшей 
город. Развернулись уличные схватки. 
В течение трех дней спешенные конники 
и стрелки самоотверженно сражались с вра-
гом. Совместными усилиями они уничтожили 
до 1500 человек, сожгли и победили 28 тан-
ков и одну бронемашину. Из-за огромных 
потерь личного состава на подступах вра-
га к Кавказским Минеральным Водам и при 
обороне Нальчика 17-й кавалерийский по-
гранполк был расформирован, оставший-
ся личный состав передан на пополнение 
во 2-ю гвардейскую стрелковую дивизию 
РККА, которая 4 января 1943 года полно-
стью освободила город Нальчик, а 11 янва-
ря — и город Пятигорск. О мужестве и ге-
роизме своих среднеазиатских обучаемых 
защитников Северного Кавказа Алексей 
узнал уже в забайкальском пограничном 
округе, куда его направили после начала 
общего наступления и изгнания немецко-
фашистских захватчиков с Северного Кав-
каза — с 31 декабря 1942 года на 1 января 
1943 года.

По возвращении из прифронтового Пяти-
горска Алексей в составе 129 стрелкового 
погранполка участвовал в борьбе с дивер-
сионно-разведывательными группами вра-
га Закавказского и Северо-Кавказского 
фронтов, обороняя юго-западные окраины 
города Махачкала, прикрывал «горлови-
ну» между горами Каспийского побережья 
на Бакинском направлении, где оператив-
ная обстановка, по данным разведки, была 
весьма сложная.

В погранвойсках Алексей Константинович 
прослужил без малого 30 лет, награжден 
более 30 правительственными наградами, 
но самая памятная, как считает Алексей, 
это медаль за «Боевые заслуги» врученная 
от имени Президиума Верховного совета 
СССР приказом командующего 2-м Даль-
невосточным фронтом, генералом армии 
М. А. Пуркаловым, эту награду Алексей Кон-
стантинович получил за организацию атаки 
на японский погранпост 9 августа 1945 года, 
возглавив штурмовую группу заставы. Пре-
одолев в дождь Амур и тем самым обеспе-
чив беспрепятственное форсирование со-
ветскими войсками своенравную водную 
преграду, обеспечил наступление вглубь 
Манчжурии.

Долгий, а порой и сопряженный с опасно-
стью жизненный пограничный путь Алексей 
Константинович закончил в 1969 году, уйдя 
с увольнением в запас по состоянию здоро-
вья. Обосновался на Ставрополье, где на-
чалась его новая история жизни — на ниве 
ветеранского движения по патриотическо-
му и гражданскому воспитанию подраста-
ющего поколения.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Закон о «прямых 
договорах» вызвал 
общественный резонанс
В ставропольской «Школе грамотного потребителя» 
обсуждали возможности, которые дает жителям 
многоквартирных домов новый закон о прямых расчетах 
с ресурсоснабжающими организациями. Как прозвучало, 
инициировать переход на прямые расчеты могут собственники 
помещений в многоквартирных домах (по решению общего 
собрания) или ресурсоснабжающие организации, если УК, 
ТСЖ задолжала им больше, чем за два месяца. При этом 
обязанность по начислению платы за коммунальные ресурсы 
на общедомовые нужды останется за УК, ТСЖ.

Закон о «прямых договорах» вызвал значительный обществен-
ный резонанс, однако спешить с переходом на прямые расчеты 
жителям Ставрополя резона нет, сошлись во мнении участники за-
нятия. Прямой экономической выгоды от изменения системы рас-
четов жители не получат, зато есть риск столкнуться с тем, что при 
переходе на «прямые договоры» в отдельных домах будет разру-
шена сложившаяся система передачи показаний приборов учета.

Домам, которые находятся на обслуживании городского рас-
четного центра, такой перспективы опасаться не нужно, заверила 
руководитель АО «СГРЦ» Светлана Фомина. По ее словам, центр 
обладает всей необходимой информацией для безболезненного 
перехода дома на прямые расчеты. Временные сложности мо-
гут возникнуть лишь в МКД, жителям которых плату за ресурсы 
управляющие компании начисляют самостоятельно. Это может 
быть связано с недостоверностью информации в базах данных по 
начислениям, которые будут переданы ресурсникам. В этой ситу-
ации важную роль будет играть способность советов таких МКД 
и их председателей оперативно включиться в выстраивание новых 
отношений с ресурсоснабжающими организациями.

Следующее занятие ставропольской «Школы грамотного по-
требителя», которое состоится в конце мая, будет посвящено воз-
можностям государственной информационной системы ЖКХ (ГИС 
ЖКХ). Слушателям расскажут о доступном функционале системы 
и правилах работы в ней.

Напоминаем, слушателями «Школы» могут стать все желаю-
щие. Участие — бесплатное. С лекционными материалами мож-
но ознакомиться на сайте Министерства ЖКХ Ставропольского 
края www.mingkhsk.ru в разделе «Гражданам» / «Школа грамот-
ного потребителя».

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Они освобождали 
Кавминводы
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ВОПРОС: Какие штрафные санкции 
предусмотрены законодательством 
РФ при выплате зарплаты ниже 
прожиточного минимума?

ОТВЕТ: Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции 
Российской Федерации, каждый имеет 
право на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

Федеральный закон от 3 июля 2016 года 
№ 272-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
повышения ответственности работодателей 
за нарушения законодательства в части, 
касающейся оплаты труда» внес изменения 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее 
КоАП РФ).

В соответствие с п. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ невыплата или неполная выплата 
в установленный срок заработной платы, 
других выплат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, 
либо установление заработной платы 
в размере менее размера, предусмотренного 
трудовым законодательством, — влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

В силу п. 7 ст. 5.27 КоАП РФ совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, 
лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное 
правонарушение, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, — 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц — от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей.

На вопросы читателя отвечает юрист 
Елена ДРОЗДОВА

Следователи 
выясняют 
личности 
жертв
На Ставрополье 
следователи уста-
навливают личности 
нескольких человек, 
погибших в резуль-
тате сразу несколь-
ких несчастных слу-
чаев. Так, в Мине-
ральных Водах на 
горе Змейка поги-
бла женщина, сооб-
щают в региональ-
ном управлении 
Следственного ко-
митета России. Тело 
женщины 45–55 лет 
было найдено 
17 апреля 2018 года 
на восточном скло-
не горы. Следствие 
предполагает, что 
она упала во вре-
мя обрушения части 
склона. При ней не 
оказалось докумен-
тов или мобильного 
телефона, которые 
помогли бы следо-
вателям раскрыть 
личность погибшей. 
Следствие пытает-
ся узнать, кто эта 
женщина, по другим 
признакам и устано-
вить, как она поги-
бла. В Невинномыс-
ске следователи 
пытаются выяснить 
личность мужчины, 
тело которого на-
шли в водосточной 
канаве. Труп уже на-
чал активно разла-
гаться. Его увиде-
ли в канаве улицы 
24 апреля.
Следователи пред-
полагают, что уста-
новить личность 
мужчины и причины 
его смерти поможет 
судебно-медицин-
ская экспертиза.

Лена ВЛАДОВА

• В ходе послания 
народу и Нацио-
нальному собранию 
президент Бело-
руссии Александр 
Лукашенко заявил 
о необходимости 
повысить роль стра-
ны в региональной 
и международной 
политике. Он ска-
зал, что повыше-
ние роли Белорус-
сии в региональной 
и международной 
политике — это об-
щая стратегиче-
ская задача, кото-
рую должны решать 
совместно МИД 
и другие заинтере-
сованные министер-
ства и ведомства.

• Президент Азер-
байджана Ильхам 
Алиев назначил но-
вых министров куль-
туры, образования, 
природных ресур-
сов и экологии. Так, 
новым министром 
экологии и природ-
ных ресурсов назна-
чен Мухтар Бабаев, 
министром образо-
вания — Джейхун 
Байрамов, минис-
тром культуры — 
Абульфас Гараев. 
Также назначены 
новые руководи-
тели ряда госко-
митетов и служб.

• В Астане прошел 
научно-практиче-
ский форум, посвя-
щенный развитию 
санаторно-курорт-
ной отрасли Казах-
стана. Основное 
направление в раз-
витии здравоохра-
нения — укрепление 
здоровья граждан 
(профилактические 
мероприятия по 
оказанию эффек-
тивной и доступ-
ной медицинской 
помощи). Решать 
предстоит пробле-
му отсутствия еди-
ного координатора 
в области оздорови-
тельных программ.

• Военным Узбе-
кистана увеличили 
сроки пребывания 
на службе, повысив 
пенсионный воз-
раст. Поправки в за-
коны вступят в силу 
19 октября. Соглас-
но документам, для 
младших офицеров 
предельный воз-
раст службы увели-
чен с 43 до 45 лет, 
для старших офи-
церов пенсионный 
возраст составит 
50 лет. Максималь-
ный возраст гене-
ральского соста-
ва остался преж-
ним — до 60 лет.

• Таджикистан и Уз-
бекистан подпи-
сали меморандум 
о взаимопонимании 
в области защиты 
прав потребителей. 
Документ подразу-
мевает создание 
совместных про-
ектов, организа-
цию конференций 
и обмен эксперта-
ми для повышения 
квалификации спе-
циалистов. Такое 
сотрудничество 
послужит внедре-
нию инновационных 
методов работы.

• В Ашхабаде 
прошло заседа-
ние уполномочен-
ных представите-
лей прикаспийских 
государств — Азер-
байджана, Ирана, 
Казахстана, Рос-
сии и Туркмениста-
на. Это уже третья 
встреча экспертов 
по вопросу согла-
сования проекта 
Соглашения о со-
трудничестве при-
каспийских госу-
дарств в области 
транспорта. Транс-
портная сфера слу-
жит значимой точ-
кой роста нацио-
нальных экономик.

• Правительст-
во Армении ушло 
в отставку 23 апре-
ля. Новый кабинет 
сформируют в тече-
ние 15 дней после 
избрания премье-
ра. Выборы долж-
ны пройти по стан-
дартной процедуре. 
Фракции парламен-
та в течение 7 дней 
после отставки пра-
вительства пред-
ложат кандидату-
ры на пост премье-
ра, а на заседании 
парламента избе-
рут нового главу 
правительства.

Кредитор пытается привлечь экс-главу завода к субсидиарной 
ответственности и взыскать с него 1,4 млрд. рублей долгов 
предприятия. Верховный суд объяснил, что в такой ситуации 
может спасти бывшего топ-менеджера от обязанности платить 
требуемую сумму. Экономколлегия отдельно указала,  
когда руководитель должника обязан идти в суд с заявлением 
о банкротстве организации. А эксперты объяснили,  
кого в первую очередь защитит такая позиция ВС.

Когда от экс-директора 
требуют выплатить 
долги предприятия

«Волгоградский завод буровой техники» обанкротился в 2015 году 
(дело № А12–18544/2015). Один из кредиторов предприятия — ме-
таллургический завод «Красный октябрь» — попросил суд привлечь 
к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должни-
ка Николая Зацаринного и взыскать с него 1,4 млрд. рублей. За-
явитель пояснял, что признаки несостоятельности организации 
появились еще в 2013 году. Тогда-то глава волгоградского завода 
и должен был обратиться в суд с заявлением о банкротстве, а не 
продолжать работу, уверял кредитор. Первая инстанция отказала 
«Красному октябрю», указав на то, что заявитель не доказал на-
личие признаков несостоятельности у должника еще в 2013 году.

Однако апелляция с первой кассацией решили иначе. Две ин-
станции удовлетворили требования кредитора, переоценив пред-
ставленные доказательства, а именно: суды указали на убыток по 
бухгалтерскому балансу предприятия за девять месяцев, который 
составлял 354,9 млн. рублей и письмо Зацаринного представителю 
владельца волгоградского завода осенью 2013 года. В нем на тот 
момент гендиректор объяснял, что у предприятия возникла обя-
занность подать заявление о банкротстве, если не принять меры 
по стабилизации экономической ситуации. Кроме этого, суды со-
слались на то, что, уже находясь в долгах, предприятие дополни-
тельно пообещало выплатить Сбербанку 1,35 млрд. рублей в рам-
ках мирового соглашения.

Зацаринный не согласился с такими выводами и обжаловал их 
в ВС. Бывший топ-менеджер завода уверял, что в спорный пери-
од он выполнял меры, направленные на преодоление финансовых 
затруднений предприятия (укладывался в экономически обосно-
ванный план). Дополнительно экс-руководитель банкрота просил 
не учитывать при определении размера субсидиарной ответст-
венности те долги, которые накопились у завода из-за его стату-
са естественной монополии.

Экономколлегия разъяснила, что суды должны учитывать в по-
добных спорах. Во-первых, если руководитель должника докажет, 
что, несмотря на временные финансовые затруднения, добросо-
вестно рассчитывал устранить их в разумный срок, приложил мак-
симальные усилия к этому, выполняя экономически обоснованный 
план, топ-менеджера можно освободить от субсидиарной ответ-
ственности на тот период, пока выполнение его плана являлось 
разумным. ВС объясняет, что обязанность обратиться в суд с за-
явлением о банкротстве возникает у руководителя организации, 
когда он осознал критичность сложившейся ситуации. А имен-
но — увидел, что дальнейшая работа компании невозможна без 
негативных последствий для должника и его кредиторов. Кроме 
того, судам необходимо учитывать режим и специфику деятель-
ности должника, а также то, что финансовые трудности в опреде-
ленный период могут быть вызваны преодолимыми временными 
обстоятельствами.

Экономколлегия заметила, что в этом деле нижестоящие суды 
ограничились лишь оценкой бухгалтерской отчетности завода за 
2013 год и письма гендиректора представителям владельцев долж-
ника. Хотя кратковременные и устранимые затруднения не могут 
рассматриваться как безусловное доказательство возникновения 
обязанности идти в суд с заявлением о банкротстве, подчеркнул 
ВС. Судьи ВС обратили внимание и на то, что в материалах дела 
имеется план Зацаринного по выходу завода из кризисной ситу-
ации благодаря заключению контракта с «Сургутнефтегазом» на 
6 млрд. рублей. Однако апелляция и Окружной суд не оценили этот 
документ должным образом, как и то обстоятельство, что должник 
рассчитывался с кредиторами и в 2014 году.

ВС указал и на то, что мировое соглашение завода со Сбербанком 
лишь изменяло сроки и порядок расчетов между сторонами по уже 
имеющейся к тому моменту задолженности. Апелляция в Окруж-
ной суд не установили и то, обладало ли предприятие в спорный 
период статусом естественной монополии, пояснили судьи ВС. 
Таким образом, нижестоящие суды не исследовали множество 
обстоятельств, которые имеют важное значение для правильного 
разрешения этого спора, резюмировала экономколлегия. «Тройка» 
судей под председательством Дениса Капкаева постановила от-
менить все акты судов по этому спору и направила дело на новое 
рассмотрение в первую инстанцию, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

На базе Ставропольского филиала Краснодарского 
университета МВД России прошла научно-практическая 
конференция «Научно-методические проблемы 
профессиональной и служебной подготовки в органах 
внутренних дел России».

В мероприятии приняли участие представители различных служб 
Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, кра-
евой Росгвардии, представители научного сообщества Северо-
Кавказского федерального университета, а также преподавате-
ли и курсанты Ставропольских филиалов Краснодарского уни-
верситета МВД России и Голицынского пограничного института 
ФСБ России.

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с применени-
ем современных педагогических методик при проведении занятий 
по профессиональной, физической, тактико-специальной и огне-
вой подготовке. На пленарном заседании сотрудники Управления 
по контролю за оборотом наркотиков краевого Главка выступили 
перед аудиторией с докладом на тему профилактики наркомании 
и современных методик работы с молодежью. Полицейские поде-
лились опытом и эффективными методами антинаркотической де-
ятельности правоохранительных органов на территории Ставро- 
полья, в первую очередь среди несовершеннолетних, а также от-
ветили на вопросы участников конференции. В завершение ме-
роприятия для участников конференции провели мастер-класс 
по огневой подготовке, в рамках которого апробировали мето-
дики скоростной стрельбы применительно к различным задачам 
и условиям действий.

Анна ГРАД

30 апреля свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
люди героической 
профессии — 
работники пожарной 
охраны. Люди, 
которые ради 
спасения чужой 
жизни бросаются 
в огонь. Люди, чьи 
самоотверженность 
и выдержка 
достойны 
уважения и почета 
со стороны 
ставропольчан.

Пожарное братство
Многие профессии требуют смелости, 

уравновешенности, рассудительности 
и силы воли. Но далеко не в каждой из них 
от этого зависят жизни сотен людей: имен-
но столько за свою карьеру успевает спа-
сти обычный работник пожарной охраны. 
Храбрость, устойчивая психика, хорошая 
реакция, дисциплинированность, сообра-
зительность — вот основные качества, без 
которых не стать профессиональным по-
жарным. Работа огнеборца командная, по-
этому людям, борющимся со стихией, необ-
ходимо уметь думать о других, чтобы быть 
способными прийти на выручку как своему 
коллеге, так и пострадавшему.

Пожарная охрана — это опасная и серьез-
ная мужская работа, востребованность кото-
рой в наши дни очень высока. И именно поэ-
тому в полуторатысячном коллективе ПАСС 
СК специалистов, посвятивших свою жизнь 
пожарной службе, больше тысячи. Все они 
взрастили свой профессионализм на пепе-
лищах пожаров разной степени сложности, 
многие продолжают работать на линии огня 
и по сей день, а некоторые предпочли дыму 
и саже сгоревших веществ обучение насе-
ления правилам пожарной безопасности. 
Это особое направление работы курирует 
в Противопожарной и аварийно-спасатель-
ной службе Ставропольского края началь-
ник отдела по пожарно-профилактической 
работе на охраняемых объектах и среди на-
селения филиала ПАСС СК Виктор Рязин.

Уже с детства Виктор знал, кем он хочет 
стать, ведь его отец работал в пожарной 
охране и был для мальчика настоящим при-
мером мужества и героизма. Первое зна-
комство с пожарным братством произошло 
у Виктора в 10 лет и продолжается до сих 
пор. Ему всегда были интересны пожарные 
автомобили, оборудование и все, что свя-
зано с огнеборческой стезей. Но не толь-
ко техника привлекла мальчика. Немало-
важным фактором в его становлении стал 
и дружный коллектив пожарных, который 
всегда стремится поддержать, накормить 
и прийти на помощь.

— Моя профессиональная деятельность 
началась в 1993 года в пожарной части № 7 
в Ставрополе в роли водителя пожарного 
автомобиля, — вспоминает Виктор Рязин, 
начальник отдела по пожарно-профилак-
тической работе на охраняемых объектах 
и среди населения филиала ПАСС СК. — 
Это именно та часть, в которой работал мой 
отец, также начав свою карьеру водителем 
пожарного автомобиля. Спустя короткое 
время я решил, что хочу перейти в пожар-
ные, участвовать в ликвидации возгораний 
и спасать человеческие жизни. Поначалу 
мне было очень тяжело и страшно, но это 
меня не остановило, а только сделало силь-
нее и пробудило еще большее желание по-
могать людям.

Профессия пожарного — одна из важ-
нейших в обществе. Телефон «01» знает 
наизусть любой ребенок. Многим людям 
он может не понадобиться и за всю жизнь, 
но для кого-то в опасную минуту он станет 
жизненно необходимым. Любой город, по-
селок и даже серьезное промышленное 

предприятие имеет свою команду огнебор-
цев, так как пожары случаются в самый не-
ожиданный момент, и тушить их должны 
профессионалы.

Огонь — это стихия, способная в сухую 
погоду превратить огромную территорию 
в черную пустыню, укрытую пеплом. За-
дача пожарной службы — спасти в первую 
очередь людей, а потом материальные цен-
ности, постройки, леса, сельскохозяйствен-
ные угодья и многое другое. Эти отважные 
люди тушат многоэтажные дома и даже це-
лые заводы, своими оперативными дейст-
вия препятствуют огню распространяться 
дальше. Без их подвигов число жертв по-
жаров и материальный ущерб от них в мас-
штабах нашего края имел бы катастрофи-
ческие цифры.

— Для меня быть частью пожарного брат-
ства — большая честь, — с гордостью гово-
рит Виктор Викторович. — Чтобы стать на-
стоящим пожарным, нужно иметь стремле-
ние быть полезным и нужным людям. Этой 
работой нужно жить и вдохновляться. Также 
важными качествами настоящего огнеборца 
являются смелость и храбрость, честность 
как перед окружающими, так и перед са-
мим собой. Именно такие качества я вос-
питываю в своих сыновьях.

Большинство членов семьи Виктора Ря-
зина являются неотъемлемой частью по-
жарного братства. Помимо отца, который 
с детства заложил в Викторе любовь к этой 
профессии, в рядах пожарной охраны со-
стоит его жена — Полина Рязина, старший 
инспектор отдела кадров МЧС России по 
Ставропольскому краю. Также в рядах по-
жарных находятся и родители жены, кото-
рые посвятили свою жизнь этой героиче-
ской профессии. Старший сын Виктора тоже 
какое-то время проработал пожарным, но 
впоследствии выбрал вооруженные силы 
и сейчас с честью несет воинскую службу. 
А вот подрастающее поколение — младший 
сын Виктора и Полины — несмотря на юный 
возраст, очень интересуется пожарной тех-
никой и профессией родителей, которые не 
исключают того, что Сережа продолжит ди-
настию, начатую дедом.

— Придя в пожарное братство, остаешь-
ся в нем навсегда. За все время службы, 
а это 25 лет жизни, у меня ни разу не воз-
никло мысли сменить сферу деятельности. 
Эта профессия стала неотъемлемой ча-
стью меня. Сейчас моя работа заключается 
в том, чтобы предостеречь население края 
от возможных пожаров, и очень приятно 
смотреть на цифры, которые свидетельст-
вуют о том, что возгораний в нашем крае 
становится меньше. Это вызывает боль-
шую гордость, это значит, что проводимая 
нами профилактическая работа с населе-
нием приносит свои плоды, что люди при-
слушиваются к нам и не допускают ошибок 
в обращении с огнем. И это самое важное 
для нас, работников пожарной охраны, — по-
дытожил Виктор Рязин, начальник отдела 
по пожарно-профилактической работе на 
охраняемых объектах и среди населения 
филиала ПАСС СК.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Судебные приставы взыскали с жителя Предгорного района 
113 тыс. рублей материального ущерба, причиненного 
в результате дорожно-транспортного происшествия.

Авария случилась летом прошлого года, однако нарушитель ПДД 
добровольно возмещать долг потерпевшей отказался. После рас-
смотрения дела в суде, который обязал виновника ДТП возместить 
нанесенный материальный ущерб гражданке, женщина обрати-
лась к работникам Службы. Судебные приставы установили, что 
должник официально не трудоустроен, денежные средства на его 
банковских счетах отсутствуют. Выехав по месту проживания ви-
новника аварии, работники Службы провели беседу с неплатель-
щиком и разъяснили ему вопрос о возможном ограничении в во-
дительских правах, выезде за пределы РФ и вынесении исполни-
тельского сбора. Через два дня на прием к судебным приставам 
мужчина пришел уже с квитанцией об оплате долга в пользу по-
терпевшей ДТП в полном объеме.

Анна ГРАД

Угоняли машины
Главным следственным управлением ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю расследуется уголовное дело, 
возбужденное в отношении двух граждан по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В отделы полиции Пятигорска и Ессентуков поступили заявления от 
граждан о хищении имущества. В результате отработки полученной 
оперативной информации сотрудники Управления уголовного розы-
ска краевого Главка по подозрению в хищении имущества из транс-
портных средств задержали двоих граждан. Полицейские установи-
ли, что злоумышленники на территории городов-курортов заранее 
присматривали автотранспорт иностранного производства, припар-
кованный у торговых учреждений. Один из участников следовал за 
потерпевшими, чтобы в нужный момент оповестить подельника об 
их возвращении. Второй злоумышленник в этот момент путем скани-
рования сигнализации проникал в машины, откуда похищал денеж-
ные средства и ценные вещи. Общая сумма причиненного ущерба 
потерпевшим составила около 2,5 миллионов рублей.

Сотрудниками уголовного розыска проведены обысковые ме-
роприятия по месту временного проживания подозреваемых в го-
роде Ессентуки. В результате оперативниками обнаружена часть 
похищенного и сканирующее устройство, используемое мужчи-
нами для вскрытия транспортных средств. Кроме того, полицей-
ские изъяли два автомобиля, на которых передвигались подозре-
ваемые. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю возбуждено 11 уголовных дел, которые объединены в одно 
производство. Опрошены потерпевшие, свидетели и возможные 
очевидцы преступлений, собраны необходимые вещественные 
доказательства.Участникам противоправных действий избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Роман СОКОЛ

Наркорынок увеличивается 
за счет синтетических веществ
В прошлом году на Ставрополье 26 человек погибли 
от наркотиков. Всего же на территории края было 
зарегистрировано 3598 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков.

Эта цифра незначительно превышает показатель 2016 года. Но 
среди несовершеннолетних уровень наркотической преступности 
снизился почти на 28 процентов. Сотрудники правоохранительных 
органов изъяли более 285 килограммов наркотических веществ, 
в 2016 году — 600 килограммов. В крае по-прежнему преобла-
дают наркотики, изготовленные из конопли. В предыдущем году 
их доля возросла почти на 9 процентов. Наркорынок продолжает 
увеличиваться за счет распространения запрещенных синтетиче-
ских веществ. Их сбыт происходит с помощью закладок. Большую 
часть таких наркотиков изъяли на Кавминводах и в Ставрополе. 
Представленные медицинскими организациями края данные сви-
детельствуют о том, что зарегистрировано 8995 человек (в т. ч. 56 
несовершеннолетних), употребляющих наркотики, это на 3 про-
цента меньше, чем в 2016 году.

Лена ВЛАДОВА
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ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 4 мая в 19.00 «Ключ на мостовой», «Званый
ужин с итальянцами» (Ж. Оффенбах), коми�
ческие оперы (12+).
• 5 мая в 11.00 «Маугли» (В. Ремчуков, И. Ха�
чатурова, Д. Патров), музыкальная сказка
(0+).
• 5 мая в 19.00 «Фиалка Монмартра»
(И. Кальман), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 2 мая в 19.00 «Военно�полевой роман».
Т. Хренников, Н. Будашкин, К. Молчанов,
С. Кац, А. Новиков, А. Колкер, И. Дунаевский,
Ю. Милютин, К. Листов, Ю. Левитин, В. Соло�
вьев�Седой, И. Лученок, Е. Мартынов. Испол�
нители: лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), лауреат между�
народных конкурса Елена Филимонова (со�
прано), лауреат международного конкурса
Амалия Авакова (фортепиано) (6+).
• 5 мая в 11.00 Интерактивная сказка «Лест�
ница в небо» (0+).

«Дом Алябьева»
• с 28 апреля по 6 мая – П.А. Решетиленко.
Графика. Пятигорск.
• 6 мая в 16.00 Литературно�музыкальная
программа «Строки, опаленные войной» (со�
вместно с артистами Ставропольского госу�
дарственного театра оперетты).

ЦГБ имени М. Горького
2 этаж, выставки
• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215�летию Кавминвод).
• «Максим Горький и его эпоха» (к 150�летию
со дня рождения).
• «Любимые уголки Пятигорска» (живопись),
автор Елена Заремба.
3 этаж, выставки
• «Мой разговор», «Прогулки по старому Пя�
тигорску» (живопись), автор Лариса Ошкина.
4 этаж, выставки
• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской Leonardo Da Vinci).
• «Красота в глазах смотрящего», «Белая
Русь» (живопись), автор – член Союза худож�
ников РФ, преподаватель Ольга Биценти.

Пятигорский краеведческий музей
• 4 мая в 12.00 Музейная акция «Внуки и
правнуки Победителей в музее». Ко Дню По�
беды советского народа в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов.
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом».
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»:
� «Из истории города�курорта Пятигорск
XVIII�XX веков» к 215�летию  придания госу�
дарственного статуса региона Кавминвод,
� «Раритеты  Пятигорского краеведческого
музея».
• Выставка «К 100�летию Вооруженных сил
России».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ».
• Фотовыставка «Время, перед памятью зам�
ри!» (оккупация и освобождение Пятигорска).
• Выставочный проект «К 100�летию револю�
ционных событий и гражданского противосто�
яния в России (1917�2017 годы)».
• Выставка�продажа «Балтийский янтарь».
• Выставка «Ожившие сказки» (объемные
персонажи известных сказок).
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).
• Выставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX � начало XIX веков».
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».
• Выставка «Горно�литературный музей Кав�
казского горного общества».
• Художественная выставка «Дербент – окно
на Восток» (из фондов ДМЗ и авторских ра�
бот дагестанских художников).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 1 мая в 16.00 в фойе – «Музыканты шутят».
В. Моцарт, Б. Сметана, М. Мусоргский,
Д. Шостакович, П. Чайковский, А. Даргомыж�
ский, А. Дюбюк, И. Дунаевский, а также рус�
ские народные песни. Исполнители: Виктор
Журавлев (тенор), Михаил Ходжигиров (бас),
Наталья Говорская (сопрано), Нонна Садулла�
ева (фортепиано), Елена Одинцова (фортепиа�
но) (6+).
• 6 мая в 16.00 «В минуту жизни трудную».
М. Блантер, Б. Мокроусов, А. Новиков, А. Эш�
пай. Исполнители: лауреат международного
конкурса Наталья Старкова (меццо�сопрано),
Иван Буянец (тенор), Татьяна Шишкина (фор�
тепиано) (6+).

Зал имени А. Скрябина
• 4 мая в 19.00 Вечер органной музыки.
«Сквозь эпохи и страны». Д. Букстехуде,
И.С. Бах, Ф. Мендельсон, Л.�Н. Клерамбо,
В. Кикта, А. Гильман. Солистка – Лилия Яку�
шева (Москва) (12+).
• 5 мая в 16.00 Академический симфоничес�
кий оркестр имени В.И. Сафонова. «Viva, Опе�
ра!» � шедевры русской и европейской опер�
ной музыки. Исполняют солисты филармонии.
Дирижер – лауреат международных конкурсов
Петр Никифоров (Швейцария) (6+).

Музей филармонии
• 6 мая в 12.00 Всей семьей в концертный
зал. «Композитор – детям». Песни Евгения
Крылатова. Исполнители: Наталья Говорская
(сопрано), Виктор Журавлев (тенор), Марга�
рита Бекетова (фортепиано) (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 3 мая в 19.00 Вечер органной музыки.
«Сквозь эпохи и страны». Д. Букстехуде,
И.С. Бах, Ф. Мендельсон, Л.�Н. Клерамбо,
В. Кикта, А. Гильман. Солистка – Лилия Яку�
шева (Москва) (12+).
• 4 мая в 16.00 Академический симфоничес�
кий оркестр имени В.И. Сафонова. «Viva, Опе�
ра!» – шедевры русской и европейской опер�
ной музыки. Исполняют солисты филармонии.
Дирижер – лауреат международных конкурсов
Петр Никифоров (Швейцария) (6+).
• 7 мая в 16.00 «Память сердца». Я. Френ�
кель, И. Дунаевский, В. Соловьев�Седой,
Дм. и Дан. Покрасс. Исполняют: Элеонора Ца�
ликова (меццо�сопрано), Виктор Журавлев (те�
нор), Маргарита Бекетова (фортепиано) (6+).

В ы с т а в к а

ОВЕН Вас порадуют новые денеж�
ные поступления. В среду вы мо�
жете обрести новых надежных
партнеров в сфере финансов и
бизнеса. В четверг вам придется
дополнительно мотивировать под�
чиненных или коллег. В воскресе�
нье будут удачными необходимые
покупки и приобретения.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение
обещает быть стабильным. В нача�
ле недели вероятна премия или
прибавка к зарплате. Так что сей�
час самое время избавиться от ча�
сти долгов или каких�либо иных
обязательств, оплатить коммуналь�
ные квитанции, например.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждут интересные
деловые предложения, которые
позволят вам проявить свои твор�
ческие способности и получить бы�
струю прибыль. Так что можете сме�
ло начинать новые проекты. Парт�
неры вас не подведут.
РАК Благоприятное время для ста�
билизации финансового положе�
ния. Работа будет приносить вам
удовлетворение, начальство оце�
нит ваши способности и предан�
ность делу. Во вторник будут удач�
ными покупки и приобретения.
В субботу постарайтесь отдохнуть.
ЛЕВ Во вторник может поступить
важная информация, хорошо бы
принять ее к сведению. В среду
вероятны долгожданные денеж�
ные поступления. Четверг может
принести интересные идеи в про�
фессиональной сфере, однако луч�
ше не хвататься сразу за несколь�
ко дел.
ДЕВА Сфера финансов может ока�
заться сейчас весьма сложной и
запутанной, поэтому постарайтесь
внести в нее как можно больше
ясности. Не соглашайтесь на за�
манчивые предложения, просто и
легко заработать не получится. От�
личным днем для бизнеса будет
четверг, при некоторой растороп�
ности положительный баланс вам
обеспечен.
ВЕСЫ В начале недели вероятны
определенные трудности с партне�
рами по бизнесу. В среду и четверг
желательно воздержаться от круп�
ных покупок и банковских опера�
ций. В пятницу вас могут ожидать
крупные расходы. В воскресенье
вероятны долгожданные денеж�
ные поступления.
СКОРПИОН В начале недели у вас
будет возможность отдохнуть от дел
и проблем. В среду будьте внима�
тельны и терпеливы, может посту�
пить предложение о новой долж�
ности или более высокооплачива�
емой работе. Суббота удачна для
покупок.
СТРЕЛЕЦ Начало недели удачно
для приобретения или ремонта
бытовой техники. В четверг будет
шанс получить дополнительный
доход. Вам нужно просто проде�
монстрировать свои лучшие дело�
вые качества.
КОЗЕРОГ В финансовой сфере
приходится рассчитывать только на
свои силы, вам могут посочувство�
вать, но не более того. В среду вы
точно найдете выход из любой
спорной ситуации. К концу недели
у вас появятся свободные деньги,
что ободрит вас.
ВОДОЛЕЙ Середина недели будет
благоприятна для заключения до�
говоров и подготовки бизнес�пла�
нов. Положение достаточно ста�
бильное, но стоит умерить свой ап�
петит по поводу трат. На черную
икру и дорогое шампанское вам
вряд ли хватит.
РЫБЫ Не стоит гнаться за легки�
ми деньгами, лучше предпочесть
менее выгодный, но более надеж�
ный путь. В пятницу или субботу
возможны новые денежные по�
ступления. В воскресенье звезды
не советуют покупать в кредит до�
рогую технику.

К 95�летию художника Петра Горбаня в Ставропольском музее изобразительных
искусств открылась выставка его графики и живописи.

Легенда
ставропольского
искусства

Одновременно экспозиция приурочена ко
Дню Победы, что не случайно, потому что
художник был заслуженным фронтовиком,
ветераном. Он пошел на войну сразу после
школы в декабре 1941 года, воевал пехо�
тинцем на 1�м и 2�м Белорусских фронтах,
затем, пройдя подготовку в танковом учи�
лище, уже в звании лейтенанта служил в
Сумгаите, Иране, воевал на 1�м и 2�м При�
балтийских фронтах, в 10�м Краснознамен�
ном танковом корпусе, получил ранение и
контузию, был награжден орденом Красной
Звезды, Отечественной войны 1�й степени,
медалями. Вернувшись из Румынии в 1947
году, поступил в Краснодарское художе�
ственное училище. Но увлечение живопи�
сью началось у П. Горбаня гораздо раньше,
еще в 8 классе, во время учебы в художе�
ственной студии под руководством пожило�
го преподавателя Виктора Халдеева. Поэто�
му неудивительно, что, вернувшись с вой�
ны, он продолжил занятия, и живопись ста�
ла смыслом его жизни. После окончания
училища он год проработал в Краснодар�
ском художественном музее хранителем, где
впервые увидел пылящиеся на чердаке ра�
боты художников�авангардистов 1920�х го�
дов.

Директор музея изобразительных искусств
Зоя Белая рассказала об этом: «Коллекция
русских авангардистов вызвала в нем по�
трясение, в жизни появился смысл – учить�
ся, экспериментировать, но это не призна�
валось и не приветствовалось чиновника�
ми в крае, да и самими художниками…». Мно�
гие только после его ухода из жизни осо�
знали величину и силу таланта ставрополь�
ского художника. А сначала были годы уче�
ничества. У русских авангардистов, работы
которых были так непохожи на все то, что
писали в 40�50 годах прошлого века, они
послужили стимулом проникнуть в тайны
мастерства предшественников, и не только
русских.

П. Горбань изучал манеру Врубеля, ярост�
ного Ороско, эпического Сурикова, не го�
воря о Модильяни, Лотреке, покоривших
Горбаня легким рисунком, увлекался он мощ�
ным и ярким Гогеном, фантастическим Ван
Гогом. Чтобы овладеть мастерством и найти
свой путь в живописи, П. Горбань много ра�
ботал, участвовал в выставках. Не случай�
но он как�то сказал о себе: «Я каторжник
своей мечты».

Отсюда – его беспощадная требователь�
ность к себе, кипучий художественный тем�
перамент. Первые заказы он получил на
портреты Ленина и Сталина, но, по словам
З. Белой, они вызывали не почтение, как
предполагалось, а смех, создали ему славу
бунтаря. Возможно, с этим реноме было свя�
зано и бытовое неустройство самого Петра
Горбаня. Л. Коштоян так пишет об этом в
своей книге «Отречение»: «Ветеран войны,
стесняющийся пользоваться льготами, офи�
цер, сменивший танк на кисти, художник,
заново открывший тем же зрителям мир, в
котором они живут, не мог заработать себе
на чай, сигареты, краски... Многим посети�
телям запомнилась его ставропольская ма�
стерская: простой деревянный стол, алюми�
ниевый чайник, запах настоянных трав, чаш�
ки, кружки, атмосфера молчания и даже бед�
ности. Никаких поделок, излишеств, столь
обычных в художественной мастерской.
Когда он доверял зрителю, то одну за дру�
гой показывал все свои работы. И зритель
был покорен «марсианскими» мазками, све�
чением красок, открытым цветом. И это в
провинциальном Ставрополе, «застегнутом
на все партийные пуговицы…».

Уже тогда, в начале 80�х, было заметно,
насколько его творчество находилось в кон�
трасте и с эпохой, и с его скромной внешно�
стью, и сосредоточенной духовной тишиной.
Обычно Петр Семенович делал до десятка
портретов одного человека, а то и больше.
Один из них обязательно дарил. Люди пози�
ровали охотно, ведь Горбань писал быстро,
буквально за один час, и не требовал от на�
турщика сидеть неподвижно. Некоторые не
узнавали себя и отказывались от подарка,
другие, наоборот, соглашались: да, мол, та�
кой я и есть».

В его дневнике можно найти интересные
размышления о совмещении цветов, о кон�
трасте и гармонии, например, такие: «Если
ты хочешь нарисовать подстриженную иву,
словно это живое существо, а ведь, по су�
ществу говоря, так оно и есть, все вокруг
ивы получится почти само собой, надо толь�
ко сосредоточить свое внимание на дереве
и не успокаиваться, пока оно не оживет».
Ученики Петра Горбаня отмечают, что он
стремился пробудить в них внимание к цве�
ту. Он знал, что полноценно зрение работа�
ет только в детстве, значит, детство надо
вернуть. Цвет активно участвует в жизни, и
если цвета становится мало, значит мало у
человека и счастья. И еще: цвет – часть ре�

Мы помним героев
военных сражений

В Георгиевске прошел митинг, посвященный двадцать
девятой годовщине вывода Советских войск из Афганистана,
памяти погибших воинов�интернационалистов и Дню Великой
Победы нашего народа над фашистскими захватчиками.

Д а т а

С о р е в н о в а н и е

Торжественное мероприятие состоялось недалеко от Индустри�
ально�педагогического техникума (ГИПТ), в непосредственной бли�
зости от памятного знака, посвященного всем погибшим в локаль�
ных войнах и военных конфликтах. Автор памятного знака – сер�
жант запаса Данилбек Юсупович Вагапов. На митинг пришли люди,
которым небезразличны судьбы воинов�интернационалистов и
будущее России. В нем приняли участие бывшие воины�интерна�
ционалисты, молодежь школ, военные, родственники погибших
воинов. С приветственными словами к собравшимся обратились
ветераны войны в Афганистане, представители администрации
города и Георгиевского района, а также представители казачьего
общества и студенты ГИПТа. Торжественное мероприятие завер�
шилось возложением цветов к памятному знаку и фотографирова�
нием участников. Митинг прошел организованно, интересно и по�
учительно особенно для молодежи. Но, к большому сожалению,
никто из выступивших так и не сказало том, когда было открытие
этого памятного знака, и благодаря чьим усилиям и стараниям он
был построен, какие средства были затрачены на его строитель�
ство.

Вот что рассказал нашему корреспонденту участник митинга, ве�
теран Министерства обороны Российской Федерации, подполков�
ник в отставке С.О. Мушегян:

– Для многих людей эти важные вопросы из истории Георгиев�
ска, так и остаются глубокой тайной. А с момента официального
открытия этого памятника, которое состоялось 27 сентября 2009
года, ни одна газета, ни радио и телевидение не проинформирова�
ли население города и Георгиевского района об этом важном и
историческом событии. Очень удивительно! Но зато нашлись недо�
стойные люди, которые использовали этот информационный про�
бел в своих корыстных целях, присваивали себе чужие заслуги
якобы в организации ими строительства этого памятного знака. Они
создавали себе славу, вводили общество в заблуждение и про�
должают это делать по настоящее время. Поэтому хочу донести до
сознания всех только правду, и назвать имена истинных героев –
создателей данного памятника. Самый первый и главный – это
сержант запаса Данилбек Юсупович Вагапов, проходивший служ�
бу в Афганистане в разведроте мотострелкового батальона с 1983
по 1985 годы. Постоянно находясь в непосредственной близости с
душманами, участвуя в боестолкновениях с ними, Д.Ю. Вагапов
видел зверства, которые они творили � безжалостные моджахеды
не щадили никого. В одном из боев наш земляк был ранен в обе
ноги, истекая кровью, он отказался от госпитализации и не покинул
поле боя. Раненый продолжал вести неравный бой. Таким личным
примером и мужеством показывал другим воинам, как нужно веси
себя в подобных случаях. В результате героических действий сер�
жанта в том бою с душманами его подразделение выстояло и побе�
дило! Часто видя кровь и гибель молодых воинов во время боес�
толкновений с бандитами, Вагапов, как глубоко верующий чело�
век, поклялся себе, что, вернувшись с войны, он обязательно по�
ставит памятник всем погибшим парням! И свое слово настоящий
мужчина сдержал. После окончания службы наш земляк сумел най�
ти и объединить неравнодушных людей, настоящих патриотов для
строительства памятного знака. Вот их имена, все они участники
Афганской войны: полковник в отставке Александр Иванович Не�
требицких, сержант Владимир Ильич Кабанов, подполковник мед�
службы Андрей Иванович Фусса, подполковник запаса, капитан
запаса Владимир Валентинович Бажин, сержант запаса Сергей
Константинович Златов, а также участник Югославской войны Игорь
Петрович Однобоков. Эти люди, упорно трудясь, в течение шести
лет пробивали бюрократическое равнодушие краевых и местных
чиновников, не щадя сил и здоровья, сумели выполнить свой граж�
данский долг перед павшими воинами. Скажем всем им громад�
ное спасибо! Они являются образцом чести нашего общества.

Ветеран Министерства обороны Российской Федерации, подпол�
ковник в отставке С.О. Мушегян продолжил:

– Финансирование строительства памятного знака было органи�
зовано Д.Ю. Вагаповым за счет пожертвований граждан, органи�
заций, в виде добровольной благотворительной и за счет финан�
совой помощи, которое оказал в добровольном порядке президент
Чеченской Республики Рамзан Кадыров, он перечислил 126 тысяч
рублей. И в то же время бывший глава Георгиевска – господин
В.И. Губанов не дал ни рубля и не выделил ни одного метра земли
под этот памятник. А землю под строительство знака выделил быв�
ший директор техникума Е.А. Поспелов. В непосредственное стро�
ительство внес свой вклад и начальник ЖКХ В.Ф. Шерстобитов,
именно его строители бесплатно выполнили все работы. Все мате�
риалы для возведения фундамента под памятный знак были выде�
лены руководителем «Кавминстроя» Владимиром Аликбековичем
Алимирзоевым. Благодаря стараниям всех названных людей, а
также личной инициативе Д.Ю. Вагапова, который внес в это стро�
ительство лично заработанные 26 тысяч рублей, было создано свя�
тое место, куда могут теперь приходить родственники и близкие
погибших воинов, чтобы поклониться их памяти, возложить венки и
цветы. Очень надеюсь, что новый глава города вникнет в данную
ситуацию, и будет активным участником во всех важных патриоти�
ческих событиях, а не сторонним наблюдателем, как это происхо�
дило до его назначения. Тем более, что приближается День Вели�
кой Победы нашего народа!

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

лигиозной жизни: что такое русская икона,
как не величайшая его гармония?

Не случайно последний период творче�
ства художника занимает религиозная те�
матика. Л. Коштоян в очерке о художнике в
книге «Отречение», писал, что боится у Гор�
баня белого цвета. А Павел Горбань обоб�
щил: «Мы все боимся белого цвета, и писа�
тели, заполняющие словами белые листы,
и художники, переносящие жизнь на холст
мазками. Жизнь�то цветная». При этом мас�
тер любил белые рамки...

Перелом в творчестве Петра Горбаня про�
изошел в 1970�х, после прочтения рассказа
«Три тополя» о том, как старуха�мать, полу�
чив похоронки на убитых сыновей, высажи�
вала каждый раз по тополю. К концу войны
в ряд поднялись пять деревьев в память о
ее не вернувшихся с войны сыновьях. Пос�
ле прочтения рассказа, по словам очевид�
цев, художник долго сидел, потрясенный, а
потом – начал все заново. Горбань говорил,
что тогда впервые обобщил натуру до сим�
волической ясности. В рисунке появилась
раскованность, он обратился к символу, по�
новому экспериментировал с цветом, его
графика стала выразительной, суровой.
Поиск своего пути отразился не только на
технике письма, но и на выборе сюжетов,
героев. Краски ложились плотным слоем, не
разбавленным цветом, стиль стал лаконич�
ным, а персонажи – внешне некрасивые,
потрепанные жизнью, с непростой судьбой,
но выстоявшие, несломленные.

И этих героев, эту манеру письма стало
невозможно спутать ни с кем, они обрели
свое звучание. Его работы выставлялись в
провинции, Москве, Грузии, легендарной
была и экспозиция в Ленинграде. Кстати, в
музее из искусств Ставрополя хранится
60 его работ, которые и были представле�
ны на юбилейной выставке. «Все представ�
лено к юбилею, – сказала директор музея, –
в том числе и листы из последних лет – биб�
лейская графическая серия 1�й половины
90�х. Основное же наследие хранится у сына
– тоже художника, Павла Горбаня, который
любезно предоставил на выставку свою
коллекцию знаменитой цветной графики
«Сказочный город». Когда ее впервые пред�
ставили в Литературном музее художник
сказал: «Искусство должно уравновешивать
жизнь. Когда в конце 80�х – начале 90�х об�
щественный подъем, ликование по поводу
крушения старой жизни достигли апогея, я,
иллюстрируя Библию, сам думал и зрителю
предлагал – задумайся. А сейчас, когда вок�
руг царят уныние и пессимизм, мне захоте�
лось как�то добавить радости в окружающий
мир: все�таки жизнь продолжается, есть в
ней место и красоте, и даже сказке – хотя
бы с помощью искусства».

Петр Горбань много читал, делал записи.
Прочитанное отражалось в сюжетах его кар�
тин. Последняя работа мастера – «История
жизни по Библии», он начал работать над
библейским циклом в начале 1990�х. Ежед�
невно создавал графические листы, подпи�
сывая каждый цитатами из Ветхого или Но�
вого Завета. Как в свое время делали его
великие предшественники С.Дали и М. Ша�
гал. «Библейская серия» – это 400 графи�
ческих листов, вершин искусства ставро�
польского художника, наиболее полное и
совершенное воплощение его жизненной
философии. Ставропольский скульптор
Владимир Лычагин на презентации сказал
об этом так: «Он понял свое посвящение,
знал некую идею, и тогда пошла лихорадка
писания, в том числе и в театре… тогда все
поняли: он нашел то, о чем мечтает любой
творец, но не каждому дано это понять.
И когда пошла серия «Библейских сюжетов»
мне стало ясно, что это – великий худож�
ник!» Сегодня почти вся серия этих работ,
как и многие живописные работы, хранится
в Санкт�Петербурге в музее современного
искусства «Эрарта».Но Петр Горбань не
впервые обратился к Библии в своей чер�
но�белой графической серии. Ранее он на�
писал серию «Священный город» как иллю�
страцию к Откровению Иоанна Богослова.
И тут совершенно иное восприятие Откро�
вения или Апокалипсиса – тут яркость кра�
сок, их жизнеутверждающая насыщенность
словно противовес содержанию самого тек�
ста. Свой восторг перед жизнью, пережи�
вание этого чувства он сумел передать в
красках. Этому прозрению и пониманию он
учил своих учеников, которых у него было
немало. И его любовь к ним была огромна,
он не только учил их мастерству, но и писал
портреты.

Петр Горбань скончался осенью 1995 года,
оставив богатейшее наследие, чему и по�
священа действующая экспозиция. Она бу�
дет работать месяц, у каждого интересую�
щегося искусством живописи будет возмож�
ность посетить, подумать над его работами.

Ирина МОРОЗОВА

Прогнозировалось, что в число призеров
войдут коллективы Ставрополя и Пятигор�
ска, хотя побороться за медали могли и пред�
ставители Буденновска. Но по завершении
соревнования случилась сенсация – первое
место заняли ессентучане (тренер – Свет�
лана Летуновская), которые еще 2,5 года
назад вообще не принимали участия в кра�
евых первенствах ввиду отсутствия команд
(три возрастные категории).

Роман СОКОЛ

В спорткомплексе Георгиевского
гуманитарно�технического колледжа
завершился финал в рамках Первенства
Ставропольского края по волейболу
среди юношей 2002�2003 годов
рождения.

Преподнесли
сенсацию

С п о р т

В столице СКФО прошла одна из самых престижных внедорож�
ных многодневных гонок мира – Rain Forest Challenge, в которой
приняли участие сильнейшие офф�роуд спортсмены России, Гру�
зии, Армении, Белоруссии и ряда других стран. За шесть дней
гонки участники проехали несколько сотен километров по доро�
гам общего пользования и ознакомились с основными достопри�
мечательностями курортного региона.

Лена ВЛАДОВА



Еженедельная информационно-аналитическая газета «Бизнес КМВ»
Учредитель и издатель – ООО РИА «Югинформ». Адрес учредителя и издателя: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21.  
Местонахождение редакции: г. Пятигорск, ул. Крайнего/пл. Ленина, д. 43/1
Главный редактор – С. Н. Арефьева. Тел.: (8793) 333-336.
Выпуск №18 (1185) 1.05.2018 г. Время подписания в печать 1.05.2018 г.:
установленное по графику – 10.00, фактическое – 10.00.
Адрес типографии: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. заказ 186497

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
10 1 мая – 7 мая

В номере использованы публикации «New Times», «NEWScom.ru», СГТРК, РИА «Новости».   
© Запрещена перепечатка без согласования с редакцией и использование материалов без ссылки на «Бизнес КМВ». 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных и рекламных материалах несут авторы 
и рекламодатели. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Материалы под рубрикой 
«Успешное дело» или с пометкой «реклама» публикуются на правах рекламы.

Индекс 41059. Тираж 8500. Свободная цена.
Св-во о регистрации ПИ №ТУ 26-00221 
от 21 мая 2010 г. выдано Управлением
Роскомнадзора по Ставропольскому краю. 
Территория распространения – Ставропольский край. 
Телефоны рекламного отдела: 
(8793) 39-10-46, 33-38-38, 33-34-54.
E-MAIL: gazeta@kmv.ru, reklama@lira.su

С к а н в о р д

www.biznes-kmv.ru

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  и з  № 1 7

По горизонтали: Катран. 
ВарЯг. олиМП. лоББи. лЕ-
Вин. знаКи. СУрЬМа. ВиттЕ. 
ПЕро. ПЕнСнЕ. таБУ. аВанС. 
ДЯтЕл. ВоЕнКоМ. иоанн. 
иБЕ. СарЫЧ. Сигнал. оБЬ. 
ЕЖиХа. глаС. УКУС. тиСа.   
По ВЕртиКали: ПроБор. 
ЭгоизМ. Книга. тоПлиВо. 
ВЕлоСиПЕДиСт. ранДЕВУ. 
ВЕтКа. наПЕВ. рЕнонС. на-
тУра. налиЧиЕ. БаоБаБ. 
аВа. СЕни. Кино. МЕлЬ. Уил-
Ки. ЖгУт. ХаУС. аССа.

И д е м  в  к и н о

Такой приз учрежден Международной 
федерацией кинопрессы, объединяющей 
кинокритиков и киноведов. Эта организа-
ция была основана в Париже в 1930 году 
с целью способствовать развитию миро-
вого киноискусства, а также отстаивать 
интересы профессионалов, пишущих о 
кино. В этот раз в составе жюри Альберт 
Габай, приехавший из Израиля, чтобы воз-
главить команду судей. Также к нему при-
соединились Марикке Ньиворд из Нидер-
ландов, Паоло Гарсия Конде из Испании, 
Драган Юракиз Хорватии, Максим Казю-
чиц из России.

В рамках юбилейного кинофестива-
ля состоялись интересные встречи на 
бизнес-площадке, проведено три конкур-
са, представлено восемнадцать внекон-
курсных программ. Кроме этого, также 
действовали уже ставшие традицион-
ными программы: «Спектр», «Масте-
ра», «8 с половиной фильмов», «Фильмы, 
которых здесь не было», «Время жен-
щин». Их дополнили программы: «Брюс 
Ли. Человек-Миф», «Бергман. Известный 
и Неизвестный», «Свои. К 40-летию Мо-
сковского кинофестиваля», «Две недели 
длиной в 50 лет», «Век кино стран Балтии». 
«Эйфорию окраин» заменит «Эйфория со-
противления». 

По традиции, в день закрытия с утра 
были вручены первые призы киносмотра. 
Церемония вручения наград победите-
лям кинофестиваля состоялась в Театре 
мюзикла. Фильму «Китайские Ван Гоги» 
совместного производства Китая и Ни-
дерландов, созданного режиссерами Юй 
Хайбо и Юй Тяньци Кики, вручен приз 
жюри NETPAC, которое было представ-
лено председателем Асока Хандагама 
(Шри-Ланка), Сэмом Хо (Китай), Кирой 
Коваленко (Россия). Узбекской картине 

В Москве завершился 40-й Международный 
кинофестиваль. Фильм российского режиссера 
Эдуарда новикова «Царь-птица» награжден призом 
жюри ФиПрЕССи.

Золотой 
Георгий 
за «Царь-
птицу»

режиссера Рашида Маликова «Стойкость» 
был вручен приз жюри российской кино-
критики. Также диплом «За соответствие 
художественного решения актуальным 
проблемам современности» присужден 
картине «С пеной у рта», снятой режиссе-
ром Янисом Нордсом при совместном про-
изводстве Латвии, Литвы и Польши.

По решению жюри актриса Настасья 
Кински награждена специальной награ-
дой за покорение вершин актерского ма-
стерства и верность принципам школы 
Станиславского «Верю. Константин Ста-
ниславский». 

Всего в основной программе фестиваля 
на конкурсный просмотр было отобрано 
16 фильмов, из которых в итоге главными 
призами отмечены три российские кар-
тины: драма о землетрясении в Армении, 
якутский эпос и история китаянки, ищу-
щей любви в Москве. Гран-при фестива-
ля удостоился фильм Эдуарда Новикова 
«Царь-птица», действия которого проис-
ходят в 1930-е годы в Якутии, сообщается 
на сайте ММКФ.

За лучшую режиссуру статуэткой «Се-
ребряный Георгий» награжден Александр 
Котт за фильм «Спитак», а специальным 
призом жюри «Серебряный Георгий» 
награждена режиссер Ян Гэ за картину 
«Ню».

Итальянская актриса Джованна Мец-
цоджорно награждена призом за лучшую 
женскую роль, а лучшим актером признан 
Киран Чернок, сыгравший в новозеланд-
ском фильме «Заблудшие».

За вклад в мировой кинематограф был 
отмечен Народный артист СССР, театраль-
ный режиссер и педагог Олег Табаков, ко-
торого не стало 12 марта 2018 года.

В общей сложности гости и участники 
40-го Московского международного кино-

фестиваля, которых насчитывалось свы-
ше 50 тысяч, смогли увидеть и оценить по 
достоинству почти три сотни фильмов из 
67 стран мира. В конкурсной программе 
ММКФ участвовали 16 фильмов, снятых 
режиссерами Турции, Италии, Новой Зе-
ландии, Казахстане, Норвегии, Франции 
и других стран, Россию представили три 
фильма: «Ню», «Царь-птица» и «Спитак».

Как известно, Московский международ-
ный кинофестиваль проводится в нашей 
стране ежегодно с 1935 года, его первым 
председателем был Сергей Эйзенштейн.

Следует отметить, что конкурсная про-
грамма ММКФ этого года была очень 
интересной и насыщенной, включала 
творческие работы талантливых кинема-
тографистов, а потому станет одной из 
самых запоминающихся. Уже традицион-
ным стало присутствие на мероприятии 
Международного жюри Федерации ки-
ноклубов «Колючий взгляд», чей приз и 
диплом «За лаконичность и графическую 
изысканность в воплощении социальной 
драмы» были присуждены фильму «Гнев» 
(Португалия, Франция, Бразилия) работы 
режиссера Сержиу Трефо.

Фильм «Стойкость» уже во второй раз 
получил награду на ММКФ «За проник-
новенное отражение эха далекой войны 
в реальной судьбе человека» от имени 
жюри Федерации киноклубов России. 
А фильм-победитель «Царь-птица» также 
по результатам рейтингового голосования 
был удостоен диплома Федерации кино-
клубов России. Главные роли в фильме 
исполнили артисты: Степан Петров, Зоя 
Попова, Афанасий Федоров, Прокопий 
Данилов, Прокопий Иванов.

Согласно сюжету, якутский старик Ми-
киппэр вместе с женой Оппуос живут в 
таежной глубинке, они занимаются ско-

товодством, охотой и рыбалкой. И вот, 
однажды зимой в их краях появляется 
орел, которого в народе принято считать 
священной птицей. Старики всю зиму 
подкармливают птицу, чтобы она не на-
падала на скот, а холодным рождествен-
ским вечером орел проникает в дом и за-
нимает почетное место в углу, на полке 
с иконами. С этого дня люди и птица 
начинают жить вместе в одном доме. 
И хозяева по-настоящему привязывают-
ся к «благородному гостю».

Диплом жюри Российских программ 
40-го ММКФ «За высокие художествен-
ные достоинства и достоверность в 
изображении эпохи» вручен картине 
«Довлатов», снятой в творческом сотруд-
ничестве кинематографистов России, 
Польши, Сербии под руководством ре-
жиссера Алексея Германа-младшего.

Приз зрительских симпатий фестива-
ля получила норвежская картина «12-й 
человек» режиссера Харальда Цварта. 
Фильму «Дерево» режиссера Хавы Му-
хиева присужден приз зрительских сим-
патий в программе «Российское кино: 
перспективы». Наградой еженедельника 
«Коммерсантъ Weekend» уже во второй 
раз отмечена картина Сержиу Трефо – в 
этом году это фильм «Гнев».

В конкурсе короткометражных филь-
мов, который проводился в рамках 
данного кинофестиваля впервые, тоже 
определились победители. Среди луч-
ших французский актер Сами Насери, 
выполнявший миссию председателя 
жюри в этом конкурсе, отметил ленты 
«Аперитив» (Канада), «Дублер» (Иран) и 
российский фильм «Материя». Главная 
награда досталась палестино-ливанской 
«Конфетке» режиссера Ракана Маяси.

Подготовила Полина тУргЕнЕВа

награждение победителей фестиваля

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