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Пятигорчанки — 
краса России
Перед восьмым марта в Сочи 
завершился общероссийский конкурс 
красоты. За корону победительницы 
боролись сорок пять финалисток. Успех 
сопутствовал двум нашим землячкам.

Титул «Краса России» завоевала выпуск-
ница пятигорского продюсерского центра 
«Стиль» Яна Войт, которая сейчас прожива-
ет в Москве. Участницам конкурса присуж-
дались звания «Мисс Спорт», «Мисс Грация», 
«Мисс Романтичность», «Мисс Благородство» 
и «Мисс Дружба». Среди конкурсанток в этом 
году были модели, юристы, летчицы, педаго-
ги, художницы, экономисты, кандидаты в ма-
стера спорта по дзюдо, любительницы танцев 
и кикбоксинга. А «Юной Красой России — 
2018» жюри назвало шестнадцатилетнюю 
школьницу из Пятигорска Софью Каширину.

Судейская коллегия оценивала не толь-
ко внешние данные девушек, но и таланты: 
участницы танцевали, пели, устраивали де-
филе. Являясь воспитанницей продюсер-
ского центра «Стиль», Софья занимается 
вокалом, плаванием и акробатикой, изуча-
ет несколько иностранных языков, мечтает 
прыгнуть с парашютом, записать свою ав-
торскую песню, стать врачом-неонатоло-
гом и покорить Эльбрус. В «послужном спи-
ске» пятигорчанки уже есть высокие звания 
«Юная Краса Кавказа — 2017» и «Best Model 
Russian Beauty – 2017».

А обладательница главного титула и коро-
ны «Краса России-2018» Яна Войт родилась 
и училась в Пятигорске, окончила Москов-
ский финансово-промышленный университет 
«Синергия», сейчас получает второе высшее 
образование в Московском государствен-
ном университете. В модельном бизнесе Яна 
с десяти лет, и первые шаги по подиуму бу-
дущая Краса России сделала именно в Пяти-
горске — под руководством преподавателей 
продюсерского центра «Стиль». Хобби двад-
цатитрехлетней Яны — кикбоксинг. Карьеру 
девушка мечтает сделать в тележурналисти-
ке. Участие в конкурсе «Краса России» — не 
предел, теперь будет готовиться к поездке на 
конкурс «Мисс Земля».

Так пожелаем нашим молодым и талант-
ливым землячкам дальнейших удач на пре-
стижных конкурсах красоты.

Василий ТАНАСЬЕВ

• Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев утвердил 
постановление пра-
вительства по вве-
дению реестра лиц, 
уволенных по утра-
те доверия в связи 
с правонарушениями, 
связанными с кор-
рупцией. В нем бу-
дут указываться имя, 
фамилия, отчество 
и должность корруп-
ционера, причина 
увольнения, а также 
нарушенные нормы 
законодательства. 

• Президент РФ Вла-
димир Путин под-
писал документ 
о внесении попра-
вок в закон об охо-
те и о сохранении 
охотничьих ресурсов. 
Речь идет об иници-
ативе установить за-
прет на контактную 
притравку охотни-
чьих собак и лов-
чих птиц на специ-
альных станциях. 
В поправках пред-
ложено запретить 
тренировать собак 
не охотничьих пород, 
определить органи-
зации по предостав-
лению услуг подоб-
ной дрессировки.

• Около 700 человек 
пришли на согласо-
ванный митинг «За 
честные и чистые вы-
боры» в поддержку 
Компартии РФ в Мо-
скве. Перед собрав-
шимися выступили 
кандидат в прези-
денты РФ Павел Гру-
динин и лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. 
По словам органи-
заторов, в митин-
ге заявлено участие 
5 тысяч человек. 
Порядок на митин-
ге обеспечивали со-
трудники полиции 
и Росгвардии, нару-
шений не допущено.

• Россия отозвала 
заявку на вступле-
ние в ЦЕРН — круп-
нейший научный 
центр мира, который, 
например, управля-
ет Большим адрон-
ным коллайдером на 
границе Швейцарии 
и Франции. О реше-
нии России сообщи-
ла в письме в ноябре 
2017 года министр 
науки и образования 
РФ Ольга Василье-
ва, а в пресс-службе 
при этом отметили, 
что возможности со-
трудничества это не 
отменяет. На Саха-
лине из-за сильного 
циклона по указа-
нию главы МЧС Вла-
димира Пучкова на 
острове были раз-
мещены пункты обо-
грева и технической 
поддержки, расчище-
ны дороги к населен-
ным пунктам. Также 
взята под контроль 
деятельность экс-
тренных и спасатель-
ных служб Сахалина. 
На лавиноопасных 
участках Углегорско-
го, Александровск-
Сахалинского, 
Смирныховского, 
Анивского и других 
районов и Южно-Са-
халинска возникла 
лавинная опасность.

• В соответствии 
с поправками, вне-
сенными в закон 
«О защите детей от 
информации, при-
чиняющей вред их 
здоровью и разви-
тию», на фильмы, 
спектакли или дру-
гие мероприятия, не 
предназначенные 
для несовершенно-
летних и маркиро-
ванные знаком «18+», 
в кинотеатрах будут 
при входе требовать 
паспорта. Нововве-
дения разработа-
ны Министерством 
культуры и одо-
брены правитель-
ственной комиссией 
по законопроект-
ной деятельности.

• В Туле НПО «Высо-
коточные комплек-
сы» готовит запуск 
в серийное производ-
ство автомата АД, 
способного стрелять 
на суше и под водой 
и предназначенного 
для спецподразде-
лений вооруженных 
сил и Росгвардии, 
сообщил начальник 
отделения Централь-
ного конструкторско-
исследовательско-
го бюро спортивного 
и охотничьего ору-
жия Юрий Амелин.

Самые дорогие выборы 
этого столетия
Буквально через несколько дней, 18 марта, пройдут 
выборы президента РФ. Данные о затратах на 
эту кампанию были опубликованы Центральной 
избирательной комиссией еще 18 декабря прошлого 
года. Согласно официальным заявлениям, из 
государственного бюджета выделили 17, 7 млрд. 
рублей. Выборы‑2018 являются самыми дорогими 
в нынешнем столетии в абсолютном выражении. 
В 2012 году на президентскую кампанию потратили 
10,37 млрд. рублей, в 2008 году — в 4,93 млрд. 
рублей, а в 2004 году — в 2,56 млрд. рублей.

Как сообщает РБК, из выделенных на выборы средств 
большая часть досталась избиркомам — 17,46 млрд. руб-
лей, 1 23 млн. рублей получили госорганы, которые за-
нимаются учетом и регистрацией избирателей — УФМС, 
ЗАГС, военкоматы и консульства. Сам ЦИК получил 
109 млн. рублей, данные средства пошли на дополни-
тельную оплату труда и начисления представителям ЦИК 
(93,2 млн. рублей), командир овки (8 млн. рублей), связь 
(1,5 млн. рублей), печатную продукцию (43,8 тыс. рублей) 
и дополнительные расходы (6,1 млн. рублей).

Если внимательно посмотреть на статьи расходов, то 
мы увидим, что на оплату работы сотрудников избира-
тельных комиссий уйдет около 70–80 процентов от всей 
суммы, выделенной на выборы. Большая часть средств 
будет отправлена через ЦИК в региональные избиркомы, 
оттуда — в территориальные и участковые избирательные 
комиссии. Основную часть этих средств получат именно 
работники последних, поскольку их примерно в 35 раз 

больше, чем работников территориальных подразделе-
ний. Кстати, именно от количества сотрудников нижестоя-
щих комиссий и зависят расходы на выборы в каждом ре-
гионе. Согласно постановлению ЦИК, больше всего денег 
на подготовку и проведение выборов получила Москва — 
575,2 млн. рублей. На втором месте — Московская область 
(492,4 млн. рублей), затем следуют Башкирия (407,3 млн. 
рублей), Красноярский край (382,6 млн. рублей) и Сверд-
ловская область (375,4 млн. рублей). Санкт-Петербургу на 
выборы направили 309 млн. рублей.

Ознакомившись с этими цифрами, рядовые гражда-
не, видимо, не очень обрадуются таким огромным тра-
там на выборную кампанию. Да и настроение у многих 
ставропольцев, прямо скажем, не очень оптимистичное: 
продукты в магазинах дорожают, стоимость услуг ЖКХ 
растет, работа системы здравоохранения разочаровы-
вает и так далее. Есть и такие, кого выборная агитация 
даже раздражает. А в Железноводске несколько растя-
жек сорвало сильным ветром, висят они теперь в очень 
неприглядном виде (на фото), прямо скажем, в унисон 
настроению некоторых избирателей. Кстати, объемы 
трат на информационную работу во время предвыбор-
ной кампании стоят на втором месте. В эти расходы вхо-
дит изготовление плакатов, видеороликов, растяжек 
и приглашений с призывом приходить на выборы. Так 
что железноводчане имеют полное право потребовать 
восстановить растяжки в должном виде, потому что за 
все уже давно заплачено из государственного бюджета.

Роман СОКОЛ, фото автора

В социальных сетях активно обсуждается необычное поздравление губернатора 
Ставрополья Владимира Владимирова прекрасной половины коллектива аппарата 
краевого правительства с днем 8 марта. Видимо, уставшие от рутины зампреды 
во главе с губернатором накануне праздника решили весьма «креативно» подойти 
к традиционной ежегодной церемонии.

Креатив, эпатаж 
или манипуляция

Накинув театральные костюмы то ли рыца-
рей, то ли купцов, то ли художников средне-
вековья, Владимир Владимиров, Александр 
Золотарев, Роман Петрашов, Эркинбек Али-
мов, Николай Великдань и Юрий Скворцов 
не без удовольствия позировали перед фо-
тообъективом. Лишь один Александр Бойков 
по каким-то причинам остался в традицион-
ном костюме чиновника, выдерживая пра-
вила дресс-кода. Увлеченные собственным 
«успехом», управленцы позабыли о женщинах 
и сфотографировались чисто мужской компа-
нией. Как ни странно, из семерых на фотогра-
фии улыбаются только двое. В этих театраль-
ных костюмах краевые чиновники поздравили 
виновниц торжества, вручили им подарки, за-
тем состоялся фуршет. 

Ставропольцы по-разному оценили иници-
ативу губернатора. «Шапито», «Новая энер-
гия», «Дон Педро и копьеносцы», «Команда 
КВН Кавказские хачапури», «Рыцари и идаль-
го», «Тристаны без Изольды» — такие вари-
анты подписей под фотографией предлагают 
ставропольцы. Молодежь по большей части 
положительно оценила такой подход к по-
здравлению. Консерваторы, представители 
старшего поколения увидели в этом жесте 
сплошной эпатаж и вызывающее поведение, 
целью которого было привлечь к себе внима-
ние. Некоторые высказались, что этот «при-
дворный маскарад» стал «кривым зеркалом» 
современной культуры. Другие стали упре-
кать губернатора в том, что костюмы были 
выбраны заморские, хотя можно было и в ка-
зачьей бурке поздравить женщин. 

В связи с этим демонстративным поведе-
нием верхушки правительства края вспом-
нили грандиозный костюмированный бал 
1903 года в Зимнем дворце, на котором все 
приглашенные, а также Николай II и Алек-
сандра Федоровна были одеты в русские ко-
стюмы XVII века. И это мероприятие тогда 
продемонстрировало преемственность по-
колений, приверженность национальным тра-
дициям. Какую преемственность продемон-
стрировал губернатор Ставрополья 7 марта 
2018 года, будучи публичным лицом, многие 
так и не поняли.

Кто-то пошел дальше — провел параллель 
между инициативой Петра Первого, который 
перевел карнавальное действо в государ-
ственную политику. Тогда «российские маска-

рады», потеряв связь с какой бы то ни было 
российской традицией, стали настоящей 
карикатурой на европейские увеселения. 
В результате народ стал воспринимать эти 
праздники как абсолютно бессмысленное 
времяпрепровождение.

Можно увидеть в забаве ставропольского 
губернатора и признаки так называемой поли-
тической манипуляции. Любой политтехнолог 
вам скажет, что «очаровать» людей, покорить 
электорат можно различными способами, 
в том числе и веселыми переодеваниями, 
«коммуникативным обольщением» с помо-
щью слов, жестов и различных уловок, глав-
ное — вызвать положительные эмоции. Ведь 
психологическая сущность политических ма-
нипуляций — в эксплуатации человеческих 
эмоций. Расположите электорат к себе, при-
тяните его к себе на эмоциональном уров-
не — и он ваш. Ученые давно пришли к за-
ключению, что в межличностных отношениях 
мы руководствуемся больше эмоциями, чем 
надежными логическими решениями. А вся 
публичная российская политика строится пре-
имущественно на эмоциях.

Интересно, кто посоветовал Владимиру 
Владимирову переодеться в карнавальный 
костюм? Уверены, среди окружения губер-
натора очень много грамотных людей, в том 
числе и знающих законы пиара. Понятно, 
что на фоне коррупционных скандалов, со-
трясающих Ставрополье, неутешительных 
данных о снижающейся позиции края в об-
щероссийских рейтингах, о заметно слабею-
щей позиции главы Ставрополья Владимира 
Владимирова в течение последних месяцев 
(с 49 на 55 место в феврале) необходимо 
было как-то разрядить создавшуюся в крае 
эмоциональную обстановку. Видимо, так 
и было решено повеселить народ, потешить, 
собрать улыбки и восхищения за столь сме-
лый креативный шаг. Глядишь, и неприятная 
действительность забудется. Но надо помнить 
и о другом. Манипуляция — это игра, а где 
игра — там всегда есть риск. Риск проигры-
ша. Так что пока рано говорить, какой след 
оставит «губернаторский карнавал», как оце-
нят его не только ставропольцы, но и столич-
ные политики. И еще надо не забывать: если 
вами манипулируют, значит, это кому-то нуж-
но! Кому-то, но уж точно не вам.

Ольга ТУМАНОВА

Был ли Курбатов 
в курсе взятки, 
покажет следствие
Не утихает общественный резонанс в регионе Кавминвод, связанный с подозрением 
во взятке двух кисловодских чиновников. Будучи работниками городской 
администрации, в 2017 году предприимчивые управленцы за 500 тысяч рублей 
подготовили справку для одного из представителей местных фирм, якобы 
подтверждавшую факт поступления в городской бюджет 1,5 миллиона рублей 
в качестве оплаты аренды земельного участка, находящегося в собственности 
муниципалитета.

По данным следствия, во взятке подозре-
ваются ведущий специалист отдела учета 
и контроля и главный специалист отдела 
земельно-правовых отношений Комитета 
имущественных отношений администрации 
Кисловодска. Заведено уголовное дело 
по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК 
РФ (получение взятки). Решением суда подо-
зреваемые заключены под стражу. Обыски 
прошли в служебных кабинетах и по месту 
жительства, сообщили в СУ СК РФ по Став-
ропольскому краю.

Помощник руководителя Следственного 
комитета по Ставропольскому краю Алла 
Козырецкая уточнила, что еще с 2003 года 
эта муниципальная земля по улице Фоменко, 
135-б площадью более 5 тысяч квадратных 
метров находилась в аренде и предназнача-
лась для использования под производствен-
ные помещения и автозаправку, сооружения 
в границах, указанных в кадастровой карте. 
Но с 2012 года плата за аренду перестала 
поступать в городскую казну. Нарушение за-
конодательства удалось раскрыть благода-
ря совместной работе СКР, УФСБ и ГУ МВД 
региона.

НАКАЗАННЫЕ ЭКС‑МЭРЫ  
НЕ СТАЛИ ПРИМЕРОМ

Кстати, это не единственный случай, ког-
да управленцы Кисловодска попадают 
в поле зрения правоохранительных органов. 
Но на фоне президентской выборной кампа-
нии вспыхнувший коррупционный скандал, 
связанный с представителями власти, звучит 
особенно громко. Неужели нечистые на руку 
чиновники не погнушались тем, чтобы пойти 
на сделку с совестью, но не упустить шанс 
обогатиться за счет местного бизнеса? По-
хоже, они надеялись, что останутся безнака-
занными и определили «ставку». Однако при 
этом и в городской бюджет деньги не попали. 
В такой ситуации и проводимая государством 
политика содействия развитию предпринима-
тельства оказывается не у дел.

Такое ощущение, что многие раскрытые 
коррупционные преступления, на которых 
попались и за которые понесли наказание 
некоторые бывшие представители власти 
Кисловодска, не стали для нынешних чинов-
ников предостережением, не заставили их 
сделать выводы. Был ли в курсе происходя-
щего нынешний глава города-курорта Алек-
сандр Курбатов, будет выяснять следствие. 
Хотя ни один важный документ не может всту-
пить в силу без подписи градоначальника, 
а подчиненные обнаглеть до такой степени, 
чтобы за спиной у мэра проворачивать неза-
конные сделки.

ОШИБКИ ИСПРАВЛЯТЬ  
НЕ ТОРОПЯТСЯ

Несколько лет назад незаконные сдел-
ки с землей на Кавминводах, в том числе 
и в Кисловодске, когда 400 гектаров земель 
Курортного парка были переведены под ин-
дивидуальные жилые застройки, шокировали 
своим размахом спикера Совета Федерации 
Валентину Матвиенко, приехавшую на отдых 
в Кисловодск. С тех пор город-курорт оста-
ется в центре ее внимания, как и правитель-
ства России, но при этом период правления 
Курбатова пока не стал показательным в во-
просе исправления ошибок, а меры доверия 
со стороны граждан не повысил.

Теперь приезды спикера в Кисловодск ста-
ли традицией, а горожане, устав надеяться 
на местную власть в решении проблем горо-
да-курорта, обращаются к Валентине Мат-
виенко. Так, в 2016 году во время ее визита 
внимание было вновь акцентировано на не-
законных постройках, возведенных в курорт-
ной зоне. По ним и суды состоялись, но были 
проиграны. Тогда город уже возглавлял Алек-
сандр Курбатов, но на решение вопроса в ин-
тересах города и горожан так и не повлиял. 
Каковы причины упорного бездействия вла-
стей — равнодушие, управленческая неком-
петентность, покрывательство коррупцион-
ных схем?

ВЗЯТКА В ОДИН МИЛЛИОН
Очень бледно, как нерадивый школьник 

выглядел новый управленец, когда не смог 
дать вразумительных ответов на вопросы 
Матвиенко, поставленные ребром и в при-
сутствии кисловодчан. Для работы над 
ошибками спикер Совета Федерации дала 
Курбатову год и 150 миллионов рублей — го-
роду из федерального бюджета для испол-
нения поставленных обязательств. И после 
этой взбучки жизнь вроде бы стала возвра-
щаться в курортный Кисловодск — ремонт 
Каскадной лестницы, Храма воздуха, ре-
конструкция Курортного парка… Это всели-
ло в кисловодчан надежду на возрождение. 
Да только осенью 2017 года криминальные 
новости перечеркнули надежду: предостав-
ленные ГУ МВД России по СКФО материа-
лы стали основанием для возбуждения уго-
ловного дела о взятке во время проведения 
ремонта Каскадной лестницы, которая явля-
ется объек том культурного наследия регио-
нального значения, одной из главных визит-
ных карточек города-курорта. Как выяснил 
Следственный комитет, стоимость работ 
была определена в 58 миллионов рублей. 

Окончание на стр. 3

Врача-
педиатра 
подозревают
Ставропольским меж-
районным следствен-
ным отделом СУ СК 
РФ по СК возбуждено 
уголовное дело в от-
ношении врача-пе-
диатра, участкового 
третьего педиатри-
ческого отделения 
ГБУЗ СК «Городская 
детская клиническая 
поликлиника № 2» 
Ставрополя, подо-
зреваемой в совер-
шении преступления, 
предусмотренно-
го ч. 2 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти 
по неосторожности). 
По данным следствия, 
в сентябре 2017 года 
в регистратуру поли-
клиники обратилась 
женщина с жалобами 
на влажные кашель 
и кожные покровы 
у ее малолетнего сы-
на. В этот же день де-
журный врач-педиатр 
прибыла по вызову 
на дом и установи-
ла диагноз «ОРВИ: 
острый ларингит. 
Стеноз 0 степени» 
и назначила лече-
ние. При этом врач 
уверила мать ребен-
ка, что причин к бес-
покойству по поводу 
состояния здоровья 
не имеется, как и не-
обходимости в его го-
спитализации. Спустя 
два дня малолетний 
ребенок был госпита-
лизирован в инфекци-
онную больницу, где 
ему был установлен 
диагноз «Основной: 
вирусно-бактериаль-
ная инфекция: острый 
стенозирующий ла-
ринготрахеоброн-
хит, стеноз гортани 
3 степени». Несмотря 
на проведенные реа-
нимационные меро-
приятия, в тот же день 
наступила смерть 
ребенка, сообщили 
в СКР.

Лена ВЛАДОВА
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П р о б л е м ы  к у р о р т а

Р е з о н а н с

308 жилищных сертификатов выдано ставропольским подто‑
пленцам. Об этом рассказал министр ЖКХ СК Роман Марченко 
в ходе брифинга, посвященного работе коммунальной отрасли 
края в прошлом году и задачах на текущий год. Министр также 
сообщил журналистам, что 51 семья уже справила новоселье, 
257 — подбирают себе новое жилье.

В канун Международного женского дня Александровская пло‑
щадь Ставрополя превратилась в большую сцену, здесь про‑
шел фестиваль цветов. Для жительниц города и края на творче‑
ской площадке звучала музыка и поздравления с наступающим 
праздником. 

Анна ГРАД

Дом по улице Хетагурова, 34 в Пятигорске 
был построен на рубеже XIX‑XX веков, и все 
эти годы являлся достойным архитектурным 
украшением города‑курорта. Но теперь будущее 
его под вопросом: новый владелец одной 
из четырех квартир затеял в подвале опасные 
работы по выемке грунта, пострадали старинная 
штукатурка и фундамент. В результате старые 
трещины в доме стали увеличиваться. Местная 
жительница Нина Орестовна Черленевская забила 
тревогу — дом ее предков, памятник истории, 
может рухнуть.

Она обратилась за помощью к общественникам и мест-
ным властям. Первыми откликнулись члены пятигорской 
городской организации ВООПИиК. По словам ее пред-
седателя, директора Пятигорского краеведческого музея 
Сергея Савенко, в последние десятилетия нередко при-
ходится сталкиваться с ситуациями, когда находившиеся 
ранее в государственной собственности здания переходят 
в частные руки. Но собственники зачастую не осознают 
всей значимости того, чем владеют, и затевают рекон-
струкцию. Однако действующее законодательство призва-
но охранять здания исторической застройки и, в первую 
очередь, памятники истории и культуры, которых доста-
точно много сохранилось в регионе Кавминвод.

БЕСКОНТРОЛЬНЫЕ «РЕМОНТЫ»  
СТИРАЮТ ДОМА С ЛИЦА ЗЕМЛИ

— Здание действительно историческое, является исто-
рическим памятником. Такой статус ему был присвоен 
в советские годы, — рассказал Сергей Савенко. — Но поз-
же вопрос был пересмотрен, и в настоящее время в спи-
ске охраняемых объектов здание не числится. У местной 
жительницы Нины Орестовны Черленевской имеется ох-
ранное обязательство, составленное еще в те годы. Важно 
и то, что в доме проживало много ярких личностей, в том 

числе и Герой Советского союза 
полковник Пилипенко, о чем сви-
детельствует мемориальная до-
ска, закрепленная на фасаде дома.

Несмотря на то, что здание силь-
но обветшало, оно до сих пор от-
личается от других интересными 
архитектурными решениями. Не-
которые подлинные его элементы 
не сохранились, но есть и те, ко-
торые уцелели, и это очень ценно. 
Это окна, двери, металлический 
уличный навес на ажурных кован-
ных кронштейнах, во дворе — рез-
ной деревянный навес и прочее.

— К сожалению, изменения мо-
гут появиться из-за деятельности 
нового хозяина подвала и одной 
из квартир, но так бесконтрольно 
с этим зданием поступать нель-
зя, — заявил Сергей Савенко.

Н. О. Черленевская живет здесь 
всю жизнь, здесь жили ее родные, 
а в советские годы были подселе-
ны еще три семьи. Однако новый 
«жилец» не торопится обсуждать 
свои планы с общественниками 

и жильцами дома № 34 по улице Хетагурова. И рабочим, 
занимающимся «ремонтом», похоже, запретил отвечать 
на вопросы, но за закрытыми дверями что-то все же про-
исходит. Нина Орестовна всерьез обеспокоена судьбой 
здания, для которого, судя по всему, настали не лучшие 
времена.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
В далеком 1920 году куплен он был у инженера-стро-

ителя А. А. Степанова на деньги ее прадеда — австрий-
ского консула в России, но в 1929 году, в соответствии 
с проводимой советской властью политикой по уплотне-
нию жилья, в дом были вселены еще три семьи. И до сих 
пор он разделен на четыре квартиры. Все эти годы Нина 
Орестовна проживает в доме, где каждый кирпичик до-
рог ее воспоминаниям о незаурядной интеллигентной 
семье Августинских, в которой она появилась на свет 
в 1948 году. Дедушка Черленевской — Леонид Михайло-
вич Августинский — был главным инженером Пятигор-
ска, главным инженером курорта. Ему довелось дважды 
вести работы по восстановлению пятигорского курорта 
из разрухи — после Гражданской, а затем и после Вели-
кой Оте чественной войны. По его проектам, в том числе, 
облагораживался облик известных достопримечательно-
стей Пятигорска — «Провала» и Академической галереи. 
Дядя Черленевской — Владимир Леонидович Августин-
ский — являлся главным гидрогеологом Северо-Кавказ-
ской геолого-разведочной каптажной экспедиции по по-
иску минеральных вод и бурению скважин.

Четыре поколения этих передовых по тем временам 
людей немало сил вложили в обустройство Северного 
Кавказа. Да и сама Черленевская многие годы занима-
лась вопросами сохранения природных богатств и исто-
рико-культурных объектов региона, в 80-х годах прошло-
го столетия являлась Уполномоченной Ставропольского 
фонда культуры по сохранению природного и культурного 

наследия региона Кавминвод, работа-
ла в НИИ курортологии Пятигорска, 
инициировала внесение 800 объек-
тов в реестр памятников культуры 
и градостроения Пятигорска, 300 — 
в Кисловодске и других городах Кав-
минвод. Неудивительно, что пятигорчанка, столько сил 
и знаний вложившая в сохранение исторического насле-
дия региона, так переживает за будущее дома, в котором 
родилась и который готова передать теперь в дар городу.

СУТЬ ВОПРОСА
— Дом разрушают, — говорит она. — И подвал, который 

принадлежал муниципалитету, и одну из квартир прода-
ли постороннему человеку, хотя, по закону, жильцы дома 
имели право претендовать на эту жилплощадь. И, в пер-
вую очередь, я, так как у меня была договоренность еще 
с бывшим мэром города Васильевым. Не имея наследни-
ков, я должна была по частям выкупать этот дом, чтобы 
создать здесь музей моей семьи, в которой было много 
знаменитостей, а потом передать все в дар Музею крае-
ведения.

И власти дали на это согласие, обещав помощь с выку-
пом жилплощади, рассказала Черленевская. Но все по-
шло не так. Еще в 1988 году первый арендатор подвала 
пробил на месте окна дверь, в результате чего дом треснул 
насквозь. В 2017 году новый владелец одной из квартир 
и подвала начал масштабные ремонтно-строительные ра-
боты, хотя с жильцов собрал подписи 
о согласии якобы на замену старого 
металлического ограждения над вхо-
дом в подвал на кирпичное.

В Пятигорской городской органи-
зации ВООПИиК быстро откликну-
лись на обращение Нины Орестовны 
и создали общественную комиссию 
для осмотра исторического здания. 
В составленном акте отражены все 
конструктивные недостатки, также от-
мечено, что «хозяин начал масштаб-
ные ремонтно-строительные работы, 
способные привести к разрушению 
всего дома», как это уже произошло 
с соседним историческим двухэтаж-
ным строением, остатки которого по-
глотила новая застройка на соседнем 
участке. Бывший старинный особняк 
на Хетагурова, 36 муниципалитет продал частному лицу, 
говорится в документе, которое решило все перестроить 
и «укрепить фундамент», окопав его. Вот, объект истори-
ческой застрой не выдержал и рухнул еще прошлым ле-
том. А если пройтись по этой улице, то можно наблюдать 
едва сохранившиеся цокольные этажи из машукского 
камня таких же старинных зданий, которые когда-то здесь 
стояли, но теперь разрушены.

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ПОКА НЕ ДАЛИ ОТВЕТ
Далее в акте осмотра здания общественники констати-

руют: в доме № 34 развернулись еще более опасные рабо-
ты в подвале, а ведь дом заселен. Трещины, оставшиеся 
в наследство от «ремонта» 1988 года, начали прогрессиро-
вать, в двух местах обвалилась штукатурка. А в квартире 
Нины Орестовны, инвалида второй группы, дышать было 
нечем от пыли из-за неправильно организованных работ.

— Кроме обращения к директору Пятигорского крае-
ведческого музея, председателю Пятигорской городской 
организации ВООПИиК Сергею Савенко, я также обрати-
лась к мэру города, в прокуратуру и Роспотребнадзор, так 
как нанесенный мне ущерб огромен. Теперь жду офици-
альных ответов, — пояснила О. Н. Черленевская.

Пока власть молчит, общественники всю информацию 
и сопутствующие документы готовы передать для рас-
смотрения полномочному представителю президента 
России по СКФО.

Кем и на каком основании дом № 34 по улице Хета-
гурова, давно перешагнувший свой столетний рубеж, 
но сохранившийся до наших дней в удовлетворительном 
состоянии, был исключен из реестра охраняемых истори-
ческих объектов, мы вряд ли узнаем. Однако бывает, что 
чиновникам легче исключить здание из реестра и оста-
вить его на произвол судьбы, чем утруждать себя прове-
дением различных экспертиз и охранных мероприятий. 
Безвозвратно утрачены для Пятигорска, например, Дом 
Перкальского, а на стадии разрушения Дача Стрелкова, 
Дом пятигорского лесничества, некоторые здания на ули-
це Гоголя и многие другие.

Но в случае с домом, где проживали когда-то Августин-
ские, было бы настоящей ошибкой для местных властей 
отстраниться от проблемы и не позаботиться о сохране-
нии этого исторического объекта, который вкупе с дру-
гими подобными ему зданиями формирует уникальный 
архитектурный стиль Пятигорска. И решать этот вопрос 
следует, не откладывая в долгий бюрократический ящик, 
пока еще дом можно спасти, пока его не разрушили не-
компетентные, бездушные, но предприимчивые наши со-
временники. Ведь уникальная старинная архитектура — 
это времен связующая нить, история, которая остается 
в памяти, к которой можно прикоснуться, которую можно 
созерцать и понимать. Это культурно наследие, которое 
необходимо передать грядущим поколениям.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

Пять  
«кандидатов 
на вылет»
СМИ предсказывают новую 
волну отставок губернаторов 
после 18 марта. После вы-
боров президента ожидается 
очередная ротация губерна-
торского корпуса, утверждает 
Znak.com со ссылкой на ис-
точники в администрации 
президента, а также в регио-
нах. В списке — пять «канди-
датов на вылет», в основном 
из восточных областей страны. 
Собесед ники в администра-
ции утверждают, что четкий 
список уходящих губернаторов 
не определен: важные реше-
ния такого плана будут прини-
маться после 18 марта. Однако 
Znak.com называет тех, кому 
стоит опасаться отставки: это 
Светлана Орлова (Владимир-
ская область), Егор Борисов 
(Якутия), Вячеслав Шпорт (Ха-
баровский край), Роман Копин 
(Чукоткий АО), Владимир Пе-
ченый (Магаданская область). 
Орлову и Борисова связали 
со скандалами регионального 
значения, Шпорту и Печеному 
указывают на преклонный воз-
раст: первому 64 года, второ-
му — 69. «Думаю, в этом спи-
ске могут появиться и другие 
губернаторы, все ведь зависит 
от того, как пройдет предвы-
борная кампания. Ведь кам-
пания — это экзамен для гу-
бернаторов по выстраиванию 
внутренней политики на своей 
территории, по демонстрации 
сплочения элит и их готовно-
сти работать на всю страну», — 
заявил изданию уральский 
политолог Андрей Колядин. 
Другой собеседник агентства 
Евгений Минченко считает, что 
после выборов решения по гу-
бернаторскому корпусу будут 
приниматься вместе с други-
ми кадровыми вопросами — 
по администрации президен-
та, правительству, руководству 
гос корпораций. Поэтому сей-
час он считает бессмысленным 
обсуждение конкретных фами-
лий, www.newsru.com.

Равнодушие и бюрократизм 
разрушают исторический 
облик Пятигорска

Был ли Курбатов  
в курсе взятки,  
покажет следствие

Окончание. Начало на стр. 2
Однако нечистый на руку чиновник — 

заместитель руководителя одного из са-
наториев по хозяйственным вопро-
сам — получил взятку в 1 миллион рублей 
и закрыл глаза на то, что вместо доло-
мита, как было определено условиями 
контракта, подрядчик использовал для 
ремонта ступеней бетон, который на-
чал разрушаться уже через несколько 
месяцев. Было возбуждено уголовное 
дело в отношении руководителя фирмы-
подрядчика, а следствием был выявлен 
ущерб на сумму свыше 11 миллионов 
рублей от завышенной стоимости работ.

Чиновники-взяточники «славят» знаме-
нитый курорт своей алчностью, соверша-
ют незаконные сделки, продолжают поро-
чить доброе имя федерального курорта. 
Безжалостная вырубка осенью 2017 года, 
вопреки предписанию прокуратуры, свы-
ше трех гектаров ореховой рощи в зоне 
формирования минеральных источников 
потрясла общественность. Главе Кисло-
водска Александру Курбатову прокура-
турой было сделано очередное преду-
преждение о недопустимости подобных 
действий. И сколько таких предупрежде-
ний еще может быть сделано? Ведь фор-
мирование «зеленого пояса» городов-
курортов и сохранение городских лесов 
является на сегодняшний день важной 
для всего региона Кавминвод задачей. 
И все же очередная незаконная сделка 
пополнила список коррупционных пре-
ступлений, которых на счету кисловод-
ских чиновников уже и без того немало. 
В этот раз 1,5 гектара леса выделены сто-
ронней организации. К тому же еще почти 
230 деревьев было вырублено. Комиссия 

членов Кисловодского городского лесни-
чества озвучила сумму ущерба — свыше 
41 миллиона рублей.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Шлейф коррупционных скандалов 

и взяточничества в последние десятиле-
тия сопровождает деятельность местных 
властей, которые повели город-курорт 
по пути регресса. Это несколько поколе-
ний городских управленцев и «достой-
ных» чиновников, работавших под их 
началом. Так, лишь в 2009 году на судеб-
ном процессе бывшего мэра Кисловод-
ска Сергея Демиденко, стоявшего у руля 
власти в 2001-2006 годах, признали ви-
новным в соответствии с частью 3 ста-
тьи 285 УК РФ (злоупотребление долж-
ностными полномочиями), в наказание 
он получил лишь 2 года условно с испы-
тательным сроком 1 год без права зани-
мать должности в органах государствен-
ной власти в течение двух лет. По всей 
строгости закона был наказан его быв-
ший подчиненный Александр Бело-
конь — согласно части 3 статьи 285 УК РФ 
(злоупотребление должностными полно-
мочиями), а также части 3 статьи 30 пун-
кта «б» части 3 статьи 174.1 — покушение 
на легализацию (отмывание) имущества, 
приобретенного лицом в результате со-
вершенного им преступления. Он полу-
чил 9 лет колонии строгого режима с вы-
платой штрафа в размере 1 миллиона 
рублей. Но сделки по выделению земель 
в природоохранных зонах под застройку 
с вырубкой зеленых насаждений продол-
жили заключать, вопреки действующему 
законодательству, попавшие во власть их 
последователи.

Андрей Кулик стал сити-менеджером 
Кисловодска, согласно новым условиям 
конкурса по выборам главы администра-
ции, а Сергей Финенко — председателем 
горсовета. Еще тогда, в 2015 году, Вален-
тина Матвиенко, пытаясь прекратить чи-
новничий произвол, обязала Кулика очи-
стить курортные бульвары и площади 
курорта от многочисленных рекламных 
щитов, растяжек и баннеров, которыми 
буквально пестрил исторический центр 
города. Позже спикер уличила власти 
в бездействии, но спрашивать уже было 
не с кого — мэры Кисловодска сменяют 
друг друга, не утруждаясь исправлять 
преступные ошибки своих предшествен-
ников, не считаясь с мнением общества, 
не задумываясь, какая на самом деле по-
четная миссия им предназначена — руко-
водить городом-курортом, здравницей 
федерального значения. Было бы делом 
чести для каждого из них возродить Кис-
ловодск к новой перспективной жизни, 
навести лоск на старинных, таких уют-
ных и красивых его улочках, оптимизи-
ровать санаторно-курортный комплекс. 
Но вместо это уголовные дела о взятках 
и коррупции.

На итоговой Коллегии МВД в феврале 
2018 года из уст министра внутренних дел 
РФ Владимира Колокольцева прозвуча-
ло, что в 2017 году ущерб от выявленных 
коррупционных преступлений составил 
37,5 миллиарда рублей. Возмещено го-
сударству 26,5 миллиардов. Каждый 
двенадцатый из 13 тысяч человек, заме-
шанных в коррупционных преступлениях, 
являлся представителем исполнительной 
либо законодательной власти.

Нина БЕЛОВА

• В 2013-2017 годах 
объем экспорта во-
оружения из США 
на 58 процентов 
превысил постав-
ки из России, это 
34 процента общего 
объема экспорта во-
оружений, говорится 
в отчете Стокголь-
мского международ-
ного института ис-
следований проблем 
мира. По данным ин-
ститута, США оста-
ются мировым ли-
дером по поставкам 
такого вида оружия.

• Лидер КНДР Ким 
Чен Ын рассказал 
о планах заключить 
мирное соглашение 
и установить дипло-
матические отноше-
ния с США, а также 
разместить амери-
канское посольство 
в Пхеньяне. В то же 
время глава Управ-
ления нацбезопас-
ности при прези-
денте Южной Кореи 
Чон Ый Ен заявил 
о готовности Трам-
па провести встре-
чу с Ким Чен Ыном 
до мая 2018 года.

• Великобритания, 
приняв свою версию 
так называемого 
списка Магнитско-
го, теперь намерена 
ввести персональные 
санкции в отношении 
российских чинов-
ников, замешанных 
в коррупции и нару-
шении прав челове-
ка. Принципиальное 
в этом вопросе ре-
шение согласовано 
главой МИД Борисом 
Джонсоном и мини-
стром внутренних 
дел Великобрита-
нии Эмбер Радд.

• Федерация футбо-
ла Австралии плани-
рует предоставить 
легальную пиротех-
нику и безопасные 
дымовые машины 
группам активных 
болельщиков, что-
бы постараться на-
ладить отношения 
с фанатами. В то же 
время австралийские 
футбольные чинов-
ники по-прежнему 
хотят запретить 
файеры на терри-
тории стадионов.

• На юбилейной, 
90-й церемонии вру-
чения премии Аме-
риканской академии 
кинематографиче-
ских искусств и на-
ук, которая проходи-
ла в Лос-Анджелесе, 
было объявлено, 
что картина мекси-
канского режиссе-
ра Гильермо дель 
Торо «Форма во-
ды» получила пре-
мию «Оскар» в но-
минации «Лучший 
фильм». Награду 
вручили Уоррен Бит-
ти и Фэй Дануэй.

• На юге Китая в го-
ристой местности 
на высоте почти 
2 тыс. метров для по-
сетителей открыл-
ся самый высокий 
стеклянный мост 
в мире — на высо-
те 186 метров над 
землей. Длина пе-
шеходного мо-
ста — 198 метров, 
он соединяет города 
Ченкоу и Вэнюань 
в двух разных про-
винциях страны. Его 
строительство обо-
шлось в сумму около 
1,5 млн. долларов.

• «Группа ГАЗ» 
к 2022 году намерена 
увеличить экспорт-
ные поставки и рас-
ширить географию 
продаж до 90 стран. 
Компания уже по-
ставляет технику 
в более чем 40 стран 
и продолжает актив-
ное развитие про-
даж в Латинской 
Америке, на Ближ-
нем Востоке, в Аф-
рике, Европе и Азии. 
В этом году начались 
продажи на Филип-
пинах и в Турции.

• Депутаты Всеки-
тайского собрания 
народных предста-
вителей приняли по-
правку в конститу-
цию, отменяющую 
ограничение полно-
мочий председателя 
и вице-председателя 
КНР двумя пятилет-
ними сроками. Также 
депутаты проголо-
совали за внесение 
в текст конституции 
имени нынешнего ли-
дера Си Цзиньпина. 
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• Власти Китая про
должат способство
вать интернациона
лизации юаня, в том
числе за счет даль
нейшего открытия
своего финансового
рынка, заявил глава
Народного банка Ки
тая Чжоу Сяочуань.
Он отметил, что для
увеличения случаев
использования юаня
участниками рынка в
своих расчетах и ин
вестициях нужно дос
таточно продолжи
тельное время.

• Министр энергетики
РФ обсудил с Евроко
миссией  ситуациюв
отношении «Газпро
ма» на Украине. «Ми
нистр Новак связался
с вицепрезидентом
Шефчовичем. Евро
комиссия предприни
мает шаги для уста
новления фактов в
контакте с украин
скими властями. Мы
остаемся в тесном
контакте с обеими
сторонами», – сооб
щил информирован
ный источник.

• «Русал» Дерипаски
согласился на прода
жу части акций «Нор
никеля» компанией
Абрамовича. Она
произойдет, если суд
признает продажу
акций металлурги
ческого комбината
законной и утвердит
условия продажи. Од
нако сделка может
быть отменена после
майского заседания,
если на нем «будет
признано, что она
противоречит старо
му акционерному со
глашению», сообщил
адвокат структуры
Дерипаски.

• Число долларовых
миллионеров в Рос
сии за год выросло
на 27 процентов. При
этом 58 проценто
вультрабогатых лю
дей России и стран
СНГ имеют второй
паспорт или двойное
гражданство,
а 45 процентов рас
сматривают возмож
ность постоянного
проживания в другой
стране. Это самые
высокие показатели
среди регионов
мира.

• ЦБ оценил размеры
«дыры» в капитале
банка СБРР, убран
ного с рынка в нача
ле февраля. Отрица
тельный капитал тю
менского банка за
это время вырос с
744,56 млн. почти до
1,97 млрд. рублей.
К моменту лишения
лицензии банк фак
тически прекратил
работу, провел не
сколько крупных сде
лок с целью замены
ликвидных активов
заведомо безнадеж
ными, а из кассы про
пала крупная сумма
наличности.

• Российский ЦБ
с 1 мая ужесточает
регулирование по
требкредитов. Регу
лятор, встревожен
ный ускорением кре
дитной активности в
сегменте необеспе
ченного потребкре
дитования, решил
внести изменения в
шкалу коэффициен
тов риска по креди
там на потребительс
кие цели, которые
используются для
расчета нормативов
достаточности капи
тала.

• CocaCola впервые
решила выпустить
алкогольный напи
ток. Пока это локаль
ный «скромный экс
перимент» в Японии,
где крайне популяр
ны слабоалкоголь
ные коктейли с гази
рованной водой и
ароматизаторами.
Темпы роста этого
рынка в стране со
ставляют от 5 до
25 процентов в год.

• Эксперты ОЭСР
предсказали буду
щее: Россия еще
сильнее начнет от
ставать от США. Без
реформ ВВП на душу
населения в России
вырастет в ближай
шие 12 лет всего на
0,7 процентв, прогно
зируют эксперты
организации. Меша
ет низкая производи
тельность труда, ко
торая в последние
годы не росла вовсе,
а ускориться может
всего до 0,5 процен
та. Еще один тормоз –
демография.

Ф о р у м

На мероприятии прошла церемония награждения практик – побе
дителей конкурса «Лучшие практики наставничества» СевероКав
казского федерального округа по пяти номинациям. Среди награж
денных были и ставропольцы: Максим Маланин – детский технопарк
«Кванториум», Юрий Нордгеймер – Центр молодежного инноваци
онного творчества «HiTech Импульс», Лариса Исаева – группа ком
паний «SofiLena», Андрей Нагдалян – Ассоциация промышленных
кластеров Ставропольского края, Семен Могильный – ЮжноРоссий
ский лицей казачества и народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова. Че
ствовали также Александра Речицкого, который стал победителем
всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества», про
шедшего в рамках первого Всероссийского форума «Наставник
2018» в Москве. Молодой человек представил на конкурсе проект
«Форум разработчиков программного обеспеченияХакатон» и выиг
рал в специальной номинации «Digitalнаставник».

Анна ГРАД

Лучшие практики
наставничества
В Ставрополе на базе СКФУ прошел окружной форум
«Наставник», где собралось более тысячи специалистов.

В первый день
весны вся
Россия, да,
наверное, и весь
мир с особым
интересом
и вниманием
слушали
традиционное
ежегодное
Послание
президента
России
Федеральному
собранию.

Возродить былую славу
всенародной здравницы

Р ы н о к  т р у д а

Более половины женщин в российском бизнесе время от
времени сталкиваются с дискриминацией на работе, которая
чаще всего выражается в уровне занимаемых должностей.

Женщины рассказали
о дискриминации
в бизнесе

Об этом заявили участницы опроса, проведенного компанией
Thomson Reuters. По данным опроса, в большинстве случаев речь
идет о дискриминации по уровню занимаемой должности (35,5 про
цента), по половому (16,1 процента) и возрастному (9,7 процента)
признакам. А 16 процентов ответивших сказали, что сталкиваются
с проявлениями дискриминации в их компаниях «часто», 39 про
центов – «иногда». Выяснилось, что 45 процентам опрошенных такая
проблема не знакома. Более половины (65 процентов) респонден
тов женщин рассказали, что руководство их компаний в той или
иной степени способствует развитию равноправия на рабочем
месте, но 26 процентов заявили, что для этого не делается ничего.
При этом почти все (84 процента) согласны, что их организации
должны больше работать над этой проблемой, развивая культур
ное и гендерное разнообразие. Часть из них (61 процент) считают,
что это принесет за собой увеличение прибыли и достижение биз
несрезультатов, другие (16 процентов) – что равноправие на ра
бочем месте служит усилению репутации компании.

О том, что топменеджеры редко или практически никогда не
поднимают вопросы равноправия в компаниях, рассказали 55 про
центов, 19 процентов признают, что обсуждения носят разовый
характер, однако 23 процента женщин говорят о регулярных ком
муникациях. При этом 61 процент респондентов уверены, что пол
ное равноправие в бизнесе наступит менее, чем через 100 лет.
При этом каждая пятая женщина (19,4 процента) отметила давле
ние консервативного уклада в обществе или в семье.

В 2017 году Россия заняла 71 место в мировом рейтинге обеспе
чения равноправия между женщинами и мужчинами, поднявшись
на четыре строчки по сравнению с предыдущим годом. В первую
тройку вошли Исландия, Норвегия и Финляндия. Россия оказалась
в списке между Доминиканской Республикой и Ганой.

В июле прошлого года в Общественной палате заявили, что жен
щины зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин, занимая при
этом те же самые должности. Также выяснилось, что в России на
каждый доллар, заработанный мужчиной, женщина получает лишь
61 цент, сообщает издание www.newsru.com.

Анна ТОНЕВА

Ставропольский край широко представил свои возможности
на XIII Международной туристической выставке
«Интурмаркет» в Москве.

В ы с т а в к а

В торжественной церемонии открытия приняли участие замести
тель председателя правительства РФ Виталий Мутко, руководи
тель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, член уп
равления по делам туризма КНР Ли Цзиньцзао, президент Россий
ского Союза Туриндустрии Сергей Шпилько.

В выставке приняли участие более 1,4 тыс. организаций из
74 регионов России и 16 государств. Впервые Ставропольский край
представлен так масштабно. Большим интересом посетителей
пользовалась минеральная вода Кавказских Минеральных Вод:
«Рокадовские Минеральные Воды», «Нарзан», «Аква Вайт», заво
да минеральных вод «ОктябрьА». Кремы, мази, лосьоны и прочую
косметическую продукцию представили: «Ликсервис», инноваци
онная научнопроизводственная лаборатория «Эсфол», Межрегио
нальный медицинский центр и МИПВЕЛЕС. Посетителей также
заинтересовала продукция меховой фабрики «Прогресс». Но наи
большее внимание посетителей, безусловно, привлекли турфир
мы и санатории Ставропольского края.

В рамках выставки была организована насыщенная деловая
программа, включающая почти два десятка мероприятий: Всерос
сийское совещание по актуальным вопросам развития туризма в
России, конференция по вопросам развития детского туризма, ре
ализации туристского потенциала малых городов и исторических
поселений. Ряд мероприятий были посвящены правовому обеспе
чению различных видов туризма. Большое внимание участников
привлек круглый стол «Заседание Межведомственной рабочей
группы по обеспечению и организации туристского обслуживания
гостей и болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018»,
VI Саммит Российскокитайского туристического форума и другие.

Гости выставки ознакомились с предложениями ведущих тур
операторов и объектов размещения, узнали о новых турпродуктах,
маршрутах. Выставка «Интурмаркет» собрала на своей площадке
многочисленных участников туристского рынка России и зару
бежья. Очень важно, чтобы результатом мероприятия стали иници
ативы, решения и договоренности, направленные на повышение
качества и доступности ставропольских туристских продуктов. Все
заинтересованные стороны должны объединить усилия для того,
чтобы туристы, которые выберут в качестве места отдыха Ставро
полье, получили максимум благоприятных впечатлений о нашем
крае.

Зоя ЛАРИНА

Чтобы привлечь туристов
из дальнего зарубежья

К о н ф е р е н ц и я

Для Северного Кавказа
малый и средний бизнес –
это основа развития экономики

В Северной Осетии впервые прошла окружная конференция,
которая была посвящена механизмам поддержки малого
и среднего бизнеса в регионах СКФО.

В мероприятии приняли участие глава Северной Осетии Вяче
слав Битаров, генеральный директор Федеральной корпорации по
развитию малого и среднего предпринимательства Александр Бра
верман, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов,
министр экономического развития Ставропольского края Валерий
Сизов, руководители регионов СКФО, представители банковско
го сектора, бизнессообщества и студенческой молодежи.

Основная тематика конференции – государственная поддержка
бизнеса. Участники мероприятия обсудили вопросы развития сис
темы кредитования субъектов МСП по льготной ставке, развитие
сельскохозяйственной кооперации и участие субъектов МСП в за
купках.

– Для Северного Кавказа малый и средний бизнес – это основа
социальноэкономического развития региона. Большинство людей,
живущих на Кавказе, задействовано в этой сфере. И очень важно,
что формат конференции позволит проанализировать использо
вание всех существующих возможностей государственной поддер
жки для субъектов малого и среднего бизнеса, что в свою очередь
станет серьезным подспорьем к открытию новых производств, со
зданию новых рабочих мест. Соответственно, все это направлено
на повышение благосостояния жителей региона, – отметил министр
Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузне
цов.

На конференции прозвучало, что общий объем выданных пред
принимателям СКФО гарантий и поручительств на сегодняшний
день составляет 12,98 млрд. рублей, что позволило малым и сред
ним компаниям привлечь 21,1 млрд. рублей кредитных средств к
реализации проектов в сфере промышленного производства, стро
ительства, сфере услуг. В ходе мероприятия также прошла презен
тация девяти инвестиционных проектов, реализуемых на террито
рии СКФО, которым может быть оказана кредитногарантийная
поддержка Корпорации МСП объемом более 2 млрд. рублей.

Отдельное внимание уделили вопросу организации Центров
оказания услуг (ЦОУ) для бизнеса на базе банков. Развитие систе
мы МФЦ и ЦОУ для бизнеса осуществляется в рамках приоритет
ного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной пред
принимательской инициативы».

В 2017 году в Ставропольском крае создано пять центров оказа
ния услуг бизнесу, три – в Ставрополе, на площадке Сбербанка, а
также на площадках Промсвязьбанка и Россельхозбанка. Один ЦОУ
создан в Минеральных Водах на площадке банка «Возрождение»
и один ЦОУ – на площадке Сбербанка в Михайловске. В ЦОУ орга
низовано предоставление 48 видов федеральных государствен
ных услуг, 56 видов государственных услуг органов исполнитель
ной власти Ставропольского края и в среднем около 35 видов му
ниципальных услуг. Также предоставляются около 15 дополнитель
ных услуг и сервисов, в том числе 7 услуг акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред
принимательства».

– В этом году в крае планируется создать еще два ЦОУ – на
площадке Ставропольского краевого индустриального парка «Ма
стер» и на территории единственного в крае моногорода – Невин
номысска. Услуги ЦОУ пользуются у предпринимателей Ставропо
лья популярностью. Так, за период с мая по декабрь 2017 года в
центрах было оказано 4,4 тысячи госуслуг, – отметил на заседании
круглого стола министр экономического развития Ставропольско
го края Валерий Сизов.

Участникам мероприятия презентовали сервисы портала Бизнес
навигатора МСП. Причем сделали это сами предприниматели, ко
торые уже стали его уверенными пользователями. С помощью пор
тала можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее ме
стоположение, рассчитать бизнесплан, узнать о конкурентах, по
лучить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего
бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках
крупнейших заказчиков с государственным участием и другое.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

И внимание было неподдельным – в стране на
копилось столько нерешенных проблем, что всем
было интересно знать, как же новое руководство
страны, которое придет к власти после выборов,
намерено решать эти вопросы. В Послании было
все то, что волнует людей, и было ясно, что нынеш
ний президент в курсе происходящего, а пути ре
шения проблем – четкие, конкретные, обнадежи
вающие, вселяющие надежду и уверенность, чув
ство гордости за наши вооруженные силы, осна
щенные новейшим оружием, не имеющим миро
вых аналогов, ставшим надежным щитом для стро
ительства передового общества. Гордость – за на
ших ученых, инженеров, рабочих, создавших это
вооружение, за военнопромышленный комплекс,
способный стать локомотивом для развития других
отраслей промышленности. Программа, изложен
ная в Послании президента – программа «прорыв
ного развития и долгосрочного роста», напряжен
ная, амбициозная, требующая огромных усилий и
концентрации всех сил и возможностей державы.

Но другого пути сегодня просто не существует!
Однако для ее выполнения необходимо главное
условие – наличие мощного трудового инициатив
ного потенциала, который напрямую зависит от
состояния здоровья нашей нации. Курортное сооб
щество региона, все медицинские работники стра
ны с особенным интересом слушали раздел Посла
ния, касающийся состояния системы здравоохра
нения. Поразмышлять над этой очень актуальной
проблемой наша газета попросила председателя
Правления АНО «Содружество санаторнокурорт
ных учреждений КМВ», кандидата медицинских
наук, заслуженного врача Российской Федерации
Е.Н. Никитина (на фото).

– Президент обрисовал ясную и конкретную кар
тину состояния отечественной медицины, – гово
рит Евгений Николаевич, – которое можно без ого
ворок назвать критическим, а одна из ее главных
задач – сберечь народ. Владимир Владимирович
подверг жесткой и резкой критике работу прави
тельства РФ и отраслевого министерства за фак
тическое уничтожение сельского здравоохранения,
закрытие роддомов и ФАП, недопустимый дефи
цит врачей узких специальностей, низкий уровень
оказания помощи онкологическим больным. О ка
ком «сбережении народа» можно говорить, если в
период с 2000 по 2015 год количество больниц в
России сократилось в два раза (с 10,7 тысяч до 5,4
тысяч), и если власти продолжат закрывать медуч
реждения нынешними темпами (353 больницы в
год), то к 2020 году в России останется около трех
тысяч больниц, что эквивалентно уровню Российс
кой империи в 1913 году. Разрекламированная
«оптимизация здравоохранения» почти на корню
уничтожила эту отрасль социальной сферы. Повсе
местно наблюдается сокращение всего и вся – от
численности медперсонала и самих лечебных уч
реждений до государственного финансирования
охраны здоровья граждан. Все это – результаты
пресловутой «оптимизации» системы здравоохра
нения, о которой говорил в Послании президент.
Таким хитрым образом руководство отрасли выпол
няло майские Указы по повышению зарплат меди
цинским работникам. Фонд оплаты труда оставал
ся прежним и распределялся на меньшее количе
ство людей, продолжающих работать. Такая поли
тика давно и последовательно проводится Каби
нетом министров и губернаторским корпусом.

– Как осуществляется сейчас финанси8
рование здравоохранения в нашей стра8
не?

– В ноябре прошлого года Счетная палата сооб
щила, что 84 российских региона сократили расхо
ды на здравоохранение в среднем на 42,9 процен
та. При этом 20 из них свернули финансирование
более чем в три раза, то есть медики получили
всего по 30 процентов от уровня 2016 года. Сокра
тил расходы на медицину и федеральный бюджет –
примерно на двадцать процентов. В то же время
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
рекомендует, чтобы на медицинскую отрасль каж
дое государство, если оно считает себя цивилизо
ванным, тратило не менее шести процентов ВВП.
Однако в настоящий момент в РФ на здравоохра
нение тратится всего 3,6 процента, то есть почти в
два раза меньше, чем нужно. По этому показателю
Россия в разы уступает западноевропейским стра
нам. По результатам анкетирования, обычный рос
сийский врач и не предполагает, что его доходы
должны быть существенно больше 50–60 тысяч руб
лей, ведь он такой же государев человек, как поли
цейский или сотрудник райотдела образования. Все
это привело к тому, что выпускники медицинских
вузов просто не желают работать по специально
сти за такую зарплату, а отсюда – огромный дефи
цит врачей, причем, как ни парадоксально, не толь
ко в малых городах, но даже в центрах российских
регионов, имеющих медицинские вузы.

– А как же обстоят дела с профилакти8
кой разных заболеваний у наших граж8
дан?

– Победные реляции Минздрава о широком вне
дрении высокотехнологичных медицинских мето
дов вселяют надежду, что центры по имплантации
искусственных тазобедренных суставов скоро бу
дут открываться везде вплоть до Урюпинска! И это
было бы прекрасно, если не учитывать того, что
практически напрочь запущено такое важнейшее
и, по сути, определяющее направление медици
ны, как профилактика заболеваний. Люди в горо
дах занимают очередь на прием в поликлинику к
узкому специалисту порой в четырепять часов утра,
а на селе едут за десятки километров в район или
даже в область. Высокие технологии требуют край

не дорогостоящего импортного оборудования и рас
ходных материалов, и у многих в памяти многочис
ленные скандальные эпопеи с приобретением в
девяностых – начале двухтысячных годов импорт
ных томографов по цене в разы, превышающую их
настоящую. А если нет профилактического направ
ления в здравоохранении, то пациентов для новей
ших центров будет предостаточно – с финальными
стадиями деформирующего коксартроза, тяжелы
ми формами стенокардии, онкопатологией, с теми
стадиями заболеваний, которые требуют лечения
уже с помощью как раз этих самых высоких техно
логий. Что называется, вдогонку. Формально же
проводимая сейчас диспансеризация вопросов ран
ней диагностики не решает.

– Евгений Николаевич, вы, как специа8
лист этой медицинской системы, много лет
возглавлявший одну из лучших здравниц
Кавминвод, как считаете, что нужно сде8
лать для возвращения прежнего прести8
жа и эффективности санаторно8курортно8
го лечения?

– Работающая годами схема «поликлиника – ста
ционар – санаторий» позволяла получать чрезвы
чайно высокий медицинский и экономический эф
фект. По данным научных исследований, оздоров
ление в санаторнокурортных учреждениях позво
ляет на срок от трех до пятнадцати лет увеличить
продолжительность жизни и значительно продлить
период активности и трудоспособности в раннем
пенсионном возрасте. В два с половиной раза сни
зить ущерб производству в связи с заболеваемо
стью рабочих и служащих, в два и две десятых раза –
выплаты по временной нетрудоспособности. От
двух до шести раз уменьшается число обострений
хронических заболеваний у взрослых и детей, в два
и четыре десятых раза – потребность в госпитали
зации, в три раза сокращаются расходы на лече
ние в поликлиниках и стационарах. Согласно ис
следованиям известного ученогокурортолога ака
демика А.Н. Разумова, один рубль, вложенный в
оздоровление в условиях санатория, экономит семь
рублей (!) бюджета обязательного медицинского
страхования. Сегодня же государственная полити
ка в области санаторнокурортной отрасли факти
чески отсутствует. Факты? Пожалуйста.

– В августе позапрошлого года на курорте Бело
куриха Алтайского края состоялось заседание
президиума Государственного совета с повесткой
«О мерах по повышению инвестиционной привле
кательности санаторнокурортного комплекса в Рос
сийской Федерации». Президент утвердил пере
чень поручений по итогам этого совещания. На се
годняшний день выполнен один пункт – принят
Федеральный закон о введении курортного сбора,
весьма неоднозначно воспринятый курортным со
обществом страны. Прошло более полутора лет,
но до сих пор никаких решений по налоговым пре
ференциям санаториям, ни по «возможности со
здания территорий опережающего развития курор
тов», ни «комплекса мер по обеспечению инфор
мирования медицинских организаций Российской
Федерации, иностранных граждан и других заинте
ресованных лиц о возможностях санаторнокурорт
ного комплекса России», ни решений по другим
пунктам из перечня поручений президента так и не
последовало. К сожалению, федеральный Мин
здрав практически самоустранился от решения про
блем курортной отрасли, осуществляя руководство
только подведомственными ему здравницами и дуб
лируя приказы советского периода. В апреле этого
года исполнится 215 лет со дня признания Кавказ
ских Минеральных Вод лечебной местностью госу
дарственного значения. Но сегодня Кавминводы пе
реживают один из самых драматичных периодов в
истории своего существования, – говорит Е.Н. Ни
китин. – И главная причина тому – отсутствие вни
мания государства в деле сохранения и развития
нашего уникального курортного региона, отсутствие
единого государственного органа управления. Ре
гион превращается в арену бездумных коммерче
ских экспериментов и безнаказанных переделов
уникальных бальнеологических ресурсов. Федераль
ный закон о Кавказских Минеральных Водах уже в
течение трех лет находится в стадии доработок, а
в последнем его варианте уже не фигурирует на
звание региона как федерального. В результате
большой и сложной работы общественных экспер
тов он отклонен краевой Общественной палатой.
Сложившаяся десятилетиями и прекрасно себя за
рекомендовавшая система мониторинга состава и
качества минеральной воды, используемой на на
ших курортах для бальнеолечения, подверглась той
же пресловутой «оптимизации» и ее эффективность
теперь вызывает большие сомнения у всего про
фессионального экспертного сообщества, –  ска
зал Е.Н. Никитин.

– Вот почему критика состояния системы отече
ственного здравоохранения, высказанная в президент
ском Послании, напрямую относится и к санаторно
курортной отрасли, как ее составной части, – закан
чивает нашу беседу Евгений Николаевич. – И эта
критика, в том числе, напрямую относится ко всем
федеральным и региональным властным структу
рам, от которых зависит дальнейшая судьба феде
рального особо охраняемого экологокурортного
региона Кавказских Минеральных Вод. А воспри
нять эту критику нужно как сигнал к немедленному
наведению порядка в регионе, возвращению ему
былой славы всенародной здравницы. Наши обще
ственные организации готовы отстаивать его инте
ресы, отдавая весь свой огромный опыт делу сохра
нения и развития курортного потенциала.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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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.

13.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (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 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÁÅÒ

ÊÓÏÅÐ» (16+). Õ/Ô.

4.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.30 «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 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 4

ÑÅÇÎÍ» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÔËÈÐÒ ÑÎ ÇÂÅÐÅÌ»

(12+). Õ/Ô.

4.15 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.15 «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+).

11.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ

ÄÅÍÜ» (12+). Õ/Ô.

4.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.

6.50 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+). Ì/Ñ.

7.15 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+).

Ì/Ô.

9.00, 22.55, 0.30 «ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).

9.55 «ÇÂÅÐÎÏÎËÈÑ» (6+).

Ì/Ô.

12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ»

Ñ ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ-

×ÓÊÎÌ» (18+).

1.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÑÅÇÎÍ»

(16+). ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

3.00 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (6+).

Ì/Ô.

4.35 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ»

(16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.

6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎ-

ÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+).

Ì/Ñ.

8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ».

(0+). Ì/Ñ.

9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+).

9.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ»

(16+). Õ/Ô.

12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÑÎËÒ» (16+). Õ/Ô.

22.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

1.00 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅ-

ÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+).

Õ/Ô.

2.40 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-3»

(0+). Ì/Ô.

4.05 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ»

(16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.

6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎ-

ÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+).

Ì/Ñ.

8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ».

(0+). Ì/Ñ.

9.00, 23.50 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»

(16+).

10.00 «ÑÎËÒ» (16+). Õ/Ô.

12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÁÅÇ ËÈÖÀ» (16+).

Õ/Ô.

1.00 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-3»

(0+). Ì/Ô.

2.25 «ÏÈÍÎÊÊÈÎ». (6+).

ÑÊÀÇÊÀ.

4.15 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .
16+.

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

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎË-
ÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ». 16+.

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ.. 18+.

2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

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

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .
16+.

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

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎË-
ÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ.. 18+.

2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .
16+.

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

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

14.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».
16+.

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ.. 18+.

1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2 (16+).

8.30 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅ-

ËÈ» (6+). Õ/Ô.

10.00 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (6+). Õ/Ô.

11.40 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» (6+). Õ/Ô.

14.10 «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ.

ÀÍÀÁÎËÈÊÈ» (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.

16.30, 1.15 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

19.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» (16+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2 (16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.30, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

11.30 «ÌÅ×-2» (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ, ÊÐÈÌÈÍÀË.

16.20, 1.10 «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ»

(16+). ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÁÎÅÂÈÊ.

19.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» (16+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

3.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2 (16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.45, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

11.45 «ÌÅ×-2» (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ, ÊÐÈÌÈÍÀË.

16.25 «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ» (16+).

ÒÐÈËËÅÐ.

19.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» (16+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

1.10 «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ» (16+).

ÒÐÈËËÅÐ.

3.10 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

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:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ»

(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 «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+).

23.45 Õ/Ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ»

(16+).

1.45 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

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:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ»

(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 «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+).

23.45 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+).

2.15 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

4.45 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:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ»

(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 «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+).

23.45 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-

ØÈÕ» (16+).

1.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

6.30, 12.15, 4.40 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.25 «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ»

(16+). Õ/Ô.

18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20 .55 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß»

(16+). Ò/Ñ.

22.55, 3.40 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎ-

ÊÀÒ» (16+). ÑÅÌÅÉÍÎÅ

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß»

(16+). Ò/Ñ.

5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

6.30, 12.20, 4.40 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ» (16+).

Õ/Ô.

18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20 .55 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß»

(16+). Ò/Ñ.

22.55, 3.40 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎ-

ÊÀÒ» (16+). ÑÅÌÅÉÍÎÅ

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß»

(16+). Ò/Ñ.

5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

6.30, 12.30, 4.40 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.10 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20 .55 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß»

(16+). Ò/Ñ.

22.55, 3.40 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎ-

ÊÀÒ» (16+). ÑÅÌÅÉÍÎÅ

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß»

(16+). Ò/Ñ.

5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10, 07.10, 08.05,

13.25, 15.20, 16.20 Ò/Ñ

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-5» (16+)

09.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÊÐÅÄÈÒ ÄÎÂÅÐÈß» (16+)

10.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ»

(16+)

11.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2»

(16+)

12.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3»

(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎ-

ËÎÄÎÑÒÜ ÓÌÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇËÀß

ÂÅÄÜÌÀ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÄÓÆÍÎÅ

ÒÅËÎ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÂËÅÍÈÅ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÌÅÍÍÛÉ

ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Õ/Ô

«È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 07.00, 08.05, 13.25,

14.20, 15.20, 16.20 Ò/Ñ

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-5» (16+)

09.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÃÀÐ» (16+)

10.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÌÛÑ ÄÎÁÐÎÉ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ» (16+)

11.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÌÛÑ ÄÎÁÐÎÉ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ-2» (16+)

12.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÌÛÑ ÄÎÁÐÎÉ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ-3» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÅÖ

- ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-

ÒÅÐßØÊÀ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÊÀ ÄÅÒÈ

ÑÏßÒ» (16+)

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÍÛÅ

ËÞÄÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÄÀÐ Â

ÑÀÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Õ/Ô

«È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10, 07.05, 08.05,
13.25, 14.20, 15.20, 16.20
Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5» (16+)

09.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑÌßÃ×ÀÞÙÈÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)

10.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ËÀÇÓÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ» (16+)

11.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ËÀÇÓÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ-2»
(16+)

12.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ËÀÇÓÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ-3»
(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÒÐÀØÍÀß ÍÀÕÎÄÊÀ»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅ-
ÃÄÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÌÀÍ
ÇÐÅÍÈß» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ
×ÀÑ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ
ÏÎÑËÅ ØÎÓ» (16+)

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

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Õ/Ô

«È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ»

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÀÐÕÈ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÁÓËÜ-
ÂÀÐÍÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Õ/Ô «ÓÐÎÊÈ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎ-

ÃÎ»
09.30, 02.20 Ä/Ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÅ

Ñ×ÀÑÒÜÅ»
09.55, 20.00, 14.40, 15.10, 21.35 ÊÈ-

ÍÎÏÎÝÇÈß.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-

ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
13.00 Ä/Ô «ÌÀÐÒÀ ÀÐÃÅÐÈÕ. ÄÎ×Ü

ÏÎ ÊÐÎÂÈ»
14.50 Ä/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÖÈÎË-

ÊÎÂÑÊÈÉ»
15.15 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-

ÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ. Ï. È. ×ÀÉ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ

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

17.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
18.20 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÈÑÒÈÍÛ»
18.45 «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß ÑËÀ-

ÁÎÑÒÜ». Ä/Ô
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ». Ä/Ô
21.40 «ÊÒÎ ÌÛ?».
22.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»
22.45 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. ÇÀÂÅ-

ÙÀÍÈÅ»
00.05 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
01.40 ËÀÓÐÅÀÒÛ XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ.

02.45 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÔÎËÊÎÍ
ÑÊÎÒÒ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.45 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.

ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ»
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 20.00,

21.35 ÊÈÍÎÏÎÝÇÈß.

09.10, 21.40 «ÊÒÎ ÌÛ?».
09.35, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 00.45 Ä/Ô «ÌÀÕÌÓÄ ÝÑÀÌ-
ÁÀÅÂ»

12.00, 01.35 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ.

ÌÎÃÈËÜÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â
ÈÇËÓ×ÈÍÅ ÐÅÊÈ»

12.15 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÈÃÐÀ
12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»

13.35 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ñ «ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÁÅÇ-

ÄÅËÜÍÈÊ ÐÔ. ÂÀËÅÐÈÉ

ÑÈÐÎÂÑÊÈÉ»
15.15 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-

ÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ. Ï. È. ×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÎÃÎ
17.00 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
17.25 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»

18.20 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÈÑÒÈÍÛ»

18.45, 02.15 «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß

ÑËÀÁÎÑÒÜ». Ä/Ô
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.45 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ». Ä/Ô
22.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
00.05 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

01.50 ËÀÓÐÅÀÒÛ XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ËÅÎÍÈÄ ÎÁÎËÅÍÑ-
ÊÈÉ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÁÀËÒÈÊÀ ÑÊÀ-
ÇÎ×ÍÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.45 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.

ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ»
09.10, 21.40 «ÊÒÎ ÌÛ?».
09.35, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 ÊÈÍÎÏÎ-

ÝÇÈß.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.00, 02.40 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ

ÑÎÁÎÐ. ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È
ÊÐÀÑÎÒÀ»

12.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.35 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ñ «ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÁÅÇ-

ÄÅËÜÍÈÊ ÐÔ. ÂÀËÅÐÈÉ
ÑÈÐÎÂÑÊÈÉ»

15.15 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-
ÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ. Ï. È. ×ÀÉ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ

17.00 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
17.25 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÐÓÑËÀÍÀ

ÊÓÄÀØÎÂÀ»
18.20 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÈÑÒÈÍÛ»
18.45, 02.00 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ È ÎËÜÃÀ

ÈÇ ÃÎÐÎÄÀ ÑÎËÍÖÀ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÀËÅÇÈß. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÁÈÒÂÀ»
22.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
00.05 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». Ä/Ô
01.30 ËÀÓÐÅÀÒÛ XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ.

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-

ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.20, 13.40,

15.45, 18.50, 21.55 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.25, 15.50, 23.05 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09 .00 ÄÇÞÄÎ. ÒÓÐÍÈÐ

«ÁÎËÜØÎÃÎ ØËÅÌÀ».

10.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+]

10.30, 12.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ.

13.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÔÐÀÍÖÈÈ. «ÌÀÐÑÅËÜ» -

«ËÈÎÍ» [0+]

16.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

16.50 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-

ËÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ËÅ-

ÑÒÅÐ» - «×ÅËÑÈ» [0+]

19.00 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË.

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

23.00 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÀß» [12+]

23.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÕ ÈÃÐ [12+]

00.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

02.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-

ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.10, 12.15,

14.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.20, 15.05, 00.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅ-

ÒÈÅ [12+]

09.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

11.15 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+]

12.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

16.05 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ

16.55, 19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË.

21.55 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

00.35 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ À»

02.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» -

«ÀÒËÅÒÈÊ» (ÁÈËÜÁÀÎ)

[0+]

04.10 Ä/Ô «ÁÀÐÑÀ, ÁÎËÜØÅ

×ÅÌ ÊËÓÁ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-

ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.15, 14.35,

17.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.20, 14.40, 17.35,

01.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÀß» [12+]

09.30 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»

11.50, 13.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

15.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ.

18.25 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ - 2018.

20.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ.

21.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

01.30 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÇÂÓ×ÈÒ

ÃÎÍÃ»

03.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍ-

ÊÈ»

06.00 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ. ÐÅÂÀÍØ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ-

Ñ×ÅÒ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ. ÐÅÂÀÍØ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ-

Ñ×ÅÒ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ. ÐÅÂÀÍØ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ-

Ñ×ÅÒ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

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, 2.50, 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».
21.30 «ÇÎËÎÒÀß ÎÐÄÀ». Ò/Ñ

(16+).
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1 .00 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ: ÝÒÞÄ Â ÐÎÇÎ-
ÂÛÕ ÒÎÍÀÕ» (16+).

4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

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, 2.05, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00, 3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 «ÇÎËÎÒÀß ÎÐÄÀ». Ò/Ñ

(16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0 .15 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ: ÑËÅÏÎÉ ÁÀÍ-

ÊÈÐ» (16+).

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

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, 2.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
17.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 «ÇÎËÎÒÀß ÎÐÄÀ». Ò/Ñ

(16+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0 .15 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ: ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»
(16+).

3.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÊÎËÊÈ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈ-

ÕÎÍÎÂ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÊÎËÊÈ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈ-

ÕÎÍÎÂ» (12+)

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
(12+).

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

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

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» (12+).

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

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÊÎËÊÈ» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈ-

ÕÎÍÎÂ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ

ÏÎÑÒÀÌ...» Õ/Ô.

9.50 «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â

ÏÎËÍÎ×Ü». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â

ÏÎËÍÎ×Ü». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ 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 «ÐÎÊÎÂÎÅ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÑÒÐÀÍÀ

ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .

« Ñ Ò Ð Î È Ò Å Ë Ü ÍÛÉ

ÊÎØÌÀÐ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).

2.05 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).

8.45 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-

ÂÈÄÀÖÈÈ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 20.00, 3.50 ÏÅÒÐÎÂ-

ÊÀ, 38 (16+).

12.05, 0.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

(12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ËÅÍÀ

ËÅÍÈÍÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).

17.50 «ÐÎÊÎÂÎÅ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÊÎÌÌÓ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÃÐÀÁÅÆ»

(16+).

23.05 «90-Å. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß

ØÀÉÒÀÍÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

2.05 «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ».

Õ/Ô (12+).

4.10 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐ-

ÂÀÐÀ-3». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß».

Õ/Ô.
10.30 «ËÞÄÌÈËÀ ÕÈÒßÅ-

ÂÀ. ÊÎÌÀÍÄÓÞ ÏÀÐÀ-
ÄÎÌ ß!» Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

12.05, 0.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-
ÑÅÉ ÃËÛÇÈÍ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

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

ÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÇÀÁÛÒÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ». Õ/Ô (12+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÍ

ÀÐËÀÇÎÐÎÂ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2 . 0 5  « Â Å ÐÜÒÅ  ÌÍÅ ,

ËÞÄÈ!» Õ/Ô (12+).
4.10 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐ-

ÂÀÐÀ-3». Õ/Ô (12+).
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6.00, 5.45 «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: ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» (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 «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+).

23.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ - 2018» (16+).

23.45 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-

ØÈÕ 2» (16+).

1.45 Ò/Ñ «ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ» (16+).

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: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» (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 Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎËÎÄÎÉ Ó×Å-
ÍÈÊ» (16+).

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»
(16+).

20.00 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ» (16+).
21.45 Õ/Ô «ÏÎÌÏÅÈ» (12+).
23.45 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» (16+).
1.45 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ - 2018» (16+).
2.45 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ»

(16+).
4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ» (16+).

13.30 Õ/Ô «ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊ: ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ» (12+).

15.15 Õ/Ô «ÏÎÌÏÅÈ» (12+).

17.15 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ

ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+).

21.15 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ»

(16+).

23.15 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÌ» (16+).

1.45 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» (16+).

3.45 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ 2»

(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

13.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»

(16+).

14.45 Õ/Ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ

ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+).

17.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ»

(16+).

19.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÅ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ»

(16+).

0.00 Õ/Ô «ÑÀÍÊÒÓÌ» (16+).

2.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈ-

ÐÎÌ» (16+).

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 12.40, 4.40 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.45 «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß

ÔÀÌÈËÈß» (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20.55 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß» (16+). Ò/Ñ.

22.55, 3.40 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

(16+). ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+).

Ò/Ñ.

5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

6.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 22.45, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ» (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß»

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒÅÒ ÑÈÐÅÍÜ»

(16+). Õ/Ô.

2.20 «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐ-

ËÎ» (16+). Õ/Ô.

4.10 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (16+). Õ/Ô.

10.30 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ

ÌÅÍß» (16+). Õ/Ô.

14.25 «ÍÅËÞÁÎÂÜ» (16+).

18.00, 23.05, 5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ß ÂÑÅ ÐÅØÓ ÑÀÌÀ.

ÒÀÍÖÓÞÙÀß ÍÀ ÂÎËÍÀÕ»

(16+). Õ/Ô.

3.15 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß. ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.10, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» (16+). Õ/Ô.

10.10 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß»

(16+). Õ/Ô.

13.55 «ÏÐÎÖÅÑÑ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ß ÂÑÅ ÐÅØÓ ÑÀÌÀ.

ÒÀÍÖÓÞÙÀß ÍÀ ÂÎËÍÀÕ»

(16+). Õ/Ô.

3.10 «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ!» (16+). Ä/Ô.

4.10 «ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÔÅÐÈÑÒÛ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Õ/Ô
«ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.15, 16.15 Ò/Ñ «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5»
(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐßÒÊÈ
ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÅÒ Â
ÎÊÎØÊÅ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎ, ×ÒÎ ÍÅ
ÎÑÒÀËÎÑÜ Â ÏÐÎØËÎÌ»
(16+)

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ
ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ
ÑÒÀÐÎÑÒÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÎÏÅ-
ÐÅÆÅÍÈÅ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÊÀ ÏÎÌÎ-
ÙÈ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÏÎËÅÒ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.35, 02.35, 03.30 Õ/Ô «È

ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Õ/Ô

«ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25,

14.20, 15.15, 16.05 Ò/Ñ «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5»
(16+)

17.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎËÜÊÎ ÑÂÎÈ»
(16+)

17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÒÎÐÃÎÂ-
ËÈ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÅÒÅÍÎ»
(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÂ ÁÎËÜØÎÉ
ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÛÌÐÀ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ

ØÎÊ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÎÒÎÐÎÁÎÒ»

(16+)
22.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÀÑÒÍÎÅ ÏÐÀ-

ÂÎÑÓÄÈÅ» (16+)
23.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ

ØÎÓ» (16+)
00.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÊÀ ÄÅÒÈ

ÑÏßÒ» (16+)

01.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÌÅÍÍÛÉ

ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÌÀÍ ÇÐÅ-

ÍÈß» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ

ØÎÊ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÂÑÅ ÇÀ ÎÄ-

ÍÎÃÎ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ

ÑÒÀÐÎÑÒÈ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÄÀÐ Â ÑÀ-

ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÊÀ ÏÎÌÎ-

ÙÈ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÄÓÆÍÎÅ

ÒÅËÎ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÎÒÎÐÎÁÎÒ»

(16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎ, ×ÒÎ ÍÅ

ÎÑÒÀËÎÑÜ Â ÏÐÎØËÎÌ»
(16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

(16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Õ/Ô

«ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×Ó-
ÊÎÌ(0+)

10.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÎËÈ-
ÒÀ ÌÈËßÂÑÊÀß» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑËÅÄ
ÁÓÌÅÐÀÍÃÀ» (16+)

12.50 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÄÀ×-
ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ» (16+)

13.50 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÐÀÊ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß» (16+)

14.50 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÂÍÅ
ÈÃÐÛ» (16+)

15.50 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑÏÎ-
ÑÎÁÍÛÉ Ó×ÅÍÈÊ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑÏÈÄ-
ÂÅÉ» (16+)

17.55 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÇÀ-
ÊÎÍ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÃÎÄ
ÃËÓÕÀÐß» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
23.55 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(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 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.35 «ÃÐÅÌËÈÍÛ 2. ÑÊÐÛÒÀß

ÓÃÐÎÇÀ» (16+). Õ/Ô.

4.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.35 «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 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «LOVE IS» (16+). Ò/Ñ.

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 «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» (16+). Õ/Ô.

3.05 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ 2»

(16+). Õ/Ô.

5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

8.00, 3.45 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ.

ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.55 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.
16.55 Õ/Ô «ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ»

(16+). Õ/Ô.
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ» (12+). Õ/Ô.

4.15 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.15 «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+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

15.00 «ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ» (16+). Õ/Ô.

17.00 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ»

(16+). Õ/Ô.

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

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ØÎÓ.

22.00, 22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ» (16+). Õ/Ô.

3.50 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.20 «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÍÀ ÂÎËÅ» (12+).

Ä/Ô.

5.05 «COMEDY WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.

6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

9.30 «ÁÅÇ ËÈÖÀ» (16+). Õ/Ô.

12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÀÃÅÍÒÛ À.Í.Ê.Ë.» (16+).

Õ/Ô.

23.20 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+).

1.00 «ÏÈÍÎÊÊÈÎ». (6+). ÑÊÀÇ-

ÊÀ.

4.35 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+). ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ.

5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

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

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+).
9.40 «ÀÃÅÍÒÛ À.Í.Ê.Ë.» (16+).

Õ/Ô.
12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
21.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ»

(12+). Õ/Ô.
23.20 «Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÐß» (16+).

Õ/Ô.
1.35 «ÊÐÅÏÈÑÜ!» (18+). Õ/Ô.
3.35 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ:

ÁÐÀÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ»
(16+). ØÎÓ ÌÀÃÈÈ È ÈË-
ËÞÇÈÉ.

5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.
6.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

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

(0+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+). Ì/Ñ.
8.30, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.55 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ.

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÁÓÐÓÍÄÓÊ-
ËÞ×ÅÍÈÅ» (6+). Õ/Ô.

13.45, 1.35 «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (0+). Õ/Ô.

17.05 «ÃÅÐÀÊË» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÑÅÇÎÍ» (16+).
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

21.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ. ÄÐÓ-
ÃÀß ÂÎÉÍÀ» (16+). Õ/Ô.

23.40 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ»
(16+). Õ/Ô.

3.45 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+). ÑÊÅÒ-
×ÊÎÌ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.45, 8.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+). Ì/Ñ.
7.10 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
9.35 «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊÐÀË ÐÎÆ-

ÄÅÑÒÂÎ» (12+). Õ/Ô.
11.45 «ÃÅÐÀÊË» (16+). ÔÝÍÒÅ-

ÇÈ.
13.40 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ»

(12+). Õ/Ô.
16.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ. ÄÐÓ-

ÃÀß ÂÎÉÍÀ» (16+). Õ/Ô.
19.05 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» (12+). Ì/Ô.
21.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ.

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+).
Õ/Ô.

23.55 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ-2»
(18+). Õ/Ô.

2.00 «Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÐß» (16+).
Õ/Ô.

4.15 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+). ÑÊÅÒ-
×ÊÎÌ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÄÅÒÑÊÀß
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.45 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. ÇÀ-

ÂÅÙÀÍÈÅ»
09.10, 21.40 «ÊÒÎ ÌÛ?».
09.35, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
09.50, 14.25, 15.10, 23.35, 20.00, 21.35

ÊÈÍÎÏÎÝÇÈß.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.45 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ä/Ô
12.40 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÀËÂÀ ÝÄÈÑÎÍ»
12.50 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.30 Ä/Ô «ÀËÅÇÈß. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÁÈÒÂÀ»
14.30 Ä/Ñ «ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÁÅÇÄÅËÜ-

ÍÈÊ ÐÔ. ÂÀËÅÐÈÉ ÑÈÐÎÂÑ-
ÊÈÉ»

15.15 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-
ÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ

17.00 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ-ÐÎÑÑÈß!
17.25 Ä/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ ÕÎÐÀ»
18.20 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÑÒÈ-

ÍÛ»
18.45, 02.15 Ä/Ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ ÈÍ-

ÆÅÍÅÐÀ ØÓÕÎÂÀ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÉ ÌÈÐ ÄÐÅÂ-

ÍÈÕ ÏÎÌÏÅÅÂ»
22.05 «ÝÍÈÃÌÀ. ÊËÅÌÅÍÑ ÒÐÀÓÒ-

ÌÀÍÍ»
00.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
01.45 ËÀÓÐÅÀÒÛ XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-

ÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÐÅ×ÍÀß
07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÅ»
09.00 Ä/Ô «ÒÈÕÎ ÁÐÀÃÅ»
09.10 «ÊÒÎ ÌÛ?».
09.35 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 20.15

ÊÈÍÎÏÎÝÇÈß.
10.20 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÀÅÇÄÍÈÊ»
12.10 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÁÐÓÍÎÂ. ÅÃÎ ÂÅ-

ËÈ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÍÔÅÐÀÍÑÜÅ»
12.50 «ÝÍÈÃÌÀ. ÊËÅÌÅÍÑ ÒÐÀÓÒ-

ÌÀÍÍ»
13.35 Ä/Ô «ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÉ ÌÈÐ ÄÐÅÂ-

ÍÈÕ ÏÎÌÏÅÅÂ»
14.30 Ä/Ñ «ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÁÅÇÄÅËÜ-

ÍÈÊ ÐÔ. ÂÀËÅÐÈÉ ÑÈÐÎÂÑ-
ÊÈÉ»

15.15 Ä/Ô «ÃÎÐÎÂÈÖ ÈÃÐÀÅÒ ÌÎÖÀÐ-
ÒÀ»

16.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ

16.35 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.20 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ

ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ»
17.35 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅ-

ÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
21.15 Õ/Ô «ÁÓÍÒÎÂÙÈÊ ÁÅÇ ÏÐÈ×È-

ÍÛ»
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.25 Õ/Ô «ÑÅÒÜ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅ-

ÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»

08.45 «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». ÌÓËÜ-

ÒÔÈËÜÌ

09.25 Ä/Ñ «ÑÂßÒÛÍÈ ÊÐÅÌËß»

09.55, 22.00, 13.55, 18.25 ÊÈÍÎÏÎÝÇÈß.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.25 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ Â ÌÞÇÈÊ-ÕÎË-

ËÅ»

11.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÊÐÛÌÑÊÀß

ÂÎÉÍÀ»

12.10, 01.40 Ä/Ô «ÑÒÐÀÓÑÛ. ÆÈÇÍÜ

ÍÀ ÁÅÃÓ»

13.00 ÂÅËÈÊÈÅ ÌÈÑÒÈÔÈÊÀÖÈÈ.

13.30 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

14.00 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÂÈÊÒÎÐÀ ÇÀÕÀÐ-

×ÅÍÊÎ.

15.15 Õ/Ô «ÁÓÍÒÎÂÙÈÊ ÁÅÇ ÏÐÈ×È-

ÍÛ»

17.00 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

17.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÅÐÊÀËÎ ÄÐÀÊÓ-

ËÛ»

18.30 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. ÎÁËÎÌÎÂ

ÍÀ ÏÓÒÈ ØÒÎËÜÖÀ»

19.25 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ»

21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈÕÀÈ-

ËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ

22.05 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

23.30 Õ/Ô «ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÆÈÍ»

06.30 «ÌÈÐ ÁÈÁËÈÈ»
07.00 Õ/Ô «ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÆÈÍ»
09.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 ÊÈÍÎ-

ÏÎÝÇÈß.
09.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.20 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
11.05 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ»
12.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
13.35, 01.15 Ä/Ô «ÑÎÁÀÊÈ È ÌÛ»
14.25 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ

ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
14.55, 23.50 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ»
16.30 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
17.00 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÍÈÊÎËÀß

ÊÎËßÄÛ»
18.00 Õ/Ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.50 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
22.20 Ä/Ô «ÄÆÎÐÄÆ ÁÀËÀÍ×ÈÍ. ÄÐÓ-

ÃÈÅ ÁÅÐÅÃÀ»
23.00 ÁÀËÅÒ «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ»

ÍÀ ÌÓÇÛÊÓ Æ. ÁÈÇÅ. ÕÎÐÅÎÃ-
ÐÀÔÈß ÄÆÎÐÄÆÀ ÁÀËÀÍ×ÈÍÀ

02.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÅÐÊÀËÎ ÄÐÀÊÓ-
ËÛ»

02.45 «ÀÐÊÀÄÈß»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-

ÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 18.35,

21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.25, 15.50, 23.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

11.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

11.55, 22.00, 00.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀ-

ÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

18.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË.

02.30 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ À: 2 ×.» [12+]

04.30 Ä/Ô «ÄÓÕ ÌÀÐÀÔÎÍÀ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-

ÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 10.45, 15.35, 00.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

11.15 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ

[12+]

11.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]

12.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

12.55, 19.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

15.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ - 2019.

18.00, 22.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

19.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

22.40, 01.10 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

03.10 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»

05.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

06.20 «ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ» [16+]

06.30 ÑÎÁÛÒÈß

07.15, 14.40, 16.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓ-

ÁÎÊ ÌÈÐÀ.

08.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-

ÑÒÐÀËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30,

22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10, 03.40, 12.15, 19.55 ÔÓÒ-

ÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

14.20, 16.00, 18.35, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

18.00 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]

19.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

19.25, 22.50 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÀß» [12+]

21.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-

ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

23.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

01.30 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ Ê ÏÎÁÅÄÅ»

05.40 Ä/Ô «ÎÒËÎÆÅÍÍÛÅ ÌÅ×-

ÒÛ»

06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

07.00, 10.45, 14.40, 16.50 ÁÈÀÒ-

ËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

07.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-

ÑÒÐÀËÈÈ

11.35 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]

12.05 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×.

14.05 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»

[12+]

14.35, 15.50, 18.05, 20.15 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

16.20 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓ-

ÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+]

18.25 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ - 2018.

20.20 Õ/Ô «ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ»

00.00 Õ/Ô «ÃÐÀÍ ÏÐÈ»

03.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-

ÑÒÐÀËÈÈ [0+]

06.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00, 3.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 «ÇÎËÎÒÀß ÎÐÄÀ». Ò/Ñ

(16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.15 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:

ÑÊÀÍÄÀË Â ÁÅËÃÐÀÂÈÈ»

(16+).

4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

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

ÊÀÆÅÒ» (16+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.50 ÔÓÒÁÎË. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÁÐÀÇÈËÈÈ.
ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ.
23.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÈ-

ÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

0.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
1.20 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:

ÑÎÁÀÊÈ ÁÀÑÊÅÐÂÈËß» (16+).
3.10 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ÝÍÈÑÒÎÍ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÎÁÚÅÊÒ ÌÎÅÃÎ
ÂÎÑÕÈÙÅÍÈß» (16+).

5.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.50 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜ-
ÍÈÊÀ».

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ».
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!».
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

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

«ÀËÅÊÑÅÉ ÏÅÒÐÅÍÊÎ. «ÊÒÎ ÈÇ
ÂÀÑ ÁÅÇ ÃÐÅÕÀ?» (12+).

11.20 ÑÌÀÊ (12+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÐÈÏÏ. ÂÒÎÐÆÅ-

ÍÈÅ» (12+).
14.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÈÃÓÐ-

ÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16.10 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂ-
ÒÎÌÎÁÈËß».

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅ-

ÐÎÌ?»
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
23.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÈÃÓÐ-

ÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

0.30 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÐÅÉ-
ÕÅÍÁÀÕÑÊÈÉ ÂÎÄÎÏÀÄ» (16+).

2.20 Õ/Ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ» (16+).
4.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

5.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.50 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ «ÙÓÊÈ» (12+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

«ÙÓÊÈ» (12+).
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
8.05 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+).
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ.

«ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß ÇÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ» (12+).

11.15 «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÓÒÐÀÌ» Ñ
ÌÀÐÈÅÉ ØÓÊØÈÍÎÉ.

12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
13.15 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ».
15.15 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß».
17.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÈ-

ÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ. ÏÎÊÀ-
ÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß.

19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!».
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÂÅ-

ÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ.
23.40 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÈ» (12+).
2.00 Õ/Ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÁÅÑ-

ÏÐÅÄÅË» (12+).
3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ»

(16+).

19.40 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÑÏß-

ÙÈÕ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

17.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ»

(16+).

19.40 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÑÏß-

ÙÈÕ» (16+).

23.55 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

0.25 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.05 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05, 3.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

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

ÀËÅÊÑÅÉ ÃËÛÇÈÍ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

22.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» (12+).
23.30 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÏÈËÎÒ»
(16+).

1.40 Õ/Ô «ÂÎÏÐÎÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+).
6.55 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «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».
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+).
1.05 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+).
3.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÊÎËÊÈ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎ-

ÍÎÂ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÅÒÐÎÑßÍ-

ØÎÓ» (16+).

23.25 Õ/Ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» (12+)

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»

(12+).

6.35 ÌÓËÜÒ ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ß». 2016 Ã (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÐÎÄÍÛÅ ÏÅÍÀÒÛ»

(12+).

0.45 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ» (12+).

3.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

4.25 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
(12+).

6.20 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.15 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
7.40 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
12.35 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+).
16.35, 0.30 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜ-

ÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÞ».

18.30 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ - ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÜ». ÑÊÀÇÎ×-
ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ.

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
2.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»

(12+).
4.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2 (16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

10.30, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

11.30 «ÌÅ×-2» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ,

ÊÐÈÌÈÍÀË.

14.20 «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

16.10 «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÐÈËÈÂ»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

19.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»

(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

1.20 «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÐÈËÈÂ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.30 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

7.30 ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2 (16+).

8.45 «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

10.45 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎ-

ÐÀß» (16+). Ò/Ñ.

16.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

19.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

21.50 «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-

ÑÒÐÈÒ» (16+). ÄÐÀÌÀ, ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

1.40 «ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ÄÅßÒÅËÜ-

ÍÎÑÒÜ» (18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

10.30 «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉ-

ÂÅÐ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ. ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß.

15.00 «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ.

17.15 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

19.30 «ÑÎÒÎÂÛÉ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

ÒÐÈËËÅÐ.

21.15 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-

ÑÒÐÈÒ» (16+). ÄÐÀÌÀ, ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

23.30 «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.

1.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.00 «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ. ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ

(16+).

12.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

13.40 «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ.

16.00 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÀÑÔÀËÜÒÅ»

(12+). ÁÎÅÂÈÊ.

23.00 «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (18+).

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.

1.00 «ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ÄÅßÒÅËÜ-

ÍÎÑÒÜ» (18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ.

2.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

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

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ».
Ò/Ñ.. 18+.

2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00, 10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÑÍÀÉÏÅÐÑÊÈÉ Ñ×ÅÒ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÍÅÂÈÄÈÌÛÅ ÂÎÉÍÛ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-4:
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ».
18+.

0.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ».
16+.

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

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

8.00 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ-2:
ÑÒÀÐÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ». 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. 10 ÍÅÂÅÐÎßÒ-
ÍÛÕ ÏÐÎÂÀËÎÂ: ×ÒÎ
ÏÎØËÎ ÍÅ ÒÀÊ?» ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

20.30 «ÑÏÅÖÍÀÇ». Ò/Ñ. 16+.
3.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.15 «ÑÒÐÅËÎÊ». Ò/Ñ. 16+.

9.45 «ÑÒÐÅËÎÊ-2». Ò/Ñ. 16+.

13.00 «ÑÒÐÅËÎÊ-3». Ò/Ñ. 16+.

16.00 «ÑÏÅÖÍÀÇ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÊÎÍÖÅÐÒÍÀß

ÂÅÐÑÈß. «AEROSMITH».

16+.

2.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»

Õ/Ô (12+).
10.30 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

12.05, 0.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÀÐÈß
ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 «ÇÀÁÛÒÀß ÆÅÍÙÈÍÀ».

Õ/Ô (12+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÃÀÐÐÈ ÆÅ-

ÍÈÒÑß» (16+).
23.05 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â

ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.05 «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». Õ/Ô.
3.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ! ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ ÃÐÀ-
ÁÅÆ» (16+).

4.05 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-3».
Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ!» Õ/Ô

(12+).
10.15 «ÀÐÅÍÀ ÄËß ÓÁÈÉÑÒÂÀ».

Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÀÐÅÍÀ ÄËß ÓÁÈÉÑÒÂÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
15.25 «ÊËÀÑÑÈÊ». Õ/Ô (16+).
17.35 «ÑÅÄÜÌÎÉ ÃÎÑÒÜ». Õ/Ô

(12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 ÒÀÒÜßÍÀ ËÞÒÀÅÂÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).

0.00 «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ.
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ «ÍÈ-
ÊÎÃÄÀ». Ä/Ô (12+).

1.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).

3.05 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-
3». Õ/Ô (12+).

4.55 «ËÞÄÌÈËÀ ÕÈÒßÅÂÀ.
ÊÎÌÀÍÄÓÞ ÏÀÐÀÄÎÌ ß!»
Ä/Ô (12+).

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.20 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.50 «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». Õ/Ô.
8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.55 «ÑÅÄÜÌÎÉ ÃÎÑÒÜ». Õ/Ô

(12+).
10.50 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô (12+).

12.55 «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅËÈ-
ÍÎÉ». Õ/Ô (12+).

14.45 «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅËÈ-
ÍÎÉ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

17.10 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ ÏÐÎÙÀ-
ÅÒÑß». Õ/Ô (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÑÒÐÀÍÀ ÍÀ

ÎÁÎ×ÈÍÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.40 «90-Å. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ØÀÉ-
ÒÀÍÎÂ» (16+).

4.30 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÍ ÀÐËÀ-
ÇÎÐÎÂ» (16+).

5.20 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â
ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

6.05 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»
Õ/Ô (12+).

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8.35 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌ-

Ñß». Õ/Ô (12+).
10.30 «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ.

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ «ÍÈ-
ÊÎÃÄÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÊËÀÑÑÈÊ». Õ/Ô (16+).
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÏÎËÈÒÒÅÕÍÎËÎÃ ÂÀÍ-

ÃÀ». Ä/Ô (16+).
15.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ ÀÍ-

ÄÐÎÏÎÂ» (16+).
16.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. CÎÂÅÒÑÊÈÅ
ÌÈËËÈÎÍÅÐØÈ» (12+).

17.30 «ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÅ». Õ/Ô (12+).

21.05 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÄÓØÈ» (12+).

0.10 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

1.00 «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ». Õ/Ô (12+).

4.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÒÐÎÈ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ» (16+).
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И с т о р и я  к у р о р т а В з г л я д

Ю б и л е й

Одно из главных 
торжеств весны
Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, прошли 
по всей нашей стране, в Ставропольском крае и на Кавказских Минеральных 
Водах. Для всех нас это один из самых светлых и дорогих праздников, который 
берет свое начало от самого любимого слова «мама». Но, как известно, многие 
представительницы так называемого «слабого пола» занимают активную позицию 
в жизни российского общества. Немало их и в нашем курортном регионе.

Вот поэтому праздничный концерт, органи-
зованный пятигорским Советом женщин во 
Дворце детского творчества, стал большим 
и ярким торжеством. Ведь по праву наш жен-
совет признан лучшим в России. На меропри-
ятие «С добром, любовью и весной» пришел 
весь цвет наших милых подруг из разных рай-
онов города-курорта, в зале Дворца яблоку 
негде было упасть. Первыми поздравили всех 
собравшихся здесь с восьмым марта замеча-
тельным выступлением молодые участницы 
образцовой студии эстрадного танца «Мери-
диан» (на снимке). А затем был показан видео-
фильм о многогранной деятельности женсо-
вета за прошедший год.

На сцену вышла хорошо известная на Став-
рополье председатель пятигорского Совета 
женщин Наталья Абалдуева. Она поздрави-
ла всех со знаменательным и дорогим празд-
ником и сказала: «Мы создаем будущее. Мы 
хранительницы семьи. Наше главное жела-
ние заключается в том, чтобы был мир, а дети 
были здоровы. Я желаю всем вам счастья, 
любви и добра! Уже более двадцати лет под-
ряд в рамках городского конкурса «Женщина 
года» женсовет отмечает самых выдающихся 
и активных горожанок. За все эти годы около 
200 женщин были удостоены почетного зва-
ния в различных номинациях. В минувшем 
году женсовет выбрал шестнадцать предста-
вительниц прекрасного пола, внесших боль-
шой вклад в развитие различных сфер и от-
раслей города».

Наталья Васильевна вручила памятные 
медали победительницам, подтверждающие 
уникальные качества пятигорчанок: способ-
ность сострадать, быть опорой нуждающимся 
в помощи, поддерживать не только словом, но 
и делом. Лидер женсовета напомнила, как за-
рождалось женское движение, кто придумал 
праздник восьмое марта, да и историю род-
ного города предложила перелистать. К при-
меру, вот такой знаковый момент — именно 
на земле Пятигорья в 1925 году собрались на 
свой первый съезд горянки и казачки Север-
ного Кавказа. Поблагодарив подруг за рабо-
ту, самоотверженность, материнский подвиг 
и добровольческий труд, Наталья Васильев-
на и мужчин не забыла, отметив их важную 
роль в нашей жизни. И чуть ли не самым глав-
ным спонсором их движения является опять 
же женщина — Герой Труда Ставропольского 

края, председатель краевого Совета женщин 
Татьяна Чумакова. Во время торжественного 
мероприятия, кстати, мужчины также призна-
лись, что и сами без женщин никуда.

Лауреатом этого смотра в номинации «Ве-
теран женского движения» стала руководи-
тель народного творческого литературно-му-
зыкального объединения «Шестое чувство» 
Галина Осинцева, а в номинации «Женщи-
на года в благотворительности» — директор 
ООО «Косметик Профи» Карина Мустафае-
ва. Лучшей в номинации «Женщина года в об-
щественной жизни» избрана председатель 
женсовета микрорайона Новопятигорск — 
Скачки Эвелина Гриднева, а в номинации 
«Женщина года в семье» — директор салона 
красоты «Гармония» Валентина Шпунт. Лау-
реатом в номинации «Женщина года в госу-
дарственной и муниципальной службе» стала 
заместитель главы города Инна Плесникова, 
а в номинации «Женщина года в образова-
нии» — директор школы № 6 Татьяна Скля-
рова. «Женщиной года в медицине» названа 
заведующая филиала «Краевой клинический 
наркологический диспансер» Алла Мищен-
ко, а в номинации «Женщина года в высшем 
образовании» — директор Пятигорского фи-
лиала Российского государственного тор-
гово-экономического университета имени 
Г. В. Плеханова Ирина Щербович. Также в но-
минации «Женщина года в курорте» лучшей 
стала старшая медицинская сестра клиниче-
ского санатория «Пятигорский нарзан» Инна 
Мостовая и другие.

Поздравления и награды получили не толь-
ко обладательницы почетного звания «Жен-
щина года», но и многие пятигорские акти-
вистки. Благодарственные письма и почетные 
грамоты виновницам торжества вручили 
председатель краевого совета женщин, Ге-
рой труда Ставрополья Татьяна Чумакова, за-
меститель главы администрации Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов, заместители председа-
теля Думы города Василий Бандурин и Олег 
Маркелов. После этого состоялся большой 
праздничный концерт. Музыкальные подарки 
для всех участниц торжества сделали лучшие 
вокалисты и творческие коллективы Дворца 
детского творчества. С прекрасным, радост-
ным праздником весны, милые подруги!

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Знаменательная дата
Железноводский завод розлива минеральной воды в этом году 
отмечает свое 110-летие. Его история начиналась с выпуска 
небольшого количества бутылок, в которые в начале 1860-х 
годов минеральную воду стали разливать непосредственно 
возле источников номер 8 и 18.

В 1895-1896 годах в Железноводске в юго-восточной части Лечеб-
ного парка соорудили новый Деловой двор группы с различными ма-
стерскими и складскими постройками, огороженный длинным де-
ревянным резным забором. Позднее здесь же появились пожарное 
депо, оранжереи и казармы для сезонных рабочих. Известно, что 
к концу XIX века особой популярностью у местного населения и при-
езжих пользовалась вода Смирновского и Мариинского источников. 
Объем продаж в 1897 году составил 175 бутылок и 947 полубутылок, 
а в 1900 году — 200 и 2554 соответственно. Весной 1903 года по указа-
нию директора Кавминвод В. В. Хвощинского, придававшего большое 
значение торговле минеральной водой, в северной части Делового 
двора был построен небольшой сарай с навесом, в котором разме-
стилась Разливная. Минеральную воду в нее доставляли от источ-
ников на грузовых подводах в небольших бочках. Работали на этом 
первом в Железноводске и третьем на Кавминводах (после ессен-
тукского и кисловодского) предприятии всего три человека, причем 
только в теплое время года. Через несколько лет производственные 
площади Разливной увеличились — был построен склад для хране-
ния тары, штат вырос до одиннадцати человек. Торговля водой была 
налажена в специальных павильонах, которые появились в лечебных 
парках соседних городов-курортов. Небольшие партии по железной 
дороге отправлялись и в другие регионы страны.

За курортный сезон 1908 года было продано около 2 тысяч бутылок 
и 10 тысяч полубутылок Смирновской воды. Реализовать чаще всего 
удавалось лишь половину продукции, по завершении срока годности 
минеральная вода на месте выливалась, а пустая тара возвраща-
лась назад в Железноводск. Во время гражданской войны (1918–1920 
годы) оборудование Разливной было разграблено, восстановить завод 
удалось лишь после ее окончания. В то же время в каменном здании 
старых Барятинских ванн был обустроен небольшой цех. В 1929 году 
у восточного подножия горы Железной, на месте бывшей дачи Карла 
Рейха, близ Муравьевских ванн, открылся завод треста «Кавминроз-
лив». Он работал по старой дореволюционной схеме: воду из источ-
ников подвозили в бочках, затем она помещалась в резервуар, где 
фильтровалась и насыщалась углекислотой, после чего ее разлива-
ли в бутылки и сифоны. Все производились вручную. Водой наполня-
ли толстостенную стеклянную бутылку (0,75 литра) или полубутылку 
(0,4 литра). На бутылке были выдавлены выпуклые буквы «КМВ», за-
купоривалась она натуральной пробкой, залитой сургучом или при-
крученной для прочности проволокой.

Объем производства, тем не менее, составил уже 1,5 миллиона бу-
тылок в год. Первая полуавтоматическая линия была установлена на 
предприятии лишь в 1936 году. Завод в предвоенное время выпускал 
уже по 8 миллионов бутылок в год, часть их шла на экспорт в страны 
Западной Европы. В этот список входила и нацистская Германия, по-
ставки в которую прекратились с началом гражданской войны в Ис-
пании. В годы Великой Отечественной войны предприятие не рабо-
тало. В 1951 году после капитального ремонта на его площадях был 
установлен трофейный немецкий розливно-укупорочный автомат, 
который позволил выпускать до 1,5 тысяч бутылок в час. В 1956 году 
на заводе появились первые автоматические линии чехословацкого 
производства, укомплектованные браковочными и этикетировочными 
автоматами. Со второй половины 70-х выпуск продукции составил по-
рядка 42 миллионов бутылок в год, а в конце XX века была налажена 
линия по розливу минеральной воды в полиэтиленовые бутылки ем-
костью 1–1,5 литра. Ныне это предприятие известно под названием 
«Минеральные воды Железноводска».

Анна ГРАД при содействии Железноводского музея

Молодость ее души
Торжественное заседание литературного объединения 
«Вдохновение» прошло в Железноводске по случаю 
восьмидесятилетия его руководителя Клавдии Николаевны 
Сабишевой. Поздравить ее с юбилеем вместе с собратьями 
по перу пришли представители творческой интеллигенции 
Кавказских Минеральных Вод, творческих сообществ региона. 

В честь виновницы торжества звучали музыка и стихи. Гостям пред-
ставилась возможность послушать стихотворения именинницы в ав-
торском исполнении. Не удивительно, что большая их часть посвящена 
Железноводску. Многих восхищает доброе красивое лицо именинни-
цы с прекрасными карими глазами, которые отражают внутреннюю 
красоту талантливой поэтессы. Наблюдая за Клавдией Сабишевой, 
ее живым темпераментом, только диву даешься молодости ее души. 
Сколько сил и позитивной энергии в этой замечательной женщине, 
как заразителен ее смех.

Клавдия Николаевна окончила школу в селе Михайловском Крас-
нодарского края. После учебы в Донецком медицинском институте 
работала три года врачом в городе Снежное, в 1969 году приехала 
в Железноводск, ставший для нее второй родиной и источником вдох-
новения. Клавдия Сабишева многие годы работала на благо курорта. 
Здесь в полной мере раскрылся ее поэтический талант. Как призна-
лась сама Клавдия Николаевна, стихи писала еще в детстве. Многим 
полюбились ее сборники для детей: «Веселая черепашка», «Димка 
и попугайчик», «Ежик, ты злючка». А стихи из сборника «Любовь яв-
ляется без спроса» стали настоящим открытием для взрослого чи-
тателя. Клавдия Сабишева также является автором диска песен. Не 
удивительно, что поэтесса приняла участие в конкурсе на лучшую 
песню о Кавказских Минеральных Водах. Она стала автором текста 
гимна города Ставрополя к его двухсотлетию и песни о городе Же-
лезноводске. Сейчас стихотворения Клавдии Николаевны знают и лю-
бят не только в регионе, но и далеко за его пределами. А сама она 
с удовольствием принимает участие в различных творческих конкур-
сах в качестве участницы или члена жюри, со своими поэтическими 
и музыкальными произведениями выступает перед аудиторией в дет-
ских садах, школах и здравницах, занимается общественной жизнью 
и благотворительностью. Более десяти лет Клавдия Сабишева воз-
главляет железноводское литературное объединение «Вдохнове-
ние», где под ее началом оттачивают свое мастерство начинающие 
и состоявшиеся поэты. А еще Клавдия Николаевна всегда с удоволь-
ствием встречается с молодежью, принимает участие в различных 
региональных мероприятиях, является организатором и инициатором 
творческих фестивалей.

Анна ГРАД

Отшельники поневоле
Сколько населенных пунктов 
в Ставропольском крае отрезано от благ 
цивилизации, может быть, не знают даже 
в правительстве региона. У кого-то нет 
централизованного водопровода, где-
то газ появился совсем недавно, а порой 
ставропольцы вынуждены добираться 
в медицинские и учебные учреждения 
пешком, потому что нормальные дороги 
отсутствуют.

Заложниками ситуации стали жители хуто-
ра Кирова Георгиевского городского округа. 
Из-за весенней распутицы в этот населен-
ный пункт не ходит общественный транспорт. 
Машины буквально вязнут в грязи. В этом 
населенном пункте проживают около пяти-
сот человек, вот уже год они сами называют 
себя «отшельники поневоле». Ямы да ухабы 
на грунтовой дороге в межсезонье местные 
власти обычно засыпали щебнем, но после 
прошлогоднего паводка дорога превратилась 
в настоящее месиво. Хуторяне обращались 
в местную администрацию и надзорные ор-
ганы с просьбой как-то посодействовать ре-
шению проблемы, но получили письменные 
ответы, в которых говорится, что так называ-
емая дорога находится в удовлетворительном 
состоянии, а значит, с мерами быстрого реа-
гирования надо подождать. Как рассказали 
местные жители, сельсовет обещает прислать 
технику, но при условии «благоприятных по-
годных условий». «Значит, чиновники боятся 
за технику, которая может увязнуть в грязи, 
а за людей, которые вынуждены с детьми до-
бираться по вязкой жиже, не волнуются», — 
возмущаются хуторяне. Ведь и маршрутки 
перестали сюда заезжать, дорога такая — 
«Газелям» не по колесам. И жители хутора 
Кирова идут пешком до главной трассы, что-
бы там сесть на проходящий транспорт. Роди-
телям приходится провожать своих детей до 
самой дороги, чтобы ребятишки смогли сесть 
в маршрутку и доехать до школы, но если ма-
шины не останавливаются, значит, ребенок 

опоздает на занятия. Под открытым небом 
в непогоду, снег и дождь хуторяне пытаются 
голосовать на обочине. А на съездах главной 
трассы еще не все маршрутки останавливают-
ся, потому что рядом частенько дежурит наряд 
сотрудников ДПС. Естественно, если водитель 
«Газели» остановится в неположенном месте, 
должен будет заплатить штраф. Вот и получа-
ется, если маршрутка подобрала жителя ху-
тора Кирова на дороге — это большая удача.

Вроде и хутор по документам существует, 
но, проезжая мимо, вы не найдете даже указа-
теля с его названием, а увидев грязную жижу 
вместо дороги, не захотите даже свернуть 
в направлении населенного пункта. А ведь 
хутор существует уже 245 лет, и живут здесь 
трудолюбивые ставропольцы, но позаботить-
ся о них некому.

Исполняющий обязанности главы терри-
ториального отдела станицы Александрий-
ская Виктор Кононов на встрече с жителями 
хутора рассказал, что дорогу в ближайшее 
время планируют расчистить, но вот с марш-

рутками — ситуация сложнее. В масштабах 
рентабельного бизнеса в хуторе проживает 
не так уж много людей, а потому заезжать 
сюда никто не хочет, водители маршруток не 
будут работать себе в ущерб. О том, как заин-
тересовать предпринимателей этого сектора 
экономики, должны подумать в транспортном 
отделе администрации городского округа.

Есть и другая проблема. Хуторяне отрезаны 
от цивилизации еще и потому, что служивший 
им ранее навесной мост смыло наводнением. 
Чиновники подсчитали: чтобы выполнить вос-
становительные работы, нужен почти 1 мил-
лион 800 тысяч рублей. Но здесь возникла 
другая проблема: чтобы загнать технику для 
восстановления пешеходной «транспортной 
артерии» на противоположный отлогий бе-
рег реки, надо прорубить просеку протяжен-
ностью около километра. С финансами го-
родской округ обещает помочь, но до начала 
работ необходимо провести экологическую 
экспертизу, чтобы не навредить природе.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

13 марта
• 1928 Жительни-
ца Онтарио Элен 
Воллок стала пер-
вой женщиной, 
получившей ли-
цензию на управ-
ление самолетом.
• 1930 В связи 
с объявленной лик-
видацией безра-
ботицы в СССР 
закрыта Москов-
ская биржа труда.
• 1979 Вступает 
в действие Евро-
пейская валют-
ная система.
• 1989 Была изо-
бретена Всемир-
ная паутина (World 
Wide Web, WWW), 
более известная 
как Интернет.

14 марта
• 1900 Вслед за ве-
дущими странами 
Европы, а также 
Японией и Росси-
ей, США узаконили 
«золотой стандарт».
• 1923 Организова-
но Российское об-
щество доброволь-
ного воздушного 
флота «Добролет».
• 1927 В СССР спу-
щен на воду первый 
торпедный катер 
«Первенец», скон-
струированный Ан-
дреем Туполевым.
• 1954 Заверше-
но строительство 
Кольцевой линии 
Московского ме-
трополитена.

15 марта
• 1907 В финский 
Сейм избраны пер-
вые в мире женщи-
ны-парламентарии.
• 1937 В Чикаго от-
крыт первый банк 
донорской крови.
• 1946 Совет На-
родных Комисса-
ров СССР преоб-
разован в Совет 
Министров.
• 1961 По решению 
ООН был учрежден 
«Всемирный день 
прав потребителя».

16 марта
• 1867 Француз Жо-
зеф Монье, полу-
чил патент на арми-
рованный бетон.
• 1870 В России пу-
щена первая мар-
теновская печь.
• 1936 На Горьков-
ском автозаводе 
произведен первый 
советский легковой 
автомобиль «М-1».
• 1937 В МВД СССР 
создается отдел 
по борьбе с хище-
ниями социалисти-
ческой собствен-
ности (ОБХСС).
• 1962 СССР запу-
стил в космос спут-
ник «Космос-1».
• 1976 Ямайская 
международная 
конференция. Бы-
ло подписано со-
глашение о новой 
мировой валют-
ной системе.

17 марта
• 1922 Усадьба 
А. С. Пушкина в се-
ле Михайловском, 
его могила в Свято-
горском монастыре 
и близлежащие ме-
ста — Тригорское, 
Городище и дерев-
ню Воронич объяв-
лены Государствен-
ным заповедником.

18 марта
• 1918 Принято по-
становление Со-
внаркома об охране 
Ясной Поляны и пе-
редаче имения в по-
жизненное пользо-
вание С. А. Толстой.
• 1946 Принят 4-й 
пятилетний план, 
поставивший цель 
выйти на дово-
енный уровень 
производства.
• 1960 В эфир вы-
шла первая переда-
ча «Телевизионного 
клуба кинопутеше-
ствий» («Клуба пу-
тешественников»).

19 марта
• 1922 В Москве, 
на улице Шаболов-
ка, завершено стро-
ительство самой 
высокой в стране 
160-метровой Шу-
ховской башни — 
гиперболоидной 
сетчатой стальной 
опоры радиопере-
датчиков радио-
станции «имени 
Коминтерна».
• 1958 В Страс-
бурге открывается 
первое заседание 
Европарламента.

Чтобы все дороги 
вели на курорт…
Нагрянувшая весна отмечена круглой датой: исполняется 
215 лет, как в марте 1803 года император Александр I подписал 
Рескрипт о государственном значении Кавминвод. Той же 
весной-1803 датировано и Высочайшее распоряжение 
Государя о строительстве укреплений при Кислом колодце — 
с них и начиналась родословная города.

Кажется, сама природа позаботилась здесь об отдыхе и лечении 
миллионов людей. Более 100 минеральных ключей сосредоточено 
в уникальном уголке Ставрополья, опоясанном живописным кольцом 
гор и хребтов седого Кавказа. Все это в сочетании с замечательным 
климатом прославило на весь мир знаменитый целебный край — этот, 
по образному сравнению поэта, «алмазный ключ Кавказских гор». 
Растущая дороговизна санаторных путевок не останавливает поток 
отдыхающих в традиционные курортные регионы — на Кавминводы, 
соседнюю Кубань и в Крым. Правда, более дешевый отдых в Турции 
и на других зарубежных пляжах заметно повысил отток гостей на оте-
чественные курорты, но должных выводов чиновники не делают. Пре-
словутое импортозамещение по линии оздоровления по-прежнему 
оставляет желать лучшего.

Все это не мешает резвиться расплодившимся сомнительным кор-
порациям по развитию курортов на Юге России и наследникам Оста-
па Бендера. Пока еще только принимается сомнительный во многом 
закон о курортном сборе, а в Крыму взимают с прибывших граж-
дан деньги. Есть и другие проблемы. За полтора десятилетия рынок 
платных медицинских услуг в стране вырос на 315 процентов, а ры-
нок санаторно-курортных услуг — всего на 24. Эти обескураживаю-
щие цифры, прозвучавшие в Кисловодске на заседании Ассоциации 
курортной индустрии Ставрополья, красноречиво свидетельствуют, 
что социально значимому курортному комплексу требуется серьез-
ная государственная поддержка.

В извечном соперничестве трех главных целебных регионов России 
более удачливыми, по сравнению с Кавминводами, по многим показа-
телям зачастую оказываются соседняя Кубань и вернувшийся в род-
ную гавань Крым. Причем первенство наших традиционных конкурен-
тов объясняется не только их «морским притяжением», но и удачной 
рекламой, а главное — улучшением сервиса и досуга. В последние 
годы на Ставрополье ситуацию к лучшему меняет грандиозная про-
грамма по комплексному развитию Кисловодска в свете поручений 
президента Владимира Путина. Реализация масштабной концепции 
заметно преображает не только город нарзана и солнца, но и оказы-
вает благотворное влияние на весь целебный регион.

Неослабное федеральное внимание радует и обнадеживает Кав-
минводы. Хотя иные инициативы не могут не настораживать. Быв-
ший полпред президента РФ в СКФО, а теперь вице-премьер Алек-
сандр Хлопонин на полном серьезе предлагает вдруг сроки зимних 
каникул для школьников устанавливать в зависимости от наличия 
снега на курортах Кавказа, чтобы развивать горнолыжный сезон. 
А как этот сомнительный «плавающий» график каникул отразится 
на семейных планах миллионов россиян, на проведении новогод-
них и рождественских елок, других масштабных и заранее распла-
нированных мероприятиях, инициатора не интересует. Преследуют 
Ставрополье и не всегда однозначные политические и экономи-
ческие эксперименты. То появляется сомнительный медицинский 
кластер, то возникают нескончаемые острые дискуссии вокруг так 
и не принятого Закона о Кавминводах, вызывая противоречивый 
общественный резонанс.

Южные регионы нашей страны отличает и роднит особая катего-
рия — статус федеральных курортов. Сама природа подарила бла-
годатные климатические и минеральные шансы «лечебному цеху» 
России, в том числе Кавминводам, где требуется надежный челове-
ческий фактор для успешного укрепления здоровья. Грядущее лето — 
традиционный пик курортного сезона, когда наш целебный край ждет 
привычный аншлаг. Для медиков, культорганизаторов, работников 
общепита и других ответственных сфер обслуживания это главный 
экзамен, чтобы не омрачить летний отдых россиян.

Командировки в Санкт-Петербург и Москву дарят не только неза-
бываемые прогулки по двум главным городам России, но и возмож-
ность почувствовать их духовную связь с третьей, южной столицей 
здоровья. Если легендарная Красная площадь олицетворяет мощь 
и величие Отчизны, а город Петра Первого с Исаакиевским собором 
возвышает душу человека, то на высокогорном южном курорте при 
виде сказочной панорамы двуглавого Эльбруса ощущаешь дунове-
ние вечности. Великий Кампанелла жестоко ошибся, мечтая об иде-
альном Городе Солнца. Но утопическую мечту философа XVI века 
воплотила в жизнь сама природа, подарив миру уникальный курорт, 
который по праву называют городом солнца. И двуглавый Эльбрус, 
оцепеневший в ледяном безмолвии, веками любуется курортной жем-
чужиной России. Как не любить нам эту землю…

Анатолий ДОНСКОЙ

Секреты 
женского 
здоровья
Любая женщина, да-
же если она плотно 
занята карьерой или 
ей трудно ненадолго 
оставить семью и де-
тей, должна найти 
время для ежегод-
ной проверки своего 
здоровья. Своевре-
менные обследова-
ния помогут уберечь-
ся от непоправимых 
последствий. Среди 
онкологических за-
болеваний у женщин 
на первом месте рак 
молочной железы 
(21 %), на втором — 
меланома и другие 
новообразования 
кожи (16,5 %), затем 
идут колоректальный 
рак и рак яичников 
(по 12 %). Раз в три 
года каждый россия-
нин может бесплатно 
пройти диспансери-
зацию — комплекс-
ное медицинское 
обследование по по-
лису ОМС. С 1 янва-
ря 2018 г. в ходе дис-
пансеризации пройти 
маммографию для 
исключения опухоли 
в груди или выявле-
ния ее на ранней ста-
дии могут женщины 
в возрасте 50-70 лет 
один раз в два го-
да, а в возрасте 
39-49 лет — один раз 
в три года. В более 
раннем возрасте до-
статочно делать УЗИ 
молочных желез раз 
в год.

Анна ГРАД
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« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

ВОПРОС: Каков порядок регистрации по месту жительства?

ОТВЕТ: При изменении места жительства граждане обязаны в се-
мидневный срок подать заявление о регистрации по месту житель-
ства. Этот срок установлен ст. 6 Закона РФ от 25 июня 1993 года 
№ 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации».

При этом предъявляются:
— паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий 

личность гражданина;
— документ, являющийся в соответствии с жилищным законо-

дательством Российской Федерации основанием для вселения 
в жилое помещение или его надлежаще заверенная копия. Гра-
жданин Российской Федерации вправе не предъявлять документ, 
являющийся основанием для вселения гражданина в жилое по-
мещение (договор социального найма, договор найма жилого по-
мещения государственного или муниципального жилищного фон-
да, прошедшие государственную регистрацию договор или иной 
документ, выражающие содержание сделки с недвижимым иму-
ществом, свидетельство о государственной регистрации права 
либо иной документ), если сведения, содержащиеся в соответст-
вующем документе, находятся в распоряжении государственных 
органов или органов местного самоуправления. В данном случае 
орган регистрационного учета самостоятельно запрашивает соот-
ветствующий документ (сведения, содержащиеся в нем), выписку 
из соответствующего реестра, иную информацию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в государственных 
органах, органах местного самоуправления и производит регистра-
цию гражданина по месту жительства не позднее восьми рабочих 
дней со дня подачи им заявления о регистрации по месту житель-
ства и документа, удостоверяющего личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В настоящее время действующее законодательство не требует 
обязательно обращаться в территориальный орган МВД России 
по прежнему месту жительства с заявлением о снятии с регистра-
ционного учета. Снятие с регистрации могут оформить одновре-
менно с регистрацией по новому месту жительства.

Кроме того, заявление, а также иные перечисленные документы 
могут быть представлены в форме электронных документов и на-
правлены в орган регистрационного учета с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Орган регистрационного учета обязан зарегистрировать гражда-
нина по месту жительства не позднее 3 дней. При этом в паспор-
те гражданина производится отметка о регистрации по месту жи-
тельства, а тем, кто предварительно не обращался с заявлением 
о снятии с регистрации по прежнему месту жительства, одновре-
менно проставляют оттиск штампа о снятии с регистрационного 
учета по месту жительства и оттиск штампа о регистрации по ме-
сту жительства.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

• В СНГ прораба-
тывают меры воз-
действия на Укра-
ину из-за неуплаты 
ежегодных взносов 
в организацию уже 
четвертый год под-
ряд. Однако исклю-
чать из СНГ Укра-
ину не намерены 
из-за этого, так как 
выход страны из ор-
ганизации ударит по 
интересам и Укра-
ины, и ее граждан. 
В сентябре 2017 го-
да сообщалось, 
что правительст-
во Украины поста-
новило прекратить 
для страны дейст-
вие некоторых ре-
шений Совета глав 
правительств СНГ.

• В 2017 году Россия 
и СНГ лидировали 
по приросту числа 
частных самолетов. 
За год их количе-
ство увеличилось 
на 7 процентов до 
241 бизнес-джета. 
Это больше, чем 
в Азии (4 процента) 
и Северной Аме-
рике (3 процента). 
По количеству яхт 
длиной более 40 м 
россияне занимают 
второе место в мире 
после американцев: 
граждане России 
владеют 168 яхта-
ми средней массой 
более 1,3 тыс. тонн.

• На очередном за-
седании Экономи-
ческого совета СНГ 
в Москве утвер-
ждена Программа 
совместных науч-
ных исследований 
на токамаке КТМ 
в Национальном 
ядерном центре 
Казахстана, а так-
же принято реше-
ние о придании 
АО «ФЦЯРБ» стату-
са базовой органи-
зации стран СНГ по 
вопросам обраще-
ния с отработавшим 
ядерным топливом, 
радиоактивными от-
ходами и выводу из 
эксплуатации ядер-
ных и радиационно 
опасных объектов.

• Наиболее популяр-
ным среди городов 
СНГ у российских 
туристов на празд-
ничные дни стала 
столица Белару-
си — Минск. В пя-
терку наиболее 
привлекательных 
направлений во-
шел и Брест. Далее 
за Минском следу-
ют Астана (Казах-
стан) и Баку (Азер-
байджан). В бело-
русской столице 
туристы брониру-
ют жилье в сред-
нем на 2,5 ночи за 
3 тысячи россий-
ских рублей в сутки.

• В марте Вооружен-
ные силы Азербай-
джана проведут 
широкомасштабные 
учения с участи-
ем различных ви-
дов и родов войск, 
объединений и со-
единений азербай-
джанской армии. 
В учениях при-
мут участие около 
25 тыс. военнослу-
жащих, 250 единиц 
бронетехники. В хо-
де учений на раз-
личных полигонах 
будут проводить-
ся боевые стрель-
бы с использова-
нием новых сис-
тем вооружения.

• В праздничные 
дни в Министерст-
ве здравоохране-
ния Армении дей-
ствовала дополни-
тельная «горячая 
линия», по которой 
можно было свя-
заться для получе-
ния консультаций 
по вопросу выписки 
рецептов и прио-
бретения лекарств 
по ним, а также для 
решения возника-
ющих вопросов. 
Теперь в Армении 
по рецептам будут 
отпускаться проти-
воинфекционные 
препараты (анти-
бактериальные, 
противогрибковые, 
антимикробактери-
альные, противови-
русные лекарства, 
иммунные сыворот-
ки и иммуноглобу-
лины, вакцины).

Не оплатил 
пять миллиардов 
рублей налога
Главным следственным управлением Следственного коми-
тета РФ по СКФО завершено расследование уголовного дела 
в отношении руководителя предприятия алкогольной отрасли 
Кабардино-Балкарской Республики ООО «Гермес Ника» Алек-
сандра Дмитриенко, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от упла-
ты налогов с организации путем включения в налоговую де-
кларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо 
крупном размере).

По версии следствия, в 2013–2016 годах Дмитриенко, являясь гене-
ральным директором ООО «Гермес Ника», представлял в налоговые 
органы декларации, в которых отражал заведомо ложные сведения. 
Обвиняемый занижал объемы производимой и реализуемой пред-
приятием алкогольной продукции, размер налогооблагаемой базы 
и суммы налогов, подлежащих уплате. В результате этих действий 
ООО «Гермес Ника» уклонилось от уплаты в бюджет налогов на сум-
му более 5 млрд. рублей.

В ходе расследования следствием обеспечен возврат в бюджет 
части суммы неуплаченного акциза в размере более 1,2 млрд. руб-
лей, а также приняты обеспечительные меры, в ходе которых нало-
жен арест на расчетные счета и производственное оборудование 
предприятия-должника.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи 
с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Главным следственным управлением по Северо-Кавказско-
му федеральному округу завершены расследованием и направлены 
в суд с обвинительным заключением ряд уголовных дел в отноше-
нии иных руководителей предприятий алкогольной отрасли Кабар-
дино-Балкарской Республики — ООО «Алко-Лайт» Дашуева Руслана, 
ООО «Рус-Алка» Березгова Ислама, ООО «Чегемский винпищепром» 
Калмыкова Асланби, ООО «Минерал Плюс» Кипова Анзора, а так-
же ООО «Антарес» Канкулова Руслана по фактам неуплаты акциза 
в бюджет в особо крупном размере.

При этом по направленным в суд уголовным делам следствием обес-
печено совокупное возмещение ущерба и возврат денежных средств 
в бюджет на общую сумму более 6,7 млрд. рублей.

Анна ГРАД

Самая меткая
В честь Международного женского дня сотрудницы полиции 
состязались в лично-командном первенстве по стрельбе из бо-
евого оружия. За первенство боролись 24 женские команды из 
различных подразделений краевого Главка.

На огневом рубеже девушки получили по десять патронов. Побе-
дитель должен был поразить мишень с двадцати пяти метров макси-
мальным количеством выстрелов и уложиться в отведенное время.

В ходе соревнований девушки демонстрировали свои навыки в тех-
нике стрельбы из пистолета Макарова с одной руки, и в течение все-
го состязания между сотрудницами шла серьезная борьба на звание 
лучшего стрелка Главного управления МВД России по Ставрополь-
скому краю, а также лучшей команды.

По результатам набранных баллов в командном зачете победу одер-
жали сотрудницы Управления по работе с личным составом краевого 
Главка. Второе место заняли представительницы прекрасного пола 
Центра информационных технологий, связи и защиты информации 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, а заслуженное третье ме-
сто присуждено команде Культурного центра. В личном зачете пер-
вое место и звание «Самая меткая» присвоено главному эксперту 
Экспертно-криминалистического центра майору полиции Светлане 
Долгушиной. Второе место досталось старшему специалисту центра 
финансового обеспечения капитану внутренней службы Елене Калу-
гиной. Третье место осталось за специалистом Центра информацион-
ных технологий, связи и защиты информации капитаном внутренней 
службы Верой Бабич.

Роман СОКОЛ

Следственный комитет 
делает опрос
В краевом центре прошло заседание межведомственной рабочей группы по профи-
лактике нарушений трудовых прав работников. В мероприятии участвовали пред-
ставители следственного комитета, органов исполнительной власти края, органов 
внутренних дел, государственной инспекции труда, налоговой службы, конкурсные 
управляющие. Спикеры ведомств обсудили состояние работы по погашению задол-
женности по заработной плате в муниципальных предприятиях Ставропольского 
края, а также организациях, находящихся в стадии банкротства.

В своем выступлении представитель кра-
евого управления Следственного комитета 
М. Ефименко отметил, что вознаграждение за 
труд является конституционным правом каж-
дого гражданина. За невыплату заработной 
платы предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Расследование уголовных дел о невы-
плате заработной платы производят следова-
тели Следственного комитета.

Данному направлению деятельности в след-
ственном управлении СКР по Ставропольско-
му краю уделяется пристальное внимание, 
принимаются исчерпывающие меры для ка-
чественного и оперативного расследования 
таких уголовных дел. В целях возмещения ра-
ботникам причиненного ущерба осуществля-
ется работа по отысканию имущества органи-
заций и наложению на них арестов.

В 2017 году возбуждено 16 уголовных дел 
о преступлениях, связанных с невыплатой за-
работной платы. Такие уголовные дела возбу-
ждались в следственных отделах по городу 
Пятигорск, по Промышленному району горо-
да Ставрополь, Предгорному району, городам 
Невинномысск, Кисловодск, в Кочубеевском, 
Буденновском, Ставропольском межрайонных 
следственных отделах.

Следователями СУ СКР по Ставрополь-
скому краю в суды направлено 9 уголовных 
дел данной категории. По расследованным 
уголовным делам задолженность по зар-
плате составила свыше 101 миллиона руб-
лей. Принятыми следователями СКР мера-
ми удалось погасить задолженность перед 
работниками на общую сумму более 95 мил-
лионов рублей.

М. Ефименко также рассказал об имею-
щихся способах оперативного обращения 
в следственное управление Следственного 
комитета РФ по СК, в том числе через интер-
нет-приемную. Также он напомнил об опросе 
населения с целью определения эффектив-
ности работы следователей СКР по Став-
ропольскому краю по заявлениям граждан 
о невыплате заработной платы, который про-
водится на сайте следственного управления: 
http://stavropol.sledcom.ru/polls/item/1190040/.

По итогам мероприятия выработаны сов-
местные меры по совершенствованию защи-
ты трудовых прав граждан и обеспечению сво-
евременной оплаты вознаграждения за труд, 
сообщили в СКР.

Подготовила  
Анна ГРАД

 В Пятигорске женщина обвиняется в даче взятки 
в крупном размере. 

Предварительным следствием установлено, что 16 декабря 
2017 года 47-летняя обвиняемая положила в рабочий стол оперупол-
номоченных отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России по городу Пятигорску банковскую карту, 
на которой находились денежные средства в виде взятки в разме-
ре 500 тысяч рублей, за принятие решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении нее и ее супруга по факту подделки 
документов, а также за возврат медицинского препарата «Лирика», 
подлежащего уничтожению. После передачи банковской карты с ука-
занием суммы взятки и пин-кода женщина была задержана сотруд-
никами ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Пятигорску.

Несмотря на то, что обвиняемая свою вину признала, следовате-
лем допрошены свидетели, вещественными доказательствами при-
знаны предметы преступления, а также проведены иные следствен-
ные действия.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для ут-
верждения обвинительного заключения и последующего направле-
ния в суд.

 Следственным отделом по городу Пятигорск следст-
венного управления СК РФ по СК завершено расследование 
уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства).

Следствием установлено, что с сентября 2013 года по август 
2015 года обвиняемый размещал в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на странице одной из социальных сетей 
публикации, направленные на унижение человеческого достоинства 
по признакам национальности и вероисповедания.

В ходе следствия следователем осмотрены и признаны веществен-
ными доказательствами скриншоты, проведена судебная экспертиза.

 В Пятигорске перед судом предстанет молодой чело-
век, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью зна-
комому, повлекшего по неосторожности его смерть.

Следствием установлено, что вечером 30 августа 2016 года чет-
веро молодых людей, в том числе двое из них несовершеннолетние, 
из города Кисловодска приехали отдыхать в Пятигорск. На одной 
из улиц между ними произошел словесный конфликт по малозна-
чительному поводу. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил 
руками по голове 19-летнего друга. От полученных телесных повре-
ждений потерпевший скончался спустя несколько часов. Несовер-
шеннолетний с места происшествия скрылся, в связи с чем боль-
ше года находился в розыске. 29 августа 2017 года подозреваемый 
явился в следственный отдел по городу Пятигорску и написал за-
явление о добровольной явке. В ходе следствия ему по ходатайству 
следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу, назначены и проведены судебно-медицинские и комплекс-
ные экспертизы, допрошены свидетели, проведена проверка пока-
заний на месте.

 В столице СКФО местный житель обвиняется в совер-
шении ряда преступлений.

40-летний мужчина с 2003 года хранил по месту своего жительства 
патроны и гранату, которые привез из города Грозного. Днем 7 мая 
2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, позвонил в правоохранительные органы и угрожал совершением 
взрыва. На место происшествия выехала группа немедленного реа-
гирования в составе трех сотрудников отдела МВД России по горо-
ду Пятигорску. При попытке обезвредить данного мужчину им была 
взорвана граната с целью убийства их и себя. При взрыве пострада-
ли трое полицейских.

Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный 
на убийство, обвиняемый не смог, поскольку потерпевшим удалось 
покинуть центр взрыва и им была своевременно оказана квалифи-
цированная медицинская помощь.

Несмотря на то, что обвиняемый свою вину признал, следствием 
проведена значительная работа по делу, в том числе пять сложных 
экспертиз, допрошены свидетели, проведены очные ставки, а также 
иные следственные действия.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ставропольскому краю Елена Фролова
Подготовила Анна ГРАД

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

В а к а н с и и

• Инженер ОКСа, 
• грузчик, • медицинская 

сестра, инженер 
холодильных установок

Предприятию 
требуются:

реклама

Телефон в Пятигорске 
8 (8793) 33 14 86

Сбор платежей 
за ЖКУ по принципу 
«одного окна»
Такова цель создания государственного регионального расчет-
ного центра (РРЦ). Об этом на заседании коллегии Министерст-
ва ЖКХ края рассказал глава ведомства Роман Марченко.

Единые платежные документы в крае сегодня получают потребите-
ли услуг ЖКХ лишь в крупных населенных пунктах края. В остальных 
территориях жители вынуждены оплачивать «коммуналку» каждому 
предприятию отдельно. И даже там, где действуют расчетно-кассовые 
центры, ситуация, как правило, не намного лучше. Большинство РКЦ 
занимаются исключительно приемом платежей, а начисление платы 
производится ресурсоснабжающими организациями. Соответственно 
потребители вынуждены оплачивать работу каждого участника этой 
цепочки. Плюс комиссия за перечисление средств — 2–2,5 процента. 
Все это приводит к существенной переплате жителями стоимости этих 
услуг. Урегулировать спорные ситуации по начислениям жителям так-
же приходится отдельно с каждым поставщиком ресурсов.

По словам министра, развитие сети РРЦ на Ставрополье поможет 
исправить сложившуюся ситуацию:

— Задача предприятия — организовать прозрачную и эффектив-
ную систему по начислению платы за ЖКУ и создать удобные для жи-
телей условия: формировать единые платежные документы и нала-
дить сбор платежей за ЖКУ по принципу «одного окна», — сообщил 
руководитель ведомства.

Подразделения РРЦ уже действуют в 8 городах и селах края. Их ра-
бота налажена в Нефтекумске, Светлограде, Ипатово, Георгиевске, 
Благодарном, Зеленокумске, Ставрополе и селе Грачевка. В ближай-
шее время к сети предприятия присоединится и Кисловодск: сейчас 
там ведется работа по заключению договоров с управляющими и ре-
сурсоснабжающими организациями.

Роман СОКОЛ

16+

Отравились 
угарным 
газом
В Минеральных 
Водах проводит-
ся доследственная 
проверка по факту 
отравления угар-
ным газом двух 
жителей много-
квартирного дома. 
По предваритель-
ным данным, но-
чью 10 марта теку-
щего года в двух 
квартирах много-
квартирного дома 
обнаружены те-
ла, проживавших 
в них мужчины 
1949 года рожде-
ния и женщины 
1978 года рожде-
ния. По предвари-
тельным данным, 
женщина напол-
няла ванну, вклю-
чив горячую воду. 
Во время работы 
газового водона-
гревателя угарный 
газ стал посту-
пать в помеще-
ние. В результате 
наступила смерть 
хозяйки квартиры 
и ее соседа, про-
живавшего этажом 
ниже. В настоя-
щее время с целью 
установления всех 
обстоятельств про-
изошедшего про-
изведен осмотр 
многоквартирно-
го дома, назна-
чено производ-
ство ряда судеб-
ных экспертиз, 
опрошены оче-
видцы, сотрудни-
ки газовой служ-
бы, у которых 
изъята проектная 
докумен тация. 
По результатам 
проведения всех 
проверочных ме-
роприятий будет 
принято процессу-
альное решение, 
сообщили в СКР.

Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

13 – 18
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

13 – 19 марта

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 14 марта в 19.00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), мюзикл (12+).
• 16 марта в 19.00 «Фиалка Монмартра»
(И. Кальман), оперетта (12+).

к/з «Камертон»
• 15 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки
«День ли царит». П. Чайковский, Г. Свиридов.
Исполнители: лауреат международного кон'
курса Сергей Майданов (баритон), Валерия
Филимонова (сопрано/антураж), Юлия Алту'
хова (фортепиано). Конферансье – Евгения
Карпова (6+).
• 19 марта в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. Фортепианный квартет. В. Моцарт,
И. Брамс, Ф. Мендельсон. Исполнители: Ро'
ман Аванесов (скрипка), Ольга Первова
(альт), Светлана Александрова (виолончель),
Татьяна Шишкина (фортепиано). Конферан'
сье – Игорь Тарасенко (6+).

«Дом Алябьева»
• Совместный выставочный проект со Став'
ропольским краевым музеем изобразитель'
ных искусств «Есть только миг…» художни'
ка'графика, поэта В.В. Доде.
• 18 марта в 11.00 Заседание литературного
объединения «Слово» имени Эффенди Капие'
ва при газете «Кавказская здравница».

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215'летию Кавминвод);
• «Максим Горький и его эпоха»
(к 150'летию со дня рождения);
4 ЭТАЖ

• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской LEONARDO DA VINCI).
Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• 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 «Босх и Брейгель. Мистические
образы и тайны картин» («Арт'Экспо»).
• 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».
• Выставка «С любовью к жизни» (выставка
художественных произведений и ДПИ из
фондов музея).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 14 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Неаполитанская тарантелла». Э. Коссович,
Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца, Р. Фальво,
А. Лара, Э. Каппуа, Ф. Тости, Р. Бартелеми,
Н. Валенте, Р. Леонкавалло, В. Кьяра. Испол'
нители: лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Иван Буянец (те'
нор), Ирина Лябах (фортепиано). Конферан'
сье – Галина Язева (6+)
• 18 марта в 16.00 Камерный оркестр «Амаде'
ус». «Perpetuum Mobile». А. Шнитке, Д. Шос'
такович, И. Стравинский, М. Скорик, А. Пьяц'
цолла Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

Зал имени А. Скрябина
• 17 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ'
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. «Музыка звезд». Санкт'Пе'
тербургский Дом музыки. В.А. Моцарт, Увер'
тюра к опере «Дон Жуан»; В.А. Моцарт, Кон'
церт №2 для скрипки с оркестром ре'мажор;
В.А. Моцарт, Рондо для скрипки с оркестром
си'бемоль мажор; П. Чайковский, Концерт
№1 для фортепиано с оркестром си'бемоль
минор. Солисты: лауреаты международных
конкурсов Дмитрий Смирнов (скрипка/Санкт'
Петербург) Арсений Мун (фортепиано/Санкт'
Петербург). Дирижер – Заурбек Гугкаев
(Санкт'Петербург) (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 12 марта в 19.00 Лев Лещенко с програм'
мой «Я тебе подарю». Новые песни (6+).
• 13 марта в 16.00 Вечер инструментальной
музыки «Танец огня». Ансамбль скрипачей.
А. Хачатурян, Н. Римский'Корсаков, С. Рах'
манинов, М. де Фалья, А. Пьяццолла,
Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов, и др. Партия фортепиано – Мар'
гарита Бекетова. Конферансье – Евгения
Карпова (6+).
• 15 марта в 19.00 Поет Сосо Павлиашвили (6+).
• 17 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки
«О, дева чудная моя!» С. Рахманинов,
П. Чайковский, М. Глинка, А. Даргомыжский,
М. Николаевский, И. Дунаевский, А. Варла'
мов, русские народные песни. Исполнители:
лауреат международных конкурсов Астемир
Макоев (баритон), Анна Павловская (сопра'
но), Маргарита Бекетова (фортепиано). Му'
зыковед – Ирина Буянец (6+).
• 18 марта в 19.00 Спектакль «МИЗЕРИ» по
произведению Стивена Кинг (18+).
• 19 марта в 19.00 CONCORD ORCHESTRA
Симфонические Рок'Хиты (12+)

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 15 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Музыканты шутят». В. Моцарт, Б. Сметана,
М. Мусоргский, Д. Шостакович, П. Чайков'
ский, А. Даргомыжский, А. Дюбюк, И. Дунаев'
ский, и русские народные песни. Исполните'
ли: Виктор Журавлев (тенор), Михаил Ходжи'
гиров (бас), Елена Одинцова (фортепиано).
Конферансье – Игорь Дробышев (6+).

К о н к у р с

ОВЕН Финансовое положение начина'
ет стабилизироваться. Особенно удач'
ной в этом плане может стать среда.
С крупными покупками спешить неже'
лательно, сначала сравните цены в ма'
газинах, а в интернете можно найти ту
же вещь еще дешевле. В пятницу не
впутывайтесь в авантюры и не будьте
слишком доверчивы.
ТЕЛЕЦ Ваш финансовый ресурс поти'
хонечку начинает истощаться, а новые
поступления появятся только в конце
недели, поэтому лучше не разбрасы'
ваться деньгами. Среда – благоприят'
ный день для заключения договоров и
сделок. В выходные будут удачны по'
купки для членов семьи.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет финансовый
успех. Ваши идеи, нестандартный под'
ход и готовность много работать при'
несут результат. У вас появятся новые
перспективные проекты. Во вторник
вероятны крупные денежные поступ'
ления. В выходные отметьте свои дос'
тижения с близкими людьми.
РАК Если вы не тратили лишнего и от'
кладывали, то это позволит сделать
ценное приобретение для дома. Будьте
внимательны и постарайтесь не упус'
тить свой шанс схватить удачу и удер'
жать ее. В выходные хорошо бы не ра'
ботать и не думать о делах.
ЛЕВ Наконец'то финансовое положе'
ние более или менее стабильно, и вы
можете подумать не о том, как зара'
ботать, а о том, как лучше потратить.
Попробуйте при этом заботиться не
только о близких – приобретите что'
нибудь приятное или нужное и для себя.
Во вторник вам придется договаривать'
ся с коллегами о чем'то важном.
ДЕВА Во вторник возможны конфлик'
ты на работе. Сейчас лучше не пытать'
ся брать ответственность на себя.
В среду не носите крупных сумм с со'
бой, берегите свой кошелек. В четверг
будьте предельно внимательны при
подписании документов.
ВЕСЫ На этой неделе появится воз'
можность для улучшения и стабилиза'
ции финансового положения. Только не
спешите сразу по магазинам. Вам не
нужны необдуманные траты и потери
только из'за невнимательности. Осто'
рожнее с конкурентами, не откровен'
ничайте с ними.
СКОРПИОН Достаточно удачная и гар'
моничная в финансовом плане неде'
ля. В первой половине недели может
поступить интересная информация.
Вторник принесет прибыль. В четверг
начальство оценит ваши идеи. В кол'
лективе складывается доброжелатель'
ная атмосфера, что важно.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе вас будет
радовать финансовая стабильность.
Вторник – удачный день для заключе'
ния сделок и ведения деловых перего'
воров. Дорогие покупки и приобрете'
ния желательно отложить до воскре'
сенья. Изучение новой области знаний
поможет улучшить материальное по'
ложение в самом ближайшем буду'
щем.
КОЗЕРОГ В финансовом плане ваши
возможности не так велики, как хоте'
лось бы, поэтому нежелательно пока
планировать крупные покупки и при'
обретения. А вот качеством мелких
покупок вы останетесь довольны. На
работе возможны перемены, не исклю'
чено, что у вас появится новый началь'
ник.
ВОДОЛЕЙ Вам необходимо прорабо'
тать четкую стратегию в финансовых
вопросах, иначе попадающие вам в
руки деньги будут улетучиваться с не'
имоверной скоростью. Вероятно, име'
ет смысл их вовсе не касаться, лучше
отдайте членам семьи на сохранение.
РЫБЫ Первая половина недели впол'
не удачна и стабильна. В среду веро'
ятны новые денежные поступления.
Однако фортуна не всегда благосклон'
на, поэтому желательно в выходные
свести затраты к минимуму, так как
вам могут срочно понадобиться день'
ги на что'то более важное.

Летом прошлого
года на
III Всероссийском
конкурсе
«Культурная
мозаика малых
городов и сел»,
предложенного
Благотворительным
Фондом Елены
и Геннадия
Тимченко,
победителями
стали 58 проектов
из 38 субъектов РФ.

Ставрополье на карте
«Культурной мозаики»

В Центральном, Южном и Северо'Кавказ'
ском федеральных округах конкурс прово'
дила Ассоциация менеджеров культуры при
поддержке Фонда. Известный меценат вы'
делил 32,2 млн. рублей для реализации со'
циокультурных инициатив, цель которых
вовлечь местных жителей в преобразова'
ние своих территорий. Поэтому неслучайно,
что две трети заявок подано из сельских
населенных пунктов, остальные – из малых
городов. Из СКФО поступило 22 заявки: 17 –
из сельских учреждений, 5 – из организа'
ций малых городов. Из них большинство (12)
поступило со Ставрополья. А победил про'
ект «Лидерская сеть» музея села Татарка,
филиала Ставропольского краеведческого
музея'заповедника имени Г.Н. Прозрителе'
ва и Г.К. Праве. Всего же на конкурс посту'
пило 1011 заявок из 75 субъектов России.

Как сказала директор Благотворительно'
го Фонда Мария Морозова, проекты'побе'
дители придают новый импульс развитию
российской глубинки, раскрывают потенци'
ал местных жителей. «За четыре года суще'
ствования конкурса «Культурная мозаика
малых городов и сел» было успешно реа'
лизовано более 200 проектов в различных
регионах России. За всеми ними стоят ак'
тивные, талантливые и неравнодушные
люди. Они на практике доказывают, что раз'
витие малых территорий возможно за счет
реализации собственного потенциала. Са'
мый важный для нас результат конкурса –
появление у людей веры в то, что они могут
своими силами улучшить жизнь родных мест.
Мы видим, что в ходе осуществления проек'
тов'победителей к ним присоединяются дру'
гие жители, и это постепенно меняет образ
жизни всего сообщества. Оно начинает не
выживать, а развиваться», – сказала она.

Чем же привлекла жюри инициатива став'
ропольцев на этот раз, ведь это далеко не
первый успех ставропольских музейщиков.
Как известно, в музее села Татарка ежегод'
но проходит международный фестиваль
«Гречишкинская весна», посвященный па'
мяти уроженца этого села, заслуженного
художника России П.М. Гречишкина. В 2014
году среди победителей «Культурной моза'
ики» стал как раз музейный проект «Греч'
land и Я», связанный с экспозициями этого
художника. В 2015 году Татарка выиграла
конкурс «Лучшие из лучших», и вот, в 2017
году новый проект сельского музея победил
в третий раз. О том, что представляет собой
проект «Лидерская сеть», и для кого он пред'
назначен, рассказала заведующая музеем
Татьяна Андрющенко. Он помогает всем
желающим восстановить и рассказать исто'
рию семьи, узнать истоки своего рода. Для
сложных случаев, когда в самой семье ут'
рачены документы или потеряны родствен'
ные связи, музейщики помогут создать по'
исковую экспедицию.

При этом участвовать в этом проекте мо'
гут все желающие – школьники, сельская
молодежь. В каждом населенном пункте
поисковики, волонтеры будут проводить
собственные расследования. Кстати, село
Татарка состоит из двух частей, а в муници'
пальное образование входят еще и 8 ма'
леньких хуторов. Весь собранный материал
предстанет затем в музейной экспозиции
села Татарка. На осуществление проекта
выделен грант – 700 тысяч рублей.

 проект начал действовать. За это время
собрано более 300 музейных предметов.
Скоро появится карта'путеводитель с лич'
ными маршрутами по девяти поселениям
муниципального образования Татарского
сельсовета. На карту будут нанесены каза'
чьи станицы в цепи Азово'Моздокской обо'

Стараюсь жить по принципу:
не навреди близкому своему

В начале минувшей недели в целях преемственности славной
истории Внутренних войск МВД нашей страны известный
актер Камиль Ларин на днях встретился в Железноводске
со зрителями на премьере третьей части своей комедии
«О чем говорят мужчины».

С о б ы т и е

Горожане и гости курорта заранее забронировали зрительные
места в кинотеатре, чтобы посмотреть на большом экране премье'
ру, встретиться с самим артистом и взять автограф. Поклонников
творчества участника «Квартета И» интересовал ход подготовки к
первому Международному кинофестивалю «Печорин'фест». Это
событие планируется провести в Железноводске в июне следую'
щего года.

Как прозвучало, инициатором фестиваля и его вдохновителем
выступил наш земляк заслуженный артист России Сергей Пуске'
палис. Данный проект уже получил поддержку Министерства куль'
туры РФ и правительства Ставропольского края. Обращаясь со
сцены к железноводчанам, Камиль Ларин подчеркнул, что «Печо'
рин'фест» позволит превратить Кавказские Минеральные Воды в
настоящую Мекку для киноманов международного масштаба. «Если
россияне будут приезжать сюда смотреть новинки кино, то от этого
выиграет не только город, но и весь наш кинематограф», – отметил
К. Ларин. Первое заседание попечительского совета фестиваля, в
который войдут известные творческие деятели страны, состоится
этим летом.

Железноводчане поблагодарили организаторов за состоявшу'
юся творческую встречу с заслуженным артистом Республики Та'
тарстан Камилем Лариным, который известен публике благодаря
исполненным ролям в фильмах «День радио», «День выборов», в
спектакле «Квартет И». Постановки с его участием сегодня соби'
рают полные залы.

В одном из интервью артист признался, что является фаталистом
и считает, что в жизни все предначертано. Хотя, работая электри'
ком четвертого разряда в Волгограде в далекие девяностые, сам
Камиль не мыслил, что впереди его ждет совсем иная жизнь: крас'
ные дорожки, премьеры фильмов, восхищение поклонников. Как
говорит сам Камиль, «не было интуиции, но было огромное жела'
ние» заниматься творчеством. И, будучи студентом энергетическо'
го техникума, он поступил в Саратовское театральное училище, но
родители на тот момент были против такого резкого поворота в
жизни сына. Поэтому Камиль все же окончил техникум.

Сегодня артист убежден: если бы поступил в Саратовское учили'
ще, то не поступил бы позже в Москву, не было бы работы в «Квар'
тете И». Так что, возможно, все действительно предначертано. Кол'
лектив «Квартета И» Камиль считает своей семьей: вместе начина'
ли работать, гастролировать, сначала почти ничего не зарабатыва'
ли, а затем и отдыхали вместе. Гонорар делили на пятерых, даже
если работали в разных проектах, кто'то снимался в кино, кто'то
писал сценарий, а кто'то выступал на корпоративах – заработан'
ные деньги доставались каждому. Чтобы зрители лучше запомни'
ли Камиля Ларина, он называл всех своих персонажей собствен'
ным именем, но с разными отчествами. И, как оказалось, этот при'
ем отлично сработал.

Камиль Ларин очень трепетно относится к своим родным. Счита'
ет, что если хочется сказать друг другу теплые слова, признаться в
любви – нужно набрать телефонный номер и говорить о том, что на
душе. Гораздо хуже, когда связь с близкими обрывается. Семей'
ные ценности для актера не пустой звук. Главными словами персо'
нажа фильма «О чем говорят мужчины» отчасти стала фраза ге'
роя, который перевернулся в машине: «Я позвонил не любовнице,
а жене». Тем не менее, кризис среднего возраста не миновал в той
или иной мере ни актера, ни коллектив «Квартет И». Разводы пос'
ле пятнадцати'двадцати лет брака случились практически у всех.
«Я благодарен первой жене Галине за то, что у нас была хорошая
семья, – рассказывает Камиль в одном из интервью. – Мы сохрани'
ли прекрасные отношения, у нас замечательный сын. Но так про'
изошло, что у меня появилась вторая семья, родились дети. Счи'
таю, не бывает идеальных людей, и я не исключение. Но стараюсь
жить по принципу: не навреди близкому своему. Есть такое выс'
казывание, что все крепкие браки балансируют на грани разво'
да. С первой супругой у нас, видимо, были такие отношения. Она
действительно прошла со мной очень сложный период, период без'
денежья, но и я отдавал многое семье, у нас был параллельный
период становления. Человек все равно меняется, мы повзросле'
ли и стали более мудрыми».

Как признался сам актер, его лучший друг – старший сын. «Ни'
когда не настаиваю на том, чтобы он принял мою точку зрения, я
просто с ним беседую. Порой понимаю, что учусь у него. Я ловлю
себя на мысли, что надо как'то соответствовать собственному сыну.
А просчеты и победы – это наше общее», – подчеркивает Камиль
Ларин.

Подготовила Анна ТОНЕВА

В межсезонье в составе пятигорчан про'
изошли серьезные кадровые изменения –
было заявлено 10 новобранцев. Пятеро из
них начали встречу с гостями из Краснода'
ра с первых минут. Счет в поединке был от'
крыт на 30 минуте. После подачи углового
расторопнее всех в штрафной площади го'

Ф у т б о л

11 марта в Пятигорске на стадионе
«Центральный» в рамках 21 тура
Первенства ПФЛ встречались
футбольные клубы «Машук – КМВ»
и «Кубань – 2».

ронительной линии, а также населенные
пункты, появившиеся позднее: село Татар'
ка и хутор Верхнеегорлыкский (жилые ста'
ницы), хутора Извещательный (наблюда'
тельный казачий пост), Рынки (место торгов'
ли с горцами), Грушевый (крестьянское по'
селение в долине с мягким климатом и са'
дами груши'дички), Польский (поселение,
организованное ссыльными поляками в се'
редине XIX века), Садовый (место расселе'
ния колхозной бригады советского перио'
да), Темнореченский («потемкинская дерев'
ня» времен руководства М. Горбачева), Но'
вокавказский (место жительства переселен'
цев из Чечни и Дагестана).

У каждого хутора и станицы своя история.
Каждый из них был во время Кавказской
войны XIX века сторожевым постом в Азо'
во'Моздокской оборонительной линии.
Вырви хоть один из этой цепи – и получится
брешь. Вот почему решено было включить
их в исторический экскурс и создать как бы
малое туристическое кольцо Ставрополья.
Взять, к примеру, хутор Извещательный, его
название связано с извещением казачьими
сторожевыми постами костровой сигналь'
ной системой о приближении отрядов воин'
ственных горцев Ставропольской крепости.
Вплоть до 60'х годов XIX столетия дозоры
казаков стояли на плоской вершине хреб'
та, и только с установлением мира на Кав'
казе гора Недреманная утратила свое во'
енное значение. Однако воинственный дух
жители этого хутора не утратили и в ХХ веке.
Тут жил легендарный Михаил Рогов, участ'
ник Великой Отечественной войны, отме'
ченный фронтовыми медалями и орденом
Октябрьской Революции. В Невинномысске
и сейчас живет уроженец этого хутора Ге'
рой Советского Союза Владимир Ткачев.
В Красную армию его призвали в июле 1942
года, а в декабре 1944 года в составе штур'
мовой группы он переправился через Ду'
най в районе венгерского города Эрчи, за
что и получил высокую награду.

А вот хутор Польский связан с другими
событиями: он был основан в 1834 году по'
ляками, сосланными на Кавказ за участие в
Варшавском восстании 1830'1831 годов.
Многие из них поселились в Ставро'
польской губернии. Своя история и у хутора
Садового. Вначале он назывался Солома'
тиным – по фамилии его хозяина, посадив'
шего в степи два больших сада. Один, воз'
ле которого компактно жили армяне, полу'
чил название Армянский, рядом с другим
садом была школа, за что его прозвали
Школьным. В советское же время хутор стал
называться Садовым. В 1930'х его засели'
ли переселенцами из станицы Николаевс'
кой Краснодарского края из'за большого
наводнения реки Кубань. Садовый славил'
ся вкусной водой из трех колодцев: за ней
приезжали на лошадях и верблюдах из со'
седних поселений, в том числе из станицы
Сенгилеевской, расположенной на берегу
Рыбного озера с соленой водой. В колхозе
разводили лошадей для Конармии, но в
1954 году конницу распустили, а конюшню
закрыли. Неподалеку от хутора есть еще
Еврейская балка, туда фашисты свозили и
расстреливали евреев и коммунистов со
всего Ставропольского края. До сих пор ча'
баны и жители хутора находят там челове'
ческие останки и личные предметы. Конеч'
но, это только малая часть из собранных ис'
торий о «татарских» жителях Ставрополья.
Безусловно, они будут пополняться, а мы и
дальше будем следить за новостями, каса'
ющимися проекта «Культурной мозаики ма'
лых городов и сел».

Ирина МОРОЗОВА

С п о р т

Наша землячка помогла
завоевать Кубок Европы

Триумфом сборной России в Казани
завершились финальные соревнования
зимнего командного Кубка Европы
по большому теннису среди девушек
в возрасте до 17 лет.

Свой вклад в успех внесла пятигорчанка
Элина Аванесян. Она поднялась на верх'
нюю ступень пьедестала почета вместе с
подругами по национальной дружине – Ок'
саной Селехметьевой и Алиной Чараевой.
Наши спортсменки под руководством капи'
тана Оксаны Мишуковой в порядке живой
очереди одолели сверстниц из Испании и
Франции, а в финале разгромили соперниц
из Белоруссии со счетом 3:0. Стоит отметить,
что россиянки выиграли уже третий титул за
последние четыре года.

Напомним, ранее юный пятигорчанин тол'
кнул ядро, выиграв серебряную медаль, во
время Первенства России по легкой атле'
тике, которое прошло в Пензе.

Анна ГРАД

стей оказался полузащитник «Машука –
КМВ» Александр Карибов. Отыграться дуб'
лерам «Кубани» удалось спустя двадцать
минут игрового времени. На 50 минуте вы'
шедший на замену форвард Никита Кури'
дин в ближнем бою обыграл голкипера пя'
тигорчан Дмитрия Зайева и отправил мяч в
пустые ворота. Спустя четыре минуты игро'
ки «Машука – КМВ» стараниями своего ка'
питана Доната Джатиева вновь празднова'
ли гол. Под занавес игры за нелицеприят'
ные разговоры с судьей с поля был удален
полузащитник «Машука – КМВ» Станислав
Ваниев, однако краснодарцы не смогли вос'
пользоваться численным преимуществом и
уйти от поражения. В итоге ФК «Машук –
КМВ» начал календарный год с победы, на'
брав после 21 тура 19 очков, расположив'
шись при этом на 14 месте в турнирной таб'
лице. В ближайшее время у подопечных
Валерия Заздравных две непростые выезд'
ные встречи: 13 марта в Ростове с ФК «Ака'
демия имени В. Понедельника», а 17 марта
в Ставрополе с местным «Динамо».

Результаты других матчей 21 тура:
«Анжи�2» – «Академия имени В. Поне�

дельника» 0:1
«Афипс» – «Армавир» 1:1
«Дружба» – «Динамо Ставрополь» 3:3
«Краснодар�2» – «Чайка» 0:1
«Спартак�Нальчик» – «Легион Динамо» 1:0.

Сергей ТИТАЕВ

ФК «Машук – КМВ»
начал календарный
год с победы
над «Кубанью(2»

О л и м п и а д а

Порядка 80 победителей ее заочного тура приехали в Железно'
водск из Астрахани, республик Северного Кавказа, Адыгеи, Кал'
мыкии, Ставропольского и Краснодарского краев, чтобы проде'
монстрировать знания в области литературы, физики, биологии,
журналистики и иностранного языка. Совместный социальный про'
ект МГУ имени М.В. Ломоносова и Издательского дома «Мос'
ковский комсомолец», направленный на поддержку талантливой
молодежи из отдаленных районов страны, реализуется с 2005 года.
За это время участие в нем приняли более 180 тысяч стар'
шеклассников. Многим из них это позволило воплотить в жизнь
свою мечту поступить в ведущие российские вузы.

Сегодня речь идет уже о целом поколении молодых ученых и
отличных специалистов в различных областях, путевкой в жизнь
для которых стала именно эта олимпиада. Второй год подряд
умники и умницы из глубинки Юга России проходят испытание
в ЮРЛКиНК. И в этот раз прием многочисленных гостей был на'
столько радушным, что в интервью региональным СМИ проректор
МГУ, начальник Управления профессиональной ориентации и ра'
боты с талантливой молодежью Татьяна Кортава заявила, что Же'
лезноводск, в частности, ЮРЛКиНК – лучшее место для проведе'
ния этой престижной олимпиады и, скорее всего, он станет ее по'
стоянной площадкой. В перспективе МГУ планирует здесь же про'
водить и курсы повышения квалификации учителей СКФО. «Рос'
сийская глубинка богата не только талантами. Я обратила внима'
ние на то, что дети в Ставропольском крае патриотически ориенти'
рованы. Получив высшее образование, они не стремятся остаться
в столице, а возвращаются на малую родину. Надеюсь, в стенах
этого замечательного лицея скоро тоже появятся свои покорители
Воробьевых гор. И они также впоследствии будут трудиться на бла'
го родного города», – поделилась мыслями Татьяна Кортава.

Надо отметить, что ЮРЛКиНК – Южно'Российский лицей казаче'
ства и народов Кавказа имени Анатолия Федоровича Дьякова '
уникальное учебное заведение. Оно было создано в 1996 году по
инициативе председателя РАО России А.Ф. Дьякова и главы адми'
нистрации города Железноводска И.Н. Никишина. Более двадца'
ти лет учреждение с честью несет звание одного из лучших на Став'
рополье. Каждый год воспитанники лицея дополняют его историю
новыми победами. Буквально несколько дней назад были подве'
дены итоги окружного форума «Наставник» в СКФО.

Участниками мероприятия стали более восьмисот наставников,
студентов ведущих образовательных учреждений, представителей
бизнес'объединений. В номинации «Дети учат детей» второе мес'
то занял Семен Могильный из казачьего лицея Иноземцево.

Подготовила Анна ГРАД

В Железноводске на базе Южно�Российского лицея
казачества и народов Кавказа прошла Всероссийская
олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!».

Покори Воробьевы
горы!
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Генеральный директор, режиссер и продюсер фестиваля Александр Гераси-
мов сообщил, что представлена будет анимация, сделанной со вкусом, светлая 
и душевная, а значит, есть надежда открыть новые имена. С учетом посту-
пивших на конкурс 312 заявок отобрано к участию всего 108 работ, среди них 
есть дебютные и студенческие работы, короткометражные и полнометражные 
анимационные фильмы, сериалы и прикладная анимация.

Для участия в конкурсе выбрано по 8 дипломных и дебютных фильмов, 
13 учебных, студенческих фильмов, а также работ выпускников самых извест-
ных отечественных вузов в сфере кинематографии. В короткометражной про-
грамме будет продемонстрирована 31 работа, а в конкурсе прикладной анима-
ции – 22 картины. Претендентов на главный приз фестиваля всего шесть, это 
анимационные фильмы из области современной индустрии кинематографии. 
Многие критики и гости фестиваля в Суздале признали, что анимация в стра-
не развивается, и этот факт подтверждает участие в конкурсе 30 совершенно 
новых анимационных сериалов, всего же их было представлено 35. То есть 
все больше растет мастерство и профессионализм российских продюсеров, 
готовых «выяснить отношения» со своими конкурентами.

В 2018 году в составе жюри конкурса авторской анимации Сергей Алибе-
ков, создавший фильмы «Будет ласковый дождь», «Сад хризантем», «Пауза» 
и «Нить», а также профессор УралГАХУ Оксана Черкасова, автор фильмов 
«Кутх и мыши», «Антонио Вивальди», «Ваш Пушкин», и Степан Бирюков – ав-
тор работ «Соседи», «Налим Малиныч» и «Подарки черного ворона». Кроме 
них, судить о профессиональном мастерстве конкурсантов доверено кинопро-
дюсеру игрового и анимационного кино Арсену Готлибу,  композитору, теле- 
и радиоведущей Марине Ланда, креативному продюсеру компании  Disney в 
России Владимиру Грамматикову и другим известным деятелям отечествен-
ной культуры. 

Интересно, что в конкурсную программу анимационного фестиваля в 
Суздале по теме «Вкусная анимация», вошли такие учебные фильмы, как: 
«2,5 секунды» Александра Деева, «Артист» Юлии Гарибовой, «В ритме» На-
тальи Волковой и другие работы. Среди дипломных работ представлены кар-
тины: «А как наши космонавты» Галины Голубевой, «Игра в людей» Надежды 
Федотовой. В конкурсе дебютных фильмов участвуют картины: «Бирюк» По-
лины Федоровой, «Вдоль и поперек» Марии Коневой, «Дубак» Анны Крицкой 
и другие работы. 

Еще в 1996 году Открытый Российский фестиваль анимационного кино 
впервые объявил конкурс творческих анимационных фильмов. Но так как в 
постперестроечный период в нашей стране новинок кинематографа насчи-
тывалось крайне мало, поэтому в конкурс были включены также рекламные 
ролики, видеоклипы и телезаставки. И, надо сказать, что объявленное ор-
ганизаторами первого фестиваля анимации голосование среди участников 
мероприятия за понравившиеся работы обеспечило невиданные массовость 
конкурсантов и количество заявленных работ. Причем в качестве призов по-
бедители награждались деревянными дощечками, сделанными собственно-
ручно президентом форума Александром Татарским. На них стояли подписи 
его знаменитых коллег. И это придало необыкновенную душевность всему 

Фестиваль вкусной анимации: 
людям хочется человечности

происходящему и обеспечило общий эмоциональный подъем среди участни-
ков. Поэтому логическим завершением на скромно проведенной церемонии 
закрытия анимационного фестиваля стала песня «Дым сигарет с ментолом» в 
исполнении Михаила Тумеля и Ивана Максимова, у которых в руках оказались 
гитара и балалайка. Более того, такой шутливый момент очень полюбился ор-
ганизаторам и участникам, поэтому быстро обрел статус традиции, которая 
поддерживается и в наши дни. 

Много имен талантливых кинематографистов, режиссеров и художников 
благодаря этому мероприятию получили широкую известность у публики и 
награды Открытого фестиваля анимации. В разные годы ими были Юрий 
Норштейн («Русский сахар»), Андрей Хржановский («Лев с седой бородой»), 
Валерий Фомин («В гостях у деда Евлампия»), Зоя Трофимова («Мелочь», 
«Рождество»), Юрий Черенков («Большая миграция»), Михаил Алдашин («Рож-
дество», «Букашки») и другие.

Председатель оргкомитета фестиваля Владимир Голованов по этому поводу 
сказал: «Впереди – только зрительское кино, только те фильмы, которые могут 
быть восприняты всеми. Чтобы дед Евлампий стал самым первым номером в 
рейтинге?!.. Чтобы за лучший сценарий приз получил Седов, создавший ма-
ленький, трехминутный сюжет, который выигрывает у всех Шекспиров?! Чтобы 
Сережа Седов выиграл у Шекспира?! У меня голова идет кругом! Но в этой 
микроистории проступает человеческое отношение одного к другому – это 
самое главное, что нас может спасти. Значит, людям хочется человечности, и 
аниматорам хочется того же. Люди смеются, люди радуются…».

«Мальчик с пипкой, лежащий на боку» – так назвал Татарский самую первую 
наградную статуэтку для победителя. Со временем она трансформировалась 
в девочку с гусем. Помимо конкурсных, информационных показов и пано-
рам, теперь в обязательную программу мероприятия входят мастер-классы, 
пресс-конференции, круглые столы и различные презентации. А главное, что 
деятельность российских аниматоров не ограничивается рамками ежегодных 
шестидневных конкурсных дней, они регулярно проводят встречи с детьми в 
крупных городах страны.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

По ГоРизоНТАли: ПоЧВоВЕДЕ-
НиЕ. лЮПиН. РЕТРо. СПАГЕТТи. 
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В культурной столице страны – городе Суздале 
стартовал двадцать третий открытый фестиваль 
российского анимационного кино. На этот раз будет 
представлена вкусная анимация.
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