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П
о официальным данным, по-
сле разрушительного ура-
ганного ветра с ливнем бы-
ли оперативно восстанов-
лены системы жизнеобе-

спечения - коммунальные служ-
бы предприняли усилия, чтобы в 
дома максимально быстро верну-
лись вода и свет. 

А в эти дни продолжается «ре-
анимация» жилого фонда и боль-
шинства соцобъектов. Повреж-
денными оказались кровли шко-
лы, участковой больницы, детско-
го сада и Дома культуры. Как по-
яснил министр ЖКХ Ставрополь-
ского края Роман Марченко, для 
ликвидации последствий непого-
ды из краевого резерва матери-
альных ресурсов выделены необ-
ходимые строительные материа-
лы и уже идут восстановительные 
работы. 

Кроме того в Ладовской Бал-
ке работают специалисты и тех-
ника коммунальных служб, дей-
ствуют подразделения краевой 
противопожарной и аварийно-
спасательной службы. Продол-
жается спил и вывоз поваленных 
деревьев, очистка улиц и дворов 
от мусора.

Также специальная комиссия 
ведет оценку ущерба, нанесенного 

Село оживает 
Село Ладовская Балка Красногвардейского района, пережившее 
в минувший вторник удар стихии, возвращается к обычной жизни 

частным домовладениям. Как при-
нято в подобных ситуациях, их жи-
телям на заявительной основе бу-
дет оказана финансовая поддерж-
ка на восстановление пострадав-
шего имущества. К слову, заявле-
ния и необходимые в таких случа-
ях подтверждающие документы от 
жителей села со среды принима-
ют сотрудники мобильной группы 
специалистов МФЦ Красногвар-
дейского района. По данным ми-
нэкономразвития края, в админи-
страцию Красногвардейского рай-

она передано свыше двух десятков 
пакетов документов.

Добавим, что в связи с произо-
шедшим в Ладовской Балке был 
введен режим ЧС муниципально-
го уровня. Кроме того ситуация в 
Красногвардейском районе оста-
ется на личном контроле губер-
натора Владимира Владимиро-
ва. По поручению главы региона 
пострадавшему населенному пун-
кту оказывается вся необходимая 
помощь. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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• Документ, касающийся развития партнерства в экономике и со-
циальной сфере, подписали губернатор Владимир Владимиров 
и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

В Санкт-Петербурге прошел 
VI Форум регионов России 
и Беларуси на тему «Межрегио-
нальные связи как основа 
формирования единого культурно-
го и гуманитарного пространства 
народов Беларуси и России».

Сотрудничество 
крепнет
На площадке VI Форума 
регионов России  
и Беларуси в Санкт-
Петербурге прошла  
рабочая встреча губерна-
тора Ставрополья  
Владимира Владимирова 
с министром промышлен-
ности Республики  
Беларусь Павлом  
Утюпиным. В разговоре 
участвовал также  
министр транспорта  
и коммуникаций РБ  
Алексей Авраменко.

Беларусь десятки лет со-
трудничает со Ставропольем. 
За последние несколько лет 
взаимодействие укрепилось: 
об этом в числе других пока-
зателей свидетельствует уве-
личение товарооборота. В 
2018 году его объем равнял-
ся 135,5 млн долларов, что на 
10 млн долларов больше, чем 
в 2017-м. Во многом это стало 
возможным благодаря сотруд-
ничеству с отраслевыми мини-
стерствами РБ.

Актуальная тема рабочего 
диалога с Минпромом РБ се-
годня, как отметил Владимир 
Владимиров, - создание цен-
тра обслуживания сельскохо-
зяйственной техники белорус-
ского производства в крае, по-
ставки городского электриче-
ского общественного транс-
порта для Кавминвод. Интере-
сует также белорусская комму-
нальная техника.

Как отметил губернатор, се-
годня на Ставрополье каждый 
десятый комбайн и 60 процен-
тов тракторов поставлены из 
Беларуси. Идея создания сер-
висного предприятия на на-
шей территории лежит на по-
верхности. С прицелом на соз-
дание совместного производ-
ства на Ставрополье.

Павел Утюпин, назначенный 
на должность недавно, под-
твердил, что ведомство поста-
рается сохранить прежние до-
говоренности и настроено на 
плотное дальнейшее сотруд-
ничество.

В 
ИюЛьСКИе дни мы вспоминаем Ми-
хаила юрьевича Лермонтова, ушед-
шего так внезапно, так странно, так 
несправедливо рано. Несколько лет 
назад в стихотворении «Фаталист», 

опубликованном «СП», е. Полумиско-
ва выразила это ощущение простыми и 
очень точными словами: 

И нет покоя…
И лучами славы
Прошиты грозовые облака.
И снова безутешно плачут травы
На молчаливых склонах Машука.

- Катя, каков, по-твоему, Лермон-
тов сегодня, что говорит это имя но-
вым поколениям?

- Лермонтов ушел из жизни молодым. 
Сейчас такие же молодые ребята, и даже 
моложе, служат в армии. Думаю, для них 
он не просто великий поэт, но настоящий 
офицер, человек, имевший жизненный и 
военный опыт, причем опыт героический. 
он патриот. о его преданности России 
можно судить по всей истории рода Лер-
монтовых, с далекого 1612 года, когда его 
предок предложил свою шпагу русскому 
царю и России. С того времени все поко-
ления Лермонтовых верны своей прися-
ге. Для молодежи несомненно привлека-
тельны и такие его черты, как смелость, 
а он был очень смелым человеком, и вы-
сочайшая порядочность. Недаром гор-
цы его любили. И служивые люди уважа-
ли. Вспомним: на Кавказе Лермонтов ко-

мандовал казачьей сотней «охотников»-
разведчиков. отчаянные ребята, сорви-
головы, и попробуй ими поруководи! А 
Лермонтов был у них в огромном авто-
ритете. Делил с ними все тяготы похода, 
спал, как все, на земле, если они не бри-
лись - и он не брился, они были голодны-
ми - и он голодал. он действительно был 
настоящим героем в буквальном смысле 
слова. его образ в красной рубахе с са-
блей на белом коне - вовсе не легенда, а 
самая что ни на есть правда. Кавказцы це-
нили его еще и как поэта-ашуга, ведь гор-
цы всегда относились к своим певцам, по 
сути, как к национальным героям.

- Но ведь это было почти два века 
назад… Сегодня герои другие…

- его личность интересна и сегодня. Я 
близко знакома с врачом-экспертом, ко-
торый занимался проблемой преодоле-
ния посттравматического синдрома ре-
бятами, воевавшими в Чечне. Врач (жен-
щина и сама поэт) в его переписке и сти-
хах искала ответ на то, что чувствовал 
Лермонтов после Валерика, воды коего 
были залиты кровью… Как он вышел из 
этого состояния? Ведь он не был ранен, 
но остро переживал увиденное там… он 
побывал в аду. Но всегда умел отличать 
врага от друга.

- Смерть же настигла его не в кро-
вопролитном сражении, а на вполне 
мирном склоне Машука.

- Да, трагедия случилась. Но горечью 
утраты не ограничивается наша память. 
Эта черная дата в конце июля собирает 
в наши дни огромное число молодежи 
со всех концов России, чтобы вспомнить 

Поэта, и чувство это светлое! В Пятигор-
ске в «Домике Лермонтова» так происхо-
дит много лет подряд… И с утра до вече-
ра там звучат его стихи, песни на его сти-
хи. Кстати, и сам Лермонтов тоже был на-
стоящим бардом! Во-первых, по происхо-
ждению от шотландского барда Томаса-
рифмача, во-вторых, он не расставался 
с гитарой, своим походным инструмен-
том. отчасти это было сначала юноше-
ским подражанием кумиру - герою во-
йны 1812 года Денису Давыдову. Лер-
монтов преклонялся перед ветеранами-
героями отечественной войны. И как Да-
выдов в свое время, Лермонтов тоже ко-
мандовал партизанами, участвовавшими 
в рейдах по тылам неприятеля. И его ро-
мансы тоже рождались фактически на по-
ле боя, многие из них не были записаны, 
мелодии не сохранились, он просто да-
рил их своим друзьям.

- В военной обстановке было не 
до нотных записей, конечно... И все-
таки, читают ли сегодня молодые 
Лермонтова?

- Начинается все, конечно, со школь-
ной программы. Хрестоматийный «Па-
рус» овеян духом романтизма, стран-
ствий, познания. он вселяет уверен-
ность и надежду. Известно: взрослея, 
юноши порой сомневаются, куда идти 
им дальше, а вот с «Парусом» уже не так 
страшно вступать в этот мир. В целом же 
творчество Лермонтова отличает очень 
хороший, классический русский язык, 
там нет каких-то заигрываний с речью, 
нет наигранных нагромождений сло-
весных. Мелодичность его текстов вос-

принята и оценена нынешней молоде-
жью. Вот из Санкт-Петербурга мне при-
слали целый диск современных компо-
зиций рок-музыки, в основе лермонтов-
ские тексты. Это что-то поразительное! 
Там и романсы, и «Ангел», и «Колыбель-
ная», и «Демон»… Про некоторые тексты 
я бы никогда не подумала, что они могут 
так звучать. И поют их именно молодые 
музыканты, которых привлекает высо-
кая духовность лермонтовской поэзии, 
Лермонтов необыкновенно современен!

- Тебе наверняка знакомо такое 
ощущение, что Лермонтов где-то ря-
дом с нами, поблизости…

- Вот тайна непостижимая: Лермон-
това нет, но все же он здесь! Потому что 
мы сами по-доброму подпитываем эту 
мысль. Мы не пугаем его духом детей, 
а наоборот к нему стремимся. Я каж-
дый день иду на работу мимо памятни-
ка Лермонтову, хотя могу выбрать и дру-
гой маршрут, но мне приятно пройти ми-
мо этого лучшего в России памятника по-
эту и видеть вовсе не застывший мону-
ментальный образ. он в движении и по-
казывает, что идет в ногу со временем. К 
тому же это исторически точно: Лермон-
тов проходил по улочкам Ставрополя, 
присаживался на скамью в роще, сочи-
нял, рисовал… И оставил нам эту атмос-
феру творчества…

- Есть такое выражение - «Лермон-
товский Ставрополь». Этот лелеемый 
краеведами историко-культурно-по-
э ти ческий проект может быть реали-
зован?

- о, это поле непаханое! Правда, у нас 

само слово «проект» связано с какими-то 
финансовыми вложениями. А есть реаль-
но существующие лермонтовские уголки 
и тропинки в городе… его роща, госпи-
таль на Булкина, где он лечился, гости-
ница на проспекте и дом, где останав-
ливался… Видели бы вы, с каким благо-
говением гости нынешнего форума «Бе-
лая акация» посетили место, где когда-то 
рос знаменитый дуб Лермонтова… Здесь 
все дышит его творчеством, его жизнью. 
И мы, счастливцы, тут живем! Это в Пя-
тигорске все напоминает о смерти поэ-
та. А в Ставрополе он жил и творил. Здесь 
обдумывал «Героя нашего времени», от-
сюда посылал издателю окончательный 
вариант «Бородино». Мне это очень близ-
ко. Как бы хотелось, чтобы стали более 
доступны хранящиеся в Пушкинском До-
ме несколько альбомов Лермонтова с ви-
дами старого Ставрополя. Нам и сегод-
ня интересно, что привело поэта, напри-
мер, в полнолуние к Волобуевским мель-
ницам…

- Что можно посоветовать молоде-
жи - как общаться с Лермонтовым?

- Читать! Интересоваться им как лично-
стью, и тогда столько удивительного от-
кроется! И обязательно гулять по лермон-
товскому Ставрополю. Конечно, в горо-
де многое изменилось, но земля, по кото-
рой он ходил, осталась та же, аура оста-
лась. Мы без каких бы то ни было мемо-
риальных досок помним Лермонтова так, 
как будто он никуда и не уходил. он у нас 
в душе, на слуху.

Записала НАТАЛья БЫКОВА.

- уверена екатерина Полумискова, поэт, член Союза писателей России, руководитель региональной организации общероссийского литературного сообщества

лермонтов - герой и нашего времени

В 
РАМКАХ VI форума регионов России и Беларуси прошла встреча 
Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Пред-
седателя Совета Республики Национального Собрания Респу-
блики Беларусь Михаила Мясниковича с руководителями регио-
нов двух стран. Участие в ней приняли главы регионов, которые 

вносят наиболее значимый вклад в развитие российско-белорусских 
партнерских отношений, в их числе и губернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров. Сегодня между двумя странами подписано более 
200 соглашений о сотрудничестве. Их перечень пополняется. В рам-
ках встречи подписан ряд соглашений о межрегиональном взаимо-
действии. Расширил круг партнеров в Республике Беларусь и Став-
ропольский край, подписавший соглашение с Брестской областью. 

Ставрополье заключило 
соглашение о сотрудничестве 
с Брестской областью

«Солнечный дар» для Ставрополья
Подписи под соглашением о сотрудничестве правительства края 
и ООО «Солнечный дар», которое входит в состав агропромышлен-
ного холдинга «ЭКО-Культура», поставили губернатор Владимир 
Владимиров и генеральный директор компании Валерий Котик. 

Речь в документе идет о реализации третьей и четвертой очередей 
тепличного комплекса в Солнечнодольске до конца 2020 года. В об-
щей сложности это еще более 60 гектаров для выращивания томатов.

Строительство третьей очереди высокотехнологичного тепличного 
комплекса с интеллектуальной системой освещения уже идет. «Сол-
нечный дар» приступает к реализации четвертой очереди. В итоге бу-
дет создано около 1000 новых рабочих мест. В год здесь будет выращи-
ваться около 40 тысяч тонн, по словам Валерия Котика. Ближайшую пер-
спективу прокомментировал Владимир Владимиров. Глава края рас-
считывает, что и после завершения строительства сотрудничество с 
компанией продолжится: «Мы всегда поддерживаем ответственных ин-
весторов, которые заинтересованы вкладывать в наш край и участво-
вать в его развитии». Первая очередь тепличного комплекса введена 
в эксплуатацию в 2017 году, вторая - в прошлом году.

Л. КОВАЛЕВСКАя.

 В ЗАКРОМАх - 7 МИЛЛИОНОВ 
К сегодняшнему дню краевые аграрии со-
брали хлеб на 95 процентах всей площа-
ди. Валовой сбор зерновых и зернобобо-
вых культур, по оперативной информации 
министерства сельского хозяйства СК, со-
ставил 7 миллионов 10 тысяч тонн при сред-
ней урожайности 34,6 центнера с гектара. 
В тройке лидеров хозяйства Новоалексан-
дровского городского округа - 64,1 центне-
ра, Кочубеевского района - 55,9 и Изобиль-
ненского округа - 54 центнера на круг. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРОдОЛжАЕТСя ПРИёМ 
дОКУМЕНТОВ дЛя РЕгИСТРАЦИИ
Избирательная комиссия края приняла до-
кументы для регистрации еще от одного 
кандидата на должность губернатора Став-
ропольского края. Геннадий ефимов, выдви-
нутый кандидатом от регионального отде-
ления ЛДПР, представил листы поддержки 
кандидата, список лиц, которые поставили 
в них свои подписи, и другие необходимые 
в соответствии с краевым законодатель-
ством документы. 8 сентября на Ставропо-
лье пройдут выборы губернатора и в органы 
местного самоуправления в 9 муниципаль-
ных образованиях Ставропольского края.

Л. КОВАЛЕВСКАя.

АгРОРАЛЛИ НА дЕНь ПОЛя
Вчера в Новоселицком районе прошел меж-
региональный День поля, в котором принял 
участие министр сельского хозяйства края 
Владимир Ситников. На него съехалось бо-
лее 300 участников из нескольких регионов 
страны. Была представлена уборочная, кор-
мозаготовительная, почвообрабатывающая 
техника, комплексы для защиты растений и 
точного земледелия ведущих мировых про-
изводителей. Кульминацией встречи стали 
«Агроралли-2019», в которых приняли уча-
стие ведущие механизаторы юга России. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

МОЛОЧНЫЕ НАРУшИТЕЛИ
В первом полугодии краевое управление Ро-
спотребнадзора исследовало более одной 
тысячи проб молока и молпродукции. Из них 
пять процентов не соответствовало нормам. 
По сравнению с прошлым годом отмечает-
ся снижение фальсификата на потребитель-
ском рынке региона, в том числе в социаль-
ном питании, подчеркнули в ведомстве. Все-
го проверено 346 точек. Не допущено в обо-
рот более 20 партий продуктов общим ве-
сом более 3,6 тысячи килограммов. основ-
ные причины: несоответствие требовани-
ям по результатам лабораторных исследо-
ваний, реализация с истекшим сроком год-
ности, нарушение условий хранения, отсут-
ствие документов, обеспечивающих про-
слеживаемость продукции до производи-
теля. Составлено 26 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, выдано 
13 предписаний, в том числе о приостанов-
лении или прекращении реализации товара. 

Т. КАЛЮжНАя.

ЗА СЛИВ ОТВЕТяТ
Жители села Татарка Шпаковского райо-
на забили тревогу по поводу слива одним 
из местных предприятий отходов ярко-
розового цвета. По поводу данного эколо-
гического происшествия представители ми-
нистерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК провели оператив-
ную проверку совместно с с сотрудниками 
правоохранительных органов. Как заверил 
министр природных ресурсов края Андрей 
Хлопянов, ситуация находится под контро-
лем. За порчу земель при обращении с опас-
ными отходами производства и потребле-
нии нарушитель - руководитель местного 
предприятия привлечен к административ-
ной ответственности. Вчера к этому резо-
нансному делу подключилась и прокурату-
ра Ставропольского края, организовав вне-
плановую проверку по данному ЧП. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВРЕдНЫх ВЕщЕСТВ НЕТ
Накануне жители многих районов Ставро-
поля наблюдали темный дымовой шлейф, 
взметнувшийся на северо-западе краево-
го центра. Как оказалось, это горели авто-
мобильные шины на территории индустри-
ального парка «Мастер», что по проспекту 
Кулакова. На место ЧП оперативно прибы-
ла передвижная экологическая лаборатория 
краевого министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды для отбо-
ра проб атмосферного воздуха. В ходе ис-
следований выяснилось, сообщили в ведом-
стве, что предельно допустимая концентра-
ция вредных веществ не превышена. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

РЕКОРдНЫй ПРЫжОК
В Йошкар-оле проходит III Всероссийская 
летняя спартакиада инвалидов, в которой 
участвуют спортсмены из 65 регионов Рос-
сии. Наша землячка Алина Кржижановская 
стала чемпионкой в соревнованиях по прыж-
кам в длину среди девушек с нарушением 
слуха. ее результат - 4,8 метра. Соревнова-
ния по этому виду спорта инвалидов про-
ходили в упорной борьбе, достаточно ска-
зать, что спортсменка, показавшая второй 
результат, отстала от победительницы все-
го на один сантиметр.

А. ФРОЛОВ.

НЕУдАЧНОЕ ЛОББИРОВАНИЕ
Возбуждено уголовное дело в отношении 
жителя Нефтекумска, пытавшегося купить 
благосклонность оперуполномоченного по 
особо важным делам УФСБ России по Став-
ропольскому краю за весьма приличный го-
норар. Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, мужчина, представлявший интере-
сы ооо «Регион Спец Экология» и ооо «юг-
строй», в отношении которых чекистами ве-
лись оперативно-разыскные мероприятия, 
попытался «уладить дело» и предложил со-
труднику ФСБ взятку в размере 20 миллио-
нов рублей. При передаче 19 миллионов 985 
тысяч рублей он был задержан сотрудника-
ми спецслужбы.

А. ЮРИНА.

На заседании Совета при губернато-
ре Ставропольского края по вопро-
сам межэтнических отношений, 
которое провел заместитель 
председателя правительства 
Юрий Скворцов, говорили о работе 
с молодежью на селе.

Председатель комитета СК по делам на-
циональностей и казачества Александр Пи-
саренко отметил, что работа с молодежью 
для большинства национально-культурных 
организаций из 95, работающих в регио-
не, является приоритетной. однако не без 
проблем. Больше внимания уделяется мо-
лодым горожанам. А юноши и девушки из 

малых населенных пунктов в значительной 
степени предоставлены сами себе. Им не-
чем занять свой досуг, зачастую для них 
нет никакой работы. По результатам опро-
са, в 2018 году более 32 процентов моло-
дых ставропольцев изъявляли желание пе-
реехать в город. Чтобы изменить ситуацию, 
А.  Писаренко предложил автономиям вы-
строить свою вертикаль.

Например, в небольших селах, где нет 
широкого представительства националь-
ных и культурных объединений, выделить 

молодежных лидеров от разных этносов, 
чтобы через них общаться с новым поко-
лением. Участники заседания согласились 
с его мнением, но при этом отметили, что 
без помощи муниципалитетов им не обой-
тись. Из положительного опыта была при-
ведена работа Ставропольской краевой 
общественной организации «Черкесский 
культурный центр «Адыги». ее активисты 
для детей из аулов Карачаево-Черкесии 
организуют экскурсии в Ставрополь. По 
результатам разговора решено такие ту-

ры выходного дня для сельской молодежи 
силами национально-культурных автоно-
мий делать на постоянной основе.

еще один пункт повестки – социальная 
адаптация цыган, которых в крае прожива-
ет около 40 тысяч. Поступают жалобы на их 
асоциальное поведение из Благодарнен-
ского, Минераловодского и Георгиевско-
го округов. Конфликты не носят межнаци-
онального характера, но всегда находятся 
на грани. В 2016 году был создан краевой 
культурный центр цыган. его представители 
есть уже в шести территориях края. Эту ра-
боту надо расширять и совершенствовать.

 Л. КОВАЛЕВСКАя.

МОЛОдёжНАя ВЕРТИКАЛь

инфо-2019

50 тонн «женевы»
На Ставрополье начался сбор 
летних яблок. одним из первых 
к кампании приступило ооо 
«Интеринвест» Георгиевско-
го городского округа. Собрано 
уже 50 тонн яблок сорта «жене-
ва». Всего здесь возделывает-
ся 34 сорта яблонь и восемь - 
груши. Площади молодых са-
дов на капельном орошении в 
хозяйстве занимают более 400 
гектаров. Параллельно в сель-
хозпредприятии продолжается 
уборка слив. 

Т. СЛИПЧЕНКО.



ма. Они в основном пройдут 
в Подмосковье - в Горках Ле-
нинских. Там уже есть горо-
док под название Ставрополь. 
А для «Убийства на Водах» я, 
конечно же, предложил Ес-
сентуки. Роман начинается с 
убийства в курортном городе 
в Цандеровском институте.

Актёры и роли 
- иван иванович, уже из-

вестно, кто будет сниматься 
в «Маскараде со смертью»?

- Могу только сказать, что 

это будут известные акте-

ры. Кто именно, по условиям 

контракта, я говорить не мо-

гу. Но я участвовал в дрим-

касте (dreamcast в переводе 

- «актерский состав мечты». 

- В. Л.), тоже выбирал акте-

ров. Позже пробы идут уже в 

костюмах. И только 17 июля 

закончились пробы на роль Клима 

Пантелеевича Ардашева. Режиссер 

меня держит в курсе, узнает мое 

мнение, мы с ним ежедневно созва-

ниваемся. Очень польщен, что ме-

ня не отставили в сторону, мол, ты 

написал книгу - и все… Я даже при-
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в думе края

злоба дня

визит ракурс

т
РИ дня назад состоялось 
очередное заседание рабо-
чей группы Совета Федера-
ции ФС РФ по взаимодей-
ствию с федеральными ор-

ганами исполнительной власти и 
органами государственной вла-
сти Ставропольского края по во-
просам комплексного развития 
города-курорта Кисловодска. В 
его работе помимо сенаторов и 
представителей федеральных 
министерств и ведомств приняли 
участие губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владими-
ров, заместители председателя 
ПСК Александр Золотарёв и Ро-
ман Петрашов, министр туризма и 
оздоровительных курортов Став-
ропольского края Александр Тру-
хачёв, глава города-курорта Кис-
ловодска Александр Курбатов. 

В своем выступлении статс-
секретарь Министерства РФ по 
делам Северного Кавказа Олег 
Хацаев положительно оценил сов- 
местную работу Минкавказа и 
правительства Ставропольского 
края по контролю за выполнением 
мероприятий, включенных в пере-
чень по комплексному развитию 
города-курорта Кисловодска до 
2030 года. Он обратил внимание 
участников заседания на то, что в 
2019 году в Кисловодске уже на-
чали строительство 18 объектов. 
В том числе средней общеобра-
зовательной школы, детского са-
да на 100 мест, физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом, 
благоустраивают несколько пе-
шеходных зон, сооружают мно-
гофункциональные спортивные 
площадки. 

…И вот глава Минкавказа Сер-
гей Чеботарёв решил лично осмо-
треть возводимые в Кисловодске 
объекты, на месте разобраться с 
проблемами, тормозящими ре-
ализацию запланированных ме-
роприятий. Свою рабочую по-
ездку по городу-курорту ми-
нистр начал с возводимого в пой-
ме реки Подкумок физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
Он воочию убедился, что рабо-
ты здесь ведут ударными темпа-
ми. Строители уже спланирова-
ли площадку и заканчивают воз-
водить фундамент. Есть уверен-
ность, что до конца года долго-
жданный ФОК примет первых 
физкультурников.

Прямо на стройплощадке вы-
ставили планшеты с проектами 
и других возводимых в городе-

курорте объектов. По каждому из 
них Александр Курбатов и Алек-
сандр Трухачёв подробно проин-
формировали министра. Тем не 
менее Сергей Чеботарёв задал 
много уточняющих вопросов, а 
также побеседовал со строителя-
ми. Так что теперь у главы Минкав-
каза есть полная картина того, как 
в Кисловодске реализуют распо-
ряжение Правительства РФ.

Вникал министр и в пробле-
мы других муниципалитетов ку-
рортного региона. Так, Сергей 
Чеботарёв, приезжавший ранее 
на Ставрополье в составе деле-
гации Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева, со-
общил, что в настоящее время 
реализуется федеральная про-
грамма, в рамках которой выде-
лено порядка 3 миллиардов ру-
блей городам-курортам Пятигор-
ску и Кисловодску. При этом ми-
нистр подчеркнул: «Нужно про-
рабатывать вопрос, чтобы ана-
логичное финансирование рас-
пространялось и на остальные 
курорты КМВ. Сейчас решение 
за Правительством РФ».

*****
 Как сообщило управление по 

информполитике ПСК, это заяв-
ление главы Минкавказа проком-
ментировал заместитель руково-
дителя депутатской группы «Кав-
казские Минеральные Воды» в 
Думе Ставропольского края, член 
общественного совета минкурор-
тов края Юрий Ходжаев: 

«Если будет решен вопрос до-
полнительного финансирова-
ния го родов-курортов, они гото-
вы принять эти средства и реали-
зовать проекты на своих террито-
риях. Для решения этих и многих 
других задач, которые сейчас сто-
ят перед КМВ, очень своевремен-
на и нужна помощь федерального 
центра. Должен сказать, что бла-
годаря активной позиции губер-
натора Владимира Владимирова 
у Ставропольского края выстро-
ились очень конструктивные ра-
бочие взаимоотношения с Пра-
вительством и Думой РФ. Многие 
инициативы края принимаются и 
поддерживаются на федеральном 
уровне. И думаю, что визит главы 
Минкавказа РФ Сергея Чеботарё-
ва вселяет надежду, что у КМВ по-
явятся дополнительные возможно-
сти для своего развития».

НиколАй БлизНЮк.
Фото автора.

Развитие 
Кавминвод 

под контролем 
Минкавказа

Министр Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа Сергей Чеботарёв осмотрел 
объекты, возводимые в соответствии с распоря-
жением Правительства РФ по комплексному раз-
витию города-курорта Кисловодска до 2030 года.

• Строители заливают бетон в фундамент ФОКа.

Наказаны
огнём и рублём

В министерстве сельского хозяйства Ставрополья 
подвели итоги деятельности по выявлению нарушений 

требований пожарной безопасности в период проведения 
уборочных и сопутствующих работ. 

П
О инициативе ко-
миссий по чрез-
вычайным ситуа-
циям в районах и 
округах  сформи-

ровано 34 мобильные 
группы. Они обследо-
вали более четырех 
тысяч полей  свыше 
девятисот агропроиз-
водителей - сельхоз-
предприятий и фер-
мерских хозяйств. В 
итоге выявлено 255 нарушений правил пожарной безопасности в дни 
страды, подытожили в министерстве сельского хозяйства СК. Большая 
часть из них связана с отсутствием обкосов и опашки хлебных масси-
вов. Представители  Главного управления МЧС России по СК, входя-
щие в состав мобильных групп, составили почти семь десятков адми-
нистративных протоколов, вынесено 38 постановлений на общую сум-
му штрафов 630 тысяч рублей. Еще 64 дела находятся на рассмотре-
нии. По данным краевого агроведомства, начиная с 11 июня в пери-
од уборочной страды в регионе произошел 31 пожар, более двадцати 
из них - в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Огнем уничтожено  
547 гектаров зерновых культур, а также зерноуборочный комбайн, трак-
тор и автомобиль. Как подчеркнул заместитель министра сельского хо-
зяйства края Сергей Ридный, контроль правил пожарной безопасно-
сти, охраны труда и техники безопасности в АПК остается злободнев-
ным до полного завершения уборочной страды.   

т.  СлиПЧЕНко.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

Е
СЛИ кто не знает, Клим Арда-
шев - это присяжный поверен-
ный, который живет в губерн-
ском Ставрополе начала XX ве-
ка. И живет весьма неспокой-

но. Одно приключение у него сме-
няется другим. Присяжный пове-
ренный - это адвокат, говоря со-
временным языком. А жизнь Кли-
ма Ардашева придумал и описал, 
уже без всякого преувеличения 
можно сказать, известный ставро-
польский писатель Иван Любенко. 
И по профессии - тоже известный 
ставропольский адвокат.

Литературная жизнь ставро-
польского поверенного началась в 
2007 году. Тогда появился первый 
рассказ о нем. Сейчас Клим Арда-
шев хорошо известен и за преде-
лами Ставрополья. О нем написа-
но 13 романов и сборников расска-
зов. А издательство «Эксмо», кото-
рое напечатало все книги о Климе 
Ардашеве, ежегодно переиздает 
четыре-пять из них. По-моему, это 
именно оно придумало название 
жанра, в котором пишет Иван Лю-
бенко, - ретродетектив. 

А недавно судьбой Клима Арда-
шева заинтересовались и кинема-
тографисты: хоть и не в Голливуде, 
но на канале ТВ Центр покажут.

Штрихи к портрету: 
Иван Любенко

Иван Любенко родился в 1963 
году в Ставрополе. Получил два 
образования. Сначала он изучал 
историю и английский в Ставро-
польском государственном пе-
дагогическом институте. После 
окончания вуза полтора года слу-
жил в армии, лейтенант запаса. 
Вернулся в Ставрополь, работал 
по специальности - преподавате-
лем истории, обществоведения и 
английского языка. И снова учил-
ся - на заочном отделении Мо-
сковской государственной юри-
дической академии. Еще не по-
лучив диплом юриста, стал рабо-
тать по новой специальности - с 
1993 года. С 1996 года - адвокат 
Международной коллегии адво-
катов «Санкт-Петербург». В 2017 
году награжден орденом «За вер-
ность адвокатскому долгу». 

Известен Иван Любенко и как 
литератор. Он член Союза писате-
лей РФ. В марте 2015 года был от-
мечен премией губернатора Став-
ропольского края в области лите-
ратуры имени ставропольского пи-
сателя Андрея Губина. И.  Любенко 
- также автор пьес, которые с успе-
хом идут на театральной сцене.

СлАВА НАшлА гЕроя
- и как слава нашла вас, иван 

иванович?
- Не прошло и 12 лет с тех пор, как 

я начал писать, и известная 
кинокомпания «Бумеранг» 
заинтересовалась моими 
книгами о Климе Ардашеве. 
Инициатором стал популяр-
ный продюсер, сценарист, 
актер и режиссер Виталий 
Алексеевич Бордачёв. Он 
обратился ко мне, я летал в 
Москву, и там мы заключили 
договор. Я продал этой ки-
нокомпании авторские пра-
ва пока на три романа. Это 
«Маскарад со смертью», 
«Тайна персидского обо-
за» и «Убийство на Водах». 
Планируется, что уже в но-
ябре нынешнего года на ка-
нале ТВ Центр выйдет пер-
вый сериал - «Маскарад со 
смертью». Показывать его 
будут по выходным в прайм-
тайм. В декабре - премьера 
«Тайны персидского обоза». 
А уже в 2020 году планиру-
ется показ фильма по ро-
ману «Убийство на Водах». 
Экранизация каждой кни-
ги - это четырехсерийный 
фильм. Если все пойдет хо-
рошо, планируется снять 50 
серий. Это, как думается, будет не-
сколько сезонов.

В ПодМоСкоВьЕ 
ПоСтроили 
СтАВроПоль

- А ноябрь - это случайно вы-
бранный месяц?

- В каком плане?
- 17 ноября - день рождения 

у вас, 25 ноября - у клима Арда-
шева. Вот и отметите вместе но-
вым сериалом…

- Конечно же, никакого приуро-
чивания и в помине нет. Так сложи-
лось. Хотя у меня есть молодой чи-
татель из Нижнего Новгорода, кото-
рый ежегодно поздравляет меня с 
днем рождения моего персонажа.

- Вы уже читали сценарий?
- Да, я уже знаком с ним, коррек-

тирую, помогаю. Официально я яв-
ляюсь литературным и историче-
ским консультантом. Я очень дово-
лен работой сценаристов, продю-
серов, режиссеров, поскольку ко 
всем моим замечаниям они прислу-
шиваются. Сценаристы довольно 
известные и классные. Это Павел 
Ким и Алексей Колмогоров. Прият-
но с ними работать. Уже подготов-
лено и место съемок  первого филь-

Ардашев уезжает 
из Ставрополя, 

но возвращается 
в Ессентуки

Судьбой этого литературного персонажа 
заинтересовались кинематографисты

писать. И просто их «проглотил», 
пытался понять, как он складывает 
предложения. Вот и все. Я старал-
ся быть похожим на Сургучёва, на 
Чехова. А потом выработался свой 
стиль. Это как в шахматах: начина-
ешь разыгрывать партии известных 
гроссмейстеров, а потом все рав-
но играешь по-своему. Другого от-
вета у меня нет.

- Это хороший ответ.

кто лЮБит клиМА 
ПАНтЕлЕЕВиЧА

- констатируем, книги ваши 
востребованы. знаю, что вы от-
крыты для своих читателей, ча-
сто встречаетесь с ними. кто 
ваши читатели: мужчины, жен-
щины, военные, священники? 
Сколько им лет?

- Основная масса - это, конеч-
но, женщины. У нас так складыва-
ется в стране, что именно женщи-
ны являются культурной частью об-
щества. Они чаще ходят в книжные 
магазины, чаще покупают книги. И 
на них настроены рейтинги телека-
налов. Среди моих читателей тоже 
женщин больше, причем в возрас-
те после сорока, у которых любовь 
к книгам сохранилась еще с совет-

ского времени. Это не толь-
ко у меня такое впечатле-
ние. И у коллег-писателей 
тоже, причем независимо 
от жанра, в котором они 
творят. Мужчин много раз-
ного возраста. Молодежи, 
конечно, меньше. Но меня 
радует, что моя старшая 
внучка Ангелина, ей пять 
с половиной лет, научив-
шаяся читать в три года, 
на днях одолела «При-
ключения барона Мюнх-
гаузена». Значит, вырас-
тет, прочтет и книги де-
да. Впрочем, я надеюсь, 
что и у других ребят ра-
но или поздно проявит-

ся тяга к чтению бумажных книг...

о ХлЕБЕ НАСущНоМ
- иван иванович, начав пи-

сать, вы не приостанавливали 
адвокатский статус, показав, 
что можно совмещать то и дру-
гое. кто главнее, адвокат более 
чем с 23-летним стажем или пи-
сатель с 12-летним?

- Главнее - я. Когда я увлекся 
литературной работой, просто не 
брал громких уголовных дел, тре-
бующих больших затрат времени 
и сил. Свел адвокатскую работу к 
минимуму, только чтобы хватало на 
хлеб с маслом.

- А писательского хлеба хва-
тает, чтобы прокормить семью в 
современной россии?

- Хватает, наверное, только у тех, 
кто входит в десятку самых извест-
ных. И это не те, кто Букеровские 
премии получает, а другие, у кого 
тиражи повыше. В печатном виде 
у меня вышло 13 книг. Еще одна - 
роман «Босиком по девяностым» - 
продается на ЛитРесе. Книги выхо-
дят, их переиздают. Но, чтобы хо-
рошо себя чувствовать, надо, что-
бы у каждой книги был тираж мини-
мум 10 тысяч экземпляров, и писать 
таких книг надо в год по меньшей 
мере три. Тогда все книги будут пе-
реиздаваться чаще, вы будете по-
лучать роялти (в переводе Royalty 
- вид вознаграждения, периоди-
ческая компенсация, как правило, 
денежная, за использование ав-
торских прав. - В. Л.). Но основной 
доход, как правило, писатели полу-
чают от продажи прав на экраниза-
цию своих произведений.

- Вы намерены продолжать 
серию книг о климе Ардашеве?

- Да. Я пишу, а издательство тер-
пеливо ждет. Я весьма благодарен 
«Эксмо» за то, что они понимают си-
туацию, в которой я нахожусь. Днем 
работаю адвокатом, а пишу ноча-
ми. А уже мне не сорок лет, как бы-
ло, когда начинал писать. Но Арда-
шев продолжает жить. В новом ро-
мане события происходят в 1919 го-
ду в Праге, Таганроге, Ставрополе, 
Лондоне. Появится в романе и де-
тективное агентство, которое назы-
вается «1777», понятно почему - год 
основания столицы края.

- А еще?
- А еще издательство предложи-

ло мне написать рассказ в сборник 
рождественского детектива, кото-
рое оно собирается выпустить пе-
ред новым годом. Рассказ нужно 
закончить к 1 сентября. А мне же 
еще и на съемках нужно быть. По 
договору я обязан присутствовать 
там первую неделю, когда идет чит-
ка сценария.

- А вам не предлагали какую-
нибудь роль в этих фильмах?

- Виталий Алексеевич Бордачёв 
предложил мне сняться в какой-
нибудь эпизодической роли. Ес-
ли получится, я буду только рад. Я 
надеюсь, что это будет не городо-
вой. А все остальное меня вполне 
устраивает.

ВАлЕНтиНА лЕзВиНА.
Фото автора.

думываю новые эпизоды, а 
сценаристы потом их вопло-
щают в жизнь. Фильм будет 
отличаться от книги, но не в 
сторону ухудшения, а в сто-
рону улучшения. То есть мо-
их огрехов как автора рома-
на в кино уже не будет.

- Вам понятен выбор 
для экранизации именно 
этих трех книг?

- Да, это начало. Имен-
но в первом романе Клим 
Ардашев приезжает в 
Ставрополь. Дальше - как 
бы по хронологии.

- Но пока за бортом 
остался ваш третий по 
хронологии роман «кровь 
на палубе»...

- Он запланирован к экра-
низации на следующий год. 
И, возможно, я буду писать 
сценарий. Фильм по нему 
сложен в постановке: собы-
тия происходят на Среди-
земноморье, на пароходе 
«Королева Ольга». Там бу-
дет много натурных съемок, 

и вполне логично, что руководство 
«Бумеранга» и ТВ Центра пока его 
отложили.

- Хотят оценить реакцию зри-
телей?

- А почему бы и нет? Расходы-то 
на съемку предстоят не маленькие.

кАк ВСё НАЧиНАлоСь
- давайте вспомним вашу не-

легкую, как у нас у всех, судьбу, 
и то, с чего все начиналось. ког-
да вы начали писать и когда вы-
шла первая книга?

- В 2007 году. Это был сборник 
«Меня убили в прошлую пятницу», и 
там было 10 рассказов о Климе Ар-
дашеве. Он был опубликован став-

ропольским изда-
тельством «Читальный город», ко-
торым руководил Владимир Боч-
ков, тиражом в 1000 экземпляров.

- Потом дебютный роман «Ма-
скарад со смертью», в котором 
начинаются приключения кли-
ма Ардашева, он публиковался 
в столичном издательстве «Ве-
че». А потом вас в качестве авто-
ра выбрало издательство «Экс-
мо». так все было?

- Так.
- А ваши адвокатская рабо-

та и статус помогали или меша-
ли, когда вы приступили к писа-
тельству?

- Конечно, помогали. И выбор 
главного героя не был случайным. 
В том же «Маскараде со смертью» 
описывается суд присяжных. Если 
бы я не знал, как проходит суд при-
сяжных, наверное, и писать было 
бы сложно, если не невозможно. А 
присяжная адвокатура России, ее 
традиции не забыты сегодняшними 
адвокатами. И я сравнивал всякие 
тонкости. Например, до революции 
адвокаты не принимали участия в 
предварительном следствии. Бы-
ло интересно посмотреть, как ме-
нялась со временем российская 
юриспруденция. 

- Наверное, поэтому, я заме-
тила, в ваших романах нет ника-
ких криминалистических ляпов, 
которыми грешат многие совре-
менные детективщики и детек-
тивщицы.

- Естественно, нет. И меня да-
же приглашали на Всероссийскую 
конференцию по криминалистике. 
Я там выступал с докладом о до-
революционной криминалистике 
в России.

- и такой вопрос: откуда у вас, 
человека, который всю жизнь в 

силу профессии писал 
только юридические тек-
сты, в романах такой лег-
кий, светлый, приятный 
язык с историческими 
вкраплениями, отнюдь 
не похожими на тексты 
из церковно-приходской 
школы? Вы где-то учи-
лись или это пришло са-
мо по себе?

- Даже не знаю, как отве-
тить. Книг до этого я не пи-
сал. Сочинения только дваж-
ды написал сам, когда посту-
пал в институты, все осталь-
ное списывал. Не хотелось на 
это тратить время. А вот книг 
читал много, как и мы все в 
советское время. В двух би-
блиотеках был записан. И до 
2007 года строчил только су-
дебные бумаги - прения, хо-
датайства. Но, если гово-
рить о языке, на меня оказа-
ли большое влияние расска-
зы Ильи Дмитриевича Сургу-

чёва, его повесть «Губернатор». А 
еще Антон Павлович Чехов. Ведь, 
когда я начал писать первый ро-
ман, у меня ничего не получалось, 
все герои разбежались, я бросил 
его писать… Потом пошел в библи-
отеку, взял два тома переписки Че-
хова. Слышал, что он там учит, как 

Штрихи к портрету: 
Виталий Бордачёв

Виталий Бордачёв 
родился в 1968 году. 
После окончания Выс-
шего театрального учи-
лища им. М.С. Щепки-
на получил специаль-
ность «актер театра и 
кино». Позже после уче-
бы в режиссерской ма-
стерской Н. Бурляева и 
Б. Плотникова еще од-
ну - «режиссер автор-
ского кино». С 2007-го 
Виталий Бордачёв - генеральный директор 
Star Media Russia (входит в группу компаний 
Star Media). Сейчас он - директор кинокомпа-
нии «Бумеранг», продюсер и режиссер. В его 
фильмографии более 50 проектов. Вспомним 
хотя бы «Ночные ласточки», «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика», «Жаркий лед» с уча-
стием звезд фигурного катания, олимпий-
ских чемпионов и многократных чемпионов 
мира Алексея Ягудина, Романа Костомарова, 
Алексея Тихонова и Ирины Слуцкой. В сери-
але «Анна-детективъ», показанном недавно 
на канале Россия 1, Виталий Бордачёв играл 
одного из героев. В «Тайнах госпожи Кирсано-
вой», который шел на ТВЦ, он выступил сцена-
ристом и режиссером.

Фото: ruskino.ru

Штрихи к портрету: 
Цандеровский институт

Деревянное здание Цандеровского ин-
ститута механотерапии, напоминающее 
сказочный дворец из детских книжек, - 
узнаваемая архитектурная достопримеча-
тельность Ессентуков, располагается в Ку-
рортном парке, недалеко от источника № 17.

Многие помнят, что в фильме «Любовь и 
голуби» Людмила Гурченко вместе с Алек-
сандром Михайловым занимались на спор-
тивных снарядах. Съемки проходили имен-
но здесь.

Фото: travelas.me.

В ходе выездного совещания комитет ду-
мы Ставрополья по образованию, культу-
ре, науке, молодежной политике, СМи и 
физической культуре проинспектиро-
вал степень готовности к детской летней 
оздоровительной кампании. 

Законодатели побывали в Благодарнен-
ском округе в детском оздоровительно-
образовательном центре «Золотой колосок». 
Лагерь работает с 1957 года. Здесь накопле-

ны богатые традиции организации досуга де-
тей. Центр занимает более 10 гектаров: доми-
ки для проживания, свой пищеблок, столовая, 
оборудованный для купания и рыбной ловли 
пруд. Здесь отдыхают 250 детей в возрасте 
от 6 до 17 лет.

По мнению участников выездного совеща-
ния, помимо установки современной сигнали-
зации, что уже сделано, необходимы два но-
вых корпуса, которые отвечали бы всем стан-

дартам пожарной безопасности. Можно также 
подумать о всесезонной работе учреждения.

Детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Патриот» села Новоселицкого 
каждую смену принимает до 80 детей. Для 
них есть жилые домики, спортивные площад-
ки, столовая.

Депутаты и работники лагеря обсудили, как 
улучшить условия для ребятни. Пришли к вы-
воду, что необходимо обустроить футбольное 

поле и площадку для игровых видов спорта. В 
дополнительном внимании нуждается пляж на 
берегу водохранилища Волчьи Ворота.

Руководитель комитета Артур Насонов 
подчеркнул, что главная проблема этих дет-
ских лагерей в том, что построили их еще в 
50 - 70 годы прошлого века. Соответствен-
но, сегодня эти учреждения нуждаются в мо-
дернизации и обновлении. Возможно, для 
решения этой задачи понадобится специ-
альная краевая программа сроком действия 
на 5 - 7 лет.

л. коВАлЕВСкАя.

дЕтСкоМу отдыХу НужНА МодЕрНизАция
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«ДВое ПроТиВ сМерТи» 
(12+)

23.30 «Эксклюзив» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Анастасия Веденская, сер-

гей Губанов в телесериале 
«рАЯ ЗНАеТ Все!» (12+)

22.55 Алексей серебряков, Анна 
Михалкова  в телесериале 
«ДоКТор риХТер» (16+)

1.10 ольга Красько, олег Алмазов в 
телесериале «МосКоВсКАЯ 
БорЗАЯ» (12+)

НТВ
5.10 «КоДеКс ЧесТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТоВсКие 

ВоЙНЫ» (16+)
23.00 «сВиДеТеЛи» (16+)
0.45 «ПАУТиНА» (16+)

СТС
6.00, 7.30 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.50 «ВороНиНЫ» (16+) 
13.40 Криминальный триллер «иЛ-

ЛЮЗиЯ оБМАНА» (Франция 
- сША) (12+) 

15.50 Криминальный триллер «иЛ-
ЛЮЗиЯ оБМАНА - 2» (сША 
- Китай - Великобритания - 
Канада) (12+) 

18.30 Фэнтези. «БоГи еГиПТА» 
(сША - Австралия) (16+) 

21.00 историческая драма «ТроЯ» 
(сША - Мальта - Великобри-
тания) (16+) 

0.15 Криминальная комедия 
«БоЛЬШоЙ КУШ» (Велико-
британия - сША) (16+) 

2.10 Криминальная комедия «МеК-
сиКАНеЦ» (сША - Мексика) 
(16+) 

4.05 Приключенческий боевик «Не-
УЛоВиМЫе» (16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва шаля-

пинская
7.05, 13.35 «Молнии рождаются на 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДВое ПроТиВ сМерТи» 

(12+)
23.30 «Камера. Мотор. страна» 

(16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «рАЯ ЗНАеТ Все!» (12+)
23.00 «ДоКТор риХТер» (16+)
1.20 «МосКоВсКАЯ БорЗАЯ» (12+)

НТВ
5.10 «КоДеКс ЧесТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТоВсКие 

ВоЙНЫ» (16+)
23.00 «сВиДеТеЛи» (16+)
0.45 «ПАУТиНА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 «ВороНиНЫ» (16+) 
15.20 историческая драма «ТроЯ» 

(сША - Мальта - Великобри-
тания) (16+) 

18.35 Боевик «ПроФессиоНАЛ» 
(сША - Австралия) (16+) 

21.00 Триллер «ЭФФеКТ КоЛи-
Бри» (Великобритания - 
сША) (16+) 

23.00 «БоЙЦоВсКиЙ КЛУБ» (сША 
- Германия) (18+) 

1.45 Приключенческий боевик «Не-
УЛоВиМЫе» (16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва Врубеля
7.05, 14.00 «Древний египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь» 

8.10 «Легенды мирового кино». Ло-
лита Торрес

8.35, 21.50 Худ. фильм «ГоНКи По 
ВерТиКАЛи» 

9.45 Важные вещи. «Пушечки Пав-
ла I»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДВое ПроТиВ сМерТи» 

(12+)
23.30 «Звезды под гипнозом» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «рАЯ ЗНАеТ Все!» (12+)
23.00 «ДоКТор риХТер» (16+)
1.20 «МосКоВсКАЯ БорЗАЯ» (12+)

НТВ
5.10 «КоДеКс ЧесТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТоВсКие 

ВоЙНЫ» (16+)
23.00 «сВиДеТеЛи» (16+)
0.45 «ПАУТиНА» (16+)
3.55 их нравы (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 «ВороНиНЫ» (16+) 
16.25 Фэнтези. «БоГи еГиПТА» 

(сША - Австралия) (16+) 
18.55 Триллер «ЭФФеКТ КоЛи-

Бри» (Великобритания - 
сША) (16+) 

21.00 Драматический триллер 
«сТУКАЧ» (сША - оАЭ) (12+) 

23.15 Криминальный боевик «Ме-
ХАНиК» (сША) (18+) 

1.00 Приключенческий боевик «Не-
УЛоВиМЫе. ПосЛеДНиЙ 
ГероЙ» (16+) 

2.25 Приключенческий боевик 
«НеУЛоВиМЫе. ДЖеКПоТ» 
(16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва Третья-

кова
7.05, 14.00 «Древний египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей». 
«смерть» 

8.10 «Легенды мирового кино». Ва-
силий Меркурьев

8.35, 21.50 Худ. фильм «ГоНКи По 
ВерТиКАЛи» 

9.45 Важные вещи. «Часы Менши-
кова»

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДВое ПроТиВ сМерТи» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «рАЯ ЗНАеТ Все!» (12+)
23.00 К Дню сотрудника органов 

следствия рФ. «Профессия 
- следователь» (16+)

23.55 «МосКоВсКАЯ БорЗАЯ» 
(12+)

3.45 «сеМеЙНЫЙ ДеТеКТиВ» (12+) 

НТВ
5.15 «КоДеКс ЧесТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТоВсКие 

ВоЙНЫ» (16+)
23.00 «сВиДеТеЛи» (16+)
0.45 «ПАУТиНА» (16+)

СТС
6.00, 7.30 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.50 «ВороНиНЫ» (16+) 
15.05 Криминальный боевик «Ме-

ХАНиК» (сША) (16+) 
16.55 Драматический триллер 

«сТУКАЧ» (сША - оАЭ) (12+) 
19.15 Фантастический боевик 

«ЦАрЬ сКорПиоНоВ» (Гер-
мания - сША - Бельгия) (12+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ЭЛиЗиУМ» (сША) (16+) 

23.10 Боевик «ПроФессиоНАЛ» 
(сША - Австралия) (16+) 

1.30 Приключенческий боевик 
«НеУЛоВиМЫе. ДЖеКПоТ» 
(16+) 

2.55 Приключенческий боевик «Не-
УЛоВиМЫе. БАНГКоК» (16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва Высоц-

кого
7.05, 14.05, 19.45 Док. фильм «Ки-

тай. империя времени» 
7.55 «Первые в мире». «Фотоплен-

ка Малаховского»

земле. Телевизионная си-
стема «орбита» 

7.45 «Легенды мирового кино». Бо-
рис Бабочкин

8.15 Худ. фильм «ЧисТое НеБо» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Док. фильм «Мой Шостако-

вич» 
11.05 Телесериал «сиТА и рАМА» 

(индия) 
12.40 «Линия жизни». Дмитрий 

Шпаро
14.15 Док. фильм «Не укради. Воз-

вращение святыни» 
15.10 Театр на экране. спектакль 

МХАТ им. М. Горького «ЧАЙ-
КА» 

18.10 роман в камне. «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альте-
нау» 

18.40, 0.30 Звезды XXI века. Юд-
жа Ванг

19.45 ступени цивилизации. 
«Древний египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». 
«Жизнь» 

20.45 Юбилей Наталии солжени-
цыной. «Жизнь не по лжи»

21.50 Худ. фильм «ГоНКи По Вер-
ТиКАЛи» 

23.00 «Красота скрытого». история 
нижнего платья 

23.50 «Лунные скитальцы». Док. 
фильм

1.20 Телесериал «В ЛесАХ и НА 
ГорАХ» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с иго-

рем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Питер Уэллер, Нэнси Аллен 

в фантастическом боевике 
«роБоКоП» (сША) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
1.00 Телесериал «сПАрТАК: КроВЬ 

и ПесоК» (сША) (18+)
2.45 Патрик суэйзи, Холли Берри 

в фильме «оТЧАЯННЫЙ ПА-
ПА» (сША) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «КосТи» (12+)
21.15 сериал «ГриММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «НеЧТо» (Кана-

да, сША) (16+)
1.15 «Нечисть» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+) 

13.30 «сАШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+) 
17.00 «иНТерНЫ» (16+) 
20.00 «оЛЬГА» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «однажды в россии» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Плохие девчонки» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «реальная мистика» (16+) 
12.35, 0.55 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.15 Детективная мелодрама 

«сТреКоЗА» (16+) 
19.00 Лирическая комедия «Же-

НиТЬ МиЛЛиоНерА!» (16+) 
22.50 иронический детектив «ЛЮ-

БоПЫТНАЯ ВАрВАрА» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ЧеТВер-

ТАЯ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «из-

вестия»
5.20 «страх в твоем доме (16+) 
7.00 Павел Майков, Михаил При-

смотров, сергей Греков, 
Алексей ильин в боевике 
«НесЛУЖеБНое ЗАДАНие» 
(16+) 

8.45 «ГАиШНиКи-2» (16+) 
12.15 Детектив «ГЛУХАрЬ. Про-

ДоЛЖеНие» (16+) 
19.00, 0.25 «сЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛиКоЛеПНАЯ 

ПЯТерКА» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.05 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ералаш» (6+)
8.20 Комедия «сеМЬ НЯНеК» (6+)
9.55 Худ. фильм «МоЯ МорЯЧКА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. евгений Герча-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «ПоГоНЯ ЗА ТреМЯ 
ЗАЙЦАМи» (12+)

20.05, 2.25 Детектив «КТо ТЫ?» 
(16+)

22.30 «Украина. слуга всех господ» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Черный юмор» (16+)
1.45 Док. фильм «светлана Аллилу-

ева. Дочь за отца» (12+)

Матч ТВ
6.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины 

6.45, 7.50, 9.30, 10.40, 13.15, 15.35, 
18.00, 21.35 Новости

6.50, 9.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

7.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины 

10.45 «Шелковый путь - 2019» (12+)
11.15 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Ювентус» 
(италия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы 

16.40 «Большая вода Кванджу». 
обзор чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)

18.05 «Битва рекордов» (12+)
18.25 реальный спорт. Бокс
19.15 Международный день бокса. 

Фёдор Чудинов против Эзе-
кьеля освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Маго-
мед Мадиев против евгения 
Терентьева. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.40 Фехтование. Чемпионат ми-
ра  (0+)

23.45 Худ. фильм «ПоЛиЦеЙсКАЯ 
исТориЯ. ЧАсТЬ 2-Я» (Гон-
конг) (16+)

2.05 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против ради-
войе Каладжича. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжелом ве-
се. Трансляция из сША (16+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Азбука ЖКХ (12+)
07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «сЛеДсТВие ЛЮБ-
Ви» (16+)

09.30 Музыка на своем (16+)
09.45,16.45 Т/с «ТАКАЯ рАБоТА» 

(16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое ГНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ПЛЮМБУМ иЛи 

оПАсНАЯ иГрА» (6+)
14.50 Док. фильм «Мое родное» 

(12+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
21.15 око государево (16+)
22.00 Худ. фильм «АННА» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «ПриМАДоННА» 

(16+)

10.15 «острова». Леонид Куравлёв
11.00 Телесериал «сиТА и рАМА» 

(индия) 
12.35 «Полиглот». Английский с ну-

ля за 16 часов! № 13
13.20 Док. фильм «Лунные ски-

тальцы» 
15.10 Театр на экране. спектакль 

Малого театра «ЧАЙКА» 
18.00 «2 Верник 2»
18.40, 0.20 Звезды XXI века. Фи-

липп Жарусски
19.45 ступени цивилизации. 

«Древний египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». 
«смерть» 

20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 85 лет со дня рождения се-

мёна Арановича. «острова» 
21.45 Цвет времени. Жан Этьен Ли-

отар. «Прекрасная шоколад-
ница»

23.00 «Красота скрытого». история 
нижнего платья 

23.50 Док. фильм «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной 
планеты» 

1.10 Телесериал «В ЛесАХ и НА Го-
рАХ» 

2.40 «Первые в мире». «Фотоплен-
ка Малаховского»

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 

(16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Питер Уэллер, Нэнси Аллен 

в фантастическом боевике 
«роБоКоП-2» (сША) (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
1.00 Телесериал «сПАрТАК: КроВЬ 

и ПесоК» (сША) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «КосТи» (12+)
21.15 сериал «ГриММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «сеКреТНЫе МА-

ТериАЛЫ: БорЬБА ЗА БУДУ-
Щее» (сША) (16+)

1.30 «сверхъестественный отбор» 
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «сАШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+) 

20.00 «оЛЬГА» (16+) 
21.00 «импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «студия союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Плохие девчонки» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
10.55 «реальная мистика» (16+) 
12.55, 1.10 «Понять. Простить» (16+) 
15.15 Мелодрама «ТеЩиНЫ БЛи-

НЫ» (16+) 
19.00 Мелодрама «В оЖиДАНии 

ЛЮБВи» (16+) 
23.00 «ЛЮБоПЫТНАЯ ВАрВАрА» 

(16+) 

Че
6.00 «соЛДАТЫ 7» (12+) 
6.50, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ЧеТВер-

ТАЯ» (16+) 
3.20 Криминальная драма «КАК 

иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ ЗА 
УБиЙсТВо - 2» (сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «из-

вестия»
5.20 «страх в твоем доме (16+) 
6.45 «ГАиШНиКи-2» (16+) 
12.15 Детектив «ГЛУХАрЬ. Про-

ДоЛЖеНие» (16+) 
19.00, 0.25 «сЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛиКоЛеПНАЯ 

ПЯТерКА» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
3.10 Наталия Вдовина, Алексан-

дра Куликова в мелодраме 
«МАТЬ-и-МАЧеХА» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.35 Детектив «НоЧНоЙ МоТоЦи-

КЛисТ» (12+)
10.00 Худ. фильм «сЛУЧАЙ В КВА-

ДрАТе 36-80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. екатерина Дуро-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «ПоГоНЯ ЗА ТреМЯ 
ЗАЙЦАМи» (12+)

20.05, 2.30 Детектив «КТо ТЫ?» 
(16+)

22.30 «осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)

1.45 Док. фильм «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)

Матч ТВ
6.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

6.45, 8.25, 10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 
21.05 Новости

6.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

8.30 Футбол. российская премьер-
лига (0+)

10.20 «Московское «Торпедо». Чер-
ным по белому» (12+)

11.20 Международный день бокса. 
Фёдор Чудинов против Эзе-
кьеля освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Маго-
мед Мадиев против евгения 
Терентьева. Трансляция из 
Москвы (16+)

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля-
ция из Кореи

17.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. сер-
гей Липинец против Джона 
Молины-мл. Трансляция из 
сША (16+)

19.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира - 2019. отбороч-
ный турнир. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.10 Фехтование. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Венгрии 
(0+)

23.35 Худ. фильм «Не оТсТУПАТЬ и 
Не сДАВАТЬсЯ» (сША, Гон-
конг) (16+)

1.30 «Переходный период. евро-
па» (12+)

2.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «реал» (Ма-
дрид, испания) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансля-
ция из сША

СвоёТВ
06.00, 21.15 Знания для жизни (12+)
06.15 На контроле губернатора 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Дзержинского, 
102 (16+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «сЛеДсТВие ЛЮБ-
Ви» (16+)

09.30 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАЯ рАБоТА» 

(16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое ГНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15, 01.15 Худ. фильм «АННА» 

(16+)
15.00 Поехали на курорт (12+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 сделано на ставрополье 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «КриЗис ВерЫ» 

(16+)
23.35 Трек-лист (16+)

8.10 «Легенды мирового кино». Ди-
на Дурбин

8.35 Худ. фильм «ГоНКи По Вер-
ТиКАЛи» 

9.45 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «острова». илья Авербах 
11.00 Телесериал «сиТА и рАМА» 

(индия) 
12.35 «Полиглот». Английский с ну-

ля за 16 часов! № 15
13.20 «Proневесомость» 
15.10 Театр на экране. спектакль 

МХТ им. А.П. Чехова «ЧАЙКА» 
18.05 Док. фильм «Ход к зритель-

ному залу... Вячеслав Не-
винный» 

18.50 Звезды XXI века. Джован-
ни соллима и Клаудио Бо-
хоркес

20.35 90 лет со дня рождения Ва-
силия Шукшина. «острова» 

21.30 Худ. фильм «ПоЗоВи МеНЯ 
В ДАЛЬ сВеТЛУЮ» 

23.00 «Красота скрытого». история 
нижнего платья 

23.50 Док. фильм «Женский кос-
мос» 

0.30 Звезды XXI века. Джозеф Кал-
лейя

1.30 Телесериал «В ЛесАХ и НА 
ГорАХ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Пол Уокер в боевике «13-Й 

рАЙоН: КирПиЧНЫе осоБ-
НЯКи» (Франция - Канада) 
(16+)

21.45 «смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
1.00 Телесериал «сПАрТАК: БоГи 

АреНЫ» (сША) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «Не ДЫШи» 

(сША) (18+)
1.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «сАШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+) 

17.00 «иНТерНЫ» (16+) 
20.00 «оЛЬГА» (16+) 
21.00 «Шоу «студия союз» (16+) 
22.00 «импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Плохие девчонки» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
10.50 «реальная мистика» (16+) 
12.45, 1.10 «Понять. Простить» (16+) 
15.05 Мелодрама «сЧАсТЬе есТЬ» 

(16+)
19.00 Мелодрама «оДиНоКие 

серДЦА» (16+)
23.05 «ЛЮБоПЫТНАЯ ВАрВАрА» 

(16+)

Че
6.00 «соЛДАТЫ 8» (12+) 
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ЧеТВер-

ТАЯ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «из-

вестия»
5.45 Денис Шведов, ольга сутуло-

ва, Анатолий Белый, Даниил 
спиваковский, Константин 
Воробьёв в военном детек-
тиве «сНеГ и ПеПеЛ» (12+) 

9.25 Антон Пампушный, Борис 
Щербаков, Антон Батырев, 
Анастасия Панина, игорь 
Лагутин в боевике «МсТи-
ТеЛЬ» (16+) 

13.25 сериал «БереГоВАЯ оХрА-
НА» (16+) 

16.45 илья Алексеев, Анастасия 
Микульчина, Вадим Андре-
ев, Артур Мкртчян, Алек-
сандр Глебов в сериале «Бе-
реГоВАЯ оХрАНА - 2» (16+) 

19.00, 0.25 «сЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛиКоЛеПНАЯ 

ПЯТерКА» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ералаш» (6+)
8.10 Большое кино. «Карнавальная 

ночь» (12+)
8.40 Худ. фильм «ШКоЛЬНЫЙ 

ВАЛЬс» (12+)
10.35 Док. фильм «Василий Шук-

шин. Правду знаю только я» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. ольга Ломоно-

сова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «Три ЛАНи НА АЛ-
МАЗНоЙ ТроПе» (12+)

20.05, 2.25 Детектив «КТо ТЫ?» 
(16+)

22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «Последняя пе-

редача. Трагедии звезд го-
лубого экрана» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
1.45 «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

6.45 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 Но-

вости
7.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия) - «Бо-
ка Хуниорс» (Аргентина) (0+)

11.05 «Переходный период. евро-
па» (12+)

12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала 

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы 

16.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)

18.00 реальный спорт. Волейбол
18.40 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира - 2019. отбороч-
ный турнир 

19.50 Футбол. Лига европы 
22.00 «Большая вода Кванджу». 

обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)

23.35 Худ. фильм «реАЛЬНЫЙ роК-
Ки» (сША) (16+)

1.25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против оскара 
риваса. Дерек Чисора про-
тив Артура Шпильки  (16+) 

СвоёТВ
06.00 Человек на своем месте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00 На контроле губернатора 
(12+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «сЛеДсТВие ЛЮБ-
Ви» (16+)

09.30 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАЯ рАБоТА» 

(16+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое ГНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «УБиЙсТВо В сеН-МАЛо» 

(16+)
14.50, 17.45, 18.05, 19.10, 20.00, 

21.10, 23.Выводы следствия 
(16+)

16.35. 20.20 Легенды отечествен-
ного кинематографа (12+)

18.30 Прямой эфир
22.00 Худ. фильм «УБиЙсТВо В ЛА-

роШеЛЬ» (16+)
01.15 Худ. фильм «БрАТЬЯ Ч» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «острова». семён Аранович 
11.00 Телесериал «сиТА и рАМА» 

(индия) 
12.35 «Полиглот». Английский с ну-

ля за 16 часов! № 14
13.20 Док. фильм «Полет на Марс, 

или Волонтеры «Красной 
планеты» 

13.45 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев

15.10 Театр на экране. спектакль 
театра «Ленком» «ЧАЙКА» 

17.25 Док. фильм «олег Янковский. 
Полеты наяву» 

18.15 Цвет времени. Караваджо
18.30, 0.30 Звезды XXI века. Бер-

тран Шамайю
19.45 ступени цивилизации. «Ки-

тай. империя времени» 
20.45 «спокойной ночи, малыши!»
20.55 К 85-летию со дня рождения 

ильи Авербаха. «острова» 
21.40 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
23.00 «Красота скрытого». история 

нижнего платья 
23.50 Док. фильм «Proневесомость» 
1.25 Телесериал «В ЛесАХ и НА 

ГорАХ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 

(16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 роберт Джон Бёрк в фанта-

стическом боевике «роБо-
КоП-3» (сША) (16+)

22.00 «смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
1.00 Телесериал «сПАрТАК: БоГи 

АреНЫ» (сША) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «сеКреТНЫе МА-

ТериАЛЫ: ХоЧУ ВериТЬ» 
(сША) (16+)

1.15 «Знахарки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «сАШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+) 

17.00 «иНТерНЫ» (16+) 
20.00 «оЛЬГА» (16+) 
21.00 «однажды в россии» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Плохие девчонки» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «реальная мистика» (16+) 
12.45, 1.05 «Понять. Простить» 

(16+) 
15.05 Мелодрама «ЯЩиК ПАНДо-

рЫ» (16+) 
19.00 Мелодрама «сЧАсТЬе есТЬ» 

(16+) 
23.00 «ЛЮБоПЫТНАЯ ВАрВАрА» 

(16+) 

Че
6.00 «соЛДАТЫ 7» (12+) 
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ЧеТВер-

ТАЯ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «из-

вестия»
5.20 «страх в твоем доме» (16+)  
6.00 «ГАиШНиКи-2» (16+) 
8.20 Денис Шведов, ольга сутуло-

ва, Анатолий Белый, Даниил 
спиваковский, Константин 
Воробьёв в военном детек-
тиве «сНеГ и ПеПеЛ» (12+) 

12.15 Детектив «ГЛУХАрЬ. Про-
ДоЛЖеНие» (16+) 

19.00, 0.25 «сЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛиКоЛеПНАЯ 

ПЯТерКА» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ералаш» (6+)
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «БесТсеЛЛер По 

ЛЮБВи» (12+)
10.35 Док. фильм «инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Чума-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «Три ЛАНи НА АЛ-
МАЗНоЙ ТроПе» (12+)

20.05, 2.25 Детектив «КТо ТЫ?» 
(16+)

22.30 «Линия защиты. Права на 
убийство» (16+)

23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского бы-

та. Кровавый шоу-бизнес  
90-х» (12+)

1.45 Док. фильм «Жуков и рокос-
совский. служили два това-
рища» (12+)

Матч ТВ
6.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Кореи

7.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Но-
вости

7.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

9.25 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «реал» (Ма-
дрид, испания) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из сША 
(0+)

12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля-
ция из Кореи

16.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» 
(италия) - «интер» (италия). 
Трансляция из Китая (0+)

19.20, 22.25 «страна восходящего 
спорта» (12+)

19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из 
Москвы

21.40 «Мурат Гассиев. Новый вы-
зов» (16+)

23.10 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Гвадалаха-
ра» (Мексика) - «Атлетико» 
(испания). Трансляция из 
сША (0+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Насьо-
наль» (Уругвай) - «интерна-
сьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция

СвоёТВ
06.00 Культпоход (12+)
06.15 от края до края (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 сделано на 
ставрополье (12+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «сЛеДсТВие ЛЮБ-
Ви» (16+)

09.30 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАЯ рАБоТА» 

(16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое ГНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15, 01.15 Худ. фильм «КриЗис 

ВерЫ» (16+)
14.50 Док. фильм «Твердыни ми-

ра» (12+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
21.15 На контроле губернатора 

(12+)
22.00 Худ. фильм «БрАТЬЯ Ч» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «ингмар Бергман» (16+)
1.10 Фильм Джима Джармуша «ПА-

ТерсоН» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «рАЯ ЗНАеТ Все!» (12+)
23.00 Пелагея Невзорова, сергей 

Угрюмов, екатерина Васи-
льева и Дарья Фекленко в 
фильме «ЗоЛоТЦе» (12+)

3.25 «сеМеЙНЫЙ ДеТеКТиВ» (12+) 

НТВ
5.15 «КоДеКс ЧесТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТоВсКие 

ВоЙНЫ» (16+)
23.00 «сВиДеТеЛи» (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «ПАУТиНА» (16+)
4.40 их нравы (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 «ВороНиНЫ» (16+) 
9.35 Фантастический боевик 

«ЦАрЬ сКорПиоНоВ» (Гер-
мания - сША - Бельгия) (12+) 

11.25 Фантастический боевик 
«ЭЛиЗиУМ» (сША) (16+) 

13.30 «Уральские пельмени». 
смехbook» (16+)

17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Фантастический триллер 
«ПриБЫТие» (сША) (16+) 

23.25 Фильм ужасов «оНо» (сША - 
Канада) (18+) 

2.00 Приключенческий боевик «Не-
УЛоВиМЫе. БАНГКоК» (16+) 

3.20 Военная драма «сПАсТи рЯ-
ДоВоГо рАЙАНА» (сША) 
(16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва музейная
7.05, 14.05 Док. фильм «Китай. им-

перия времени» 
8.00 «Легенды мирового кино». Бо-

рис Андреев

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
7.15 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.00 Василий Шукшин в фильме 

«ДВА ФеДорА» (0+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.15 К 90-летию Василия Шукши-

на. «Душе нужен праздник» 
(12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.15 Василий Шукшин в фильме 

«КАЛиНА КрАсНАЯ» (12+)
14.20 Василий Шукшин, Лидия 

Федосеева-Шукшина в 
фильме «ПеЧКи-ЛАВоЧКи» 
(0+)

16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «своя колея» (16+)
1.00 Ума Турман, Джон Траволта 

в комедии «БУДЬ КрУЧе!» 
(16+)

Россия
5.00 «Утро россии. суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному» 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «смеяться разрешается» 
14.20, 20.30 ольга Кабо, Александр 

Балуев в телесериале «ДоМ 
У БоЛЬШоЙ реКи» (12+)

0.55 елена Дробышева, сергей 
Кошонин и Мария Антипова 
в фильме «исПЫТАНие Вер-
НосТЬЮ» (12+) 

НТВ
5.10 Василий Шукшин, Вячеслав 

Тихонов, сергей Бондар-
чук, Георгий Бурков в филь-
ме «оНи срАЖАЛисЬ ЗА 
роДиНУ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем  поедим!» (0+)
14.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.25 Детектив «Пес» (16+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Василий Уриевский 
(16+)

1.15 «Фоменко фейк» (16+)
1.35 «ПАУТиНА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.10 М/с «спирит. Дух свободы» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+) 
10.30 «рогов. студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.40 «ЧеЛоВеК В ЖеЛеЗНоЙ МА-

сКе» (сША - Франция) (0+) 
15.20 Фэнтези. «КоЛЬЦо ДрАКо-

Первый канал
5.00, 6.10 Петр Вельяминов в 

остросюжетном фильме 
«КоМАНДир сЧАсТЛиВоЙ 
«ЩУКи» (12+)

6.00, 10.00 Новости 
7.00, 10.10 День Военно-морского 

флота рФ. Праздничный ка-
нал

11.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота рФ 

12.35 «Цари океанов» (12+)
13.40 сергей Маковецкий, Андрей 

Краско, Владислав Галкин в 
фильме «72 МеТрА» (12+)

16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Паулина Андреева, Кирилл 

Кяро в многосерийном 
фильме «ЛУЧШе, ЧеМ ЛЮ-
Ди» (16+)

23.50 Тьерри Лермитт во француз-
ской комедии «МоЯ сеМЬЯ 
ТеБЯ УЖе оБоЖАеТ» (16+)

1.25 Брижит Бардо в фильме «и 
БоГ соЗДАЛ ЖеНЩиНУ» 
(12+)

3.10 «Про любовь» (16+)

Россия
5.05 Борис Щербаков, Александр 

ратников и Мария Костикова 
в фильме «ПриКАЗАНо Же-
НиТЬ» (12+)

7.20 «семейные каникулы»
7.30 «смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 К Дню Военно-морского фло-

та. «Затерянные в Балтике» 
(12+)

10.10 «сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.20 екатерина редникова, Мария 

Куликова,  сергей Горобчен-
ко в телесериале «ВПереДи 
ДеНЬ» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьёвым» (12+)

1.00 К Дню Военно-морского фло-
та. «огненная кругосветка» 
(12+)

2.00 Дмитрий орлов, Владимир Го-
стюхин,   Виктор сухоруков 
в фильме «ПерВЫЙ ПосЛе 
БоГА» (12+)

НТВ
4.50 Юрий Никулин в фильме «Ко 

МНе, МУХТАр!» (6+)
6.10 инна Макарова, Николай рыб-

ников в фильме «ВЫсоТА» 
(0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «секрет на миллион» (16+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.40 Детектив «Пес» (16+)
23.40 Гоша Куценко и Владимир 

Вдовиченков в боевике «ПА-
рАГрАФ 78» (16+)

1.30 «ПАУТиНА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.15 М/с «спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 

8.25 Худ. фильм «ПоЗоВи МеНЯ В 
ДАЛЬ сВеТЛУЮ» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

10.15 К 60-летию Александра Веле-
динского. «Я пришел, чтобы 
простить тебя» 

11.00 Телесериал «сиТА и рАМА» 
(индия) 

12.35 «Полиглот». Английский с ну-
ля за 16 часов! № 16

13.20 «Женский космос». Док. 
фильм

15.10 «А. Чехов. «Живешь в таком 
климате...» 

16.55 Док. фильм «Душа Петер-
бурга» 

17.50 Билет в Большой
18.30 Звезды XXI века. Джозеф 

Каллейя
19.45 Худ. фильм «иНсПеКТор 

ГУЛЛ» 
22.10 «Линия жизни». Наталья 

Аринбасарова 
23.30 Худ. фильм «МиссиоНер» 

(Великобритания) 
0.55 себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале
2.00 Док. фильм «Дикая ирландия 

- на краю земли»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Квартирный вопрос: я тоже 

хочу!». Док. спецпроект (16+)
21.00 «Жара против холода: что 

нас погубит быстрее?». Док. 
спецпроект (16+)

23.00 Уэсли снайпс, Джессика Бил 
в боевике «БЛЭЙД-3: Трои-
ЦА» (сША) (18+)

1.15 Телесериал «сПАрТАК: БоГи 
АреНЫ» (сША) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Худ. фильм «МУШКеТерЫ» 

(Великобритания, Германия, 
сША, Франция) (12+)

21.45 Худ. фильм «ПУТеШесТВиЯ 
ГУЛЛиВерА» (сША) (12+)

23.30 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ 
сКВоЗЬ ВреМЯ» (сША) (12+)

1.45 Худ. фильм «сеКреТНЫе МА-
ТериАЛЫ: ХоЧУ ВериТЬ» 
(сША) (16+)

3.45 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «сАШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+) 

17.00 «иНТерНЫ» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 «Такое кино!» (16+) 
1.40 Драма «НеЦеЛоВАННАЯ» 

(сША) (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.00 «Плохие девчонки» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
11.00 Комедия «есЛи У ВАс НеТУ 

ТеТи...» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛУЧШиЙ ДрУГ 

сеМЬи» (16+) 
23.15 «ХрАМ ЛЮБВи» (индия) (16+) 
2.00 Мелодрама «АДеЛЬ» (16+) 
3.45 «Астрология. Тайные знаки» 

(16+) 

Че
6.00 «соЛДАТЫ 8» (12+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНиЦКиЙ» (16+) 
19.00 Комедийный боевик «ГорЯ-

Чие ГоЛоВЫ» (сША) (12+) 
20.45 Комедийный боевик «ГорЯ-

Чие ГоЛоВЫ - 2» (сША) (12+) 
22.30 Приключенческая комедия 

«КАПиТАН роН» (сША) (12+) 
0.40 Боевик «КрАсНАЯ ЖАрА» 

(сША) (18+) 
2.30 Боевик «ПрАВо НА УБиЙ-

сТВо» (сША) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.45 Антон Пампушный, Борис 

Щербаков, Антон Батырев, 
Анастасия Панина, игорь 
Лагутин в боевике «МсТи-
ТеЛЬ» (16+) 

9.25 Дмитрий Марьянов, Алек-
сандр Барановский, ека-
терина Новикова, Алексей 
Федькин в фильме «ЧерНЫЙ 
ГороД» (16+) 

11.10 Всеволод Цурило, руслан Ка-
цагаджиев, Анна Некрасова, 
Вячеслав Карпов, Алексан-
дра сыдорук в боевике «оТ-
ДеЛЬНое ПорУЧеНие» (16+) 

13.25 илья Алексеев, Анастасия 
Микульчина, Вадим Андре-
ев, Артур Мкртчян, Алек-
сандр Глебов в сериале «Бе-
реГоВАЯ оХрАНА - 2» (16+) 

19.00 «сЛеД» (16+) 
1.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ералаш» (6+)
8.15 Док. фильм «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» (12+)
9.20, 11.50 Худ. фильм «КрЫЛЬЯ» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
13., 15.05 Худ. фильм «БеГи, Не 

оГЛЯДЫВАЙсЯ!» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Худ. фильм «КеМ МЫ Не сТА-

НеМ» (12+)
20.05 Детектив «сНАЙПер» (16+)
22.30 Наталья Бондарчук в про-

грамме «он и она» (16+)
0.00 Док. фильм «о чем молчит Ан-

дрей Мягков» (12+)
0.55 Док. фильм «список Пырье-

ва. от любви до ненависти» 
м (12+)

1.45 Док. фильм «Актерские дра-
мы. Уйти от искушения» (12+)

2.30 Петровка, 38 (16+)
2.45 Детектив «ПоГоНЯ ЗА ТреМЯ 

ЗАЙЦАМи» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05 

Новости
7.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Худ. фильм «Не оТсТУПАТЬ и 
Не сДАВАТЬсЯ» (сША, Гон-
конг) (16+)

11.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. свободная практика. 
Прямая трансляция

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля-
ция из Кореи

16.30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против оска-
ра риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

18.20 «Капитаны» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира - 2019. отбороч-
ный турнир. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.10 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)

21.40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. сер-
гей Липинец против Джона 
Молины-мл. Трансляция из 
сША (16+)

23.35 Худ. фильм «ВТороЙ ШАНс» 
(сША) (16+)

2.00 «Команда мечты» (12+)
2.30 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «реал» (Ма-
дрид, испания) - «Атлетико» 
(испания). Прямая трансля-
ция из сША

СвоёТВ
06.00, 18.00 Поехали на курорт 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 око государе-
во (16+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «сЛеДсТВиЯ 
ЛЮБВи» (16+)

09.30 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАЯ рАБоТА» 

(16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое ГНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «МЫ сТрАННо ВсТреТи-

ЛисЬ» (16+)
14.50 Док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
21.15 Дзержинского, 102 (16+)
22.00 Худ. фильм «роКоВАЯ КрА-

соТА» (16+)
01.15 Худ. фильм «ГоЛеМ» (18+)

НА» (Великобритания - Гер-
мания - Люксембург - сША) 
(12+) 

17.10 Анимационный фильм «Как 
приручить дракона» (сША) 
(12+) 

19.05 Анимационный фильм «Как 
приручить дракона - 2» (0+) 

21.00 Фантастический триллер «Я - 
ЛеГеНДА» (сША) (16+) 

23.00 Военная драма «ЯросТЬ» 
(Китай - сША - Великобри-
тания) (18+) 

1.35 Военная драма «сПАсТи рЯ-
ДоВоГо рАЙАНА» (сША) 
(16+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
7.40 Худ. фильм «рАсМУс-Бро-

ДЯГА» 
10.00 «Передвижники. Михаил Не-

стеров»
10.30 Худ. фильм «иНсПеКТор 

ГУЛЛ» 
12.50 «Театральная летопись. Вла-

димир Зельдин». избранное
13.40 «Культурный отдых». «Дикий» 

отпуск. 1980-е...» 
14.05 Док. фильм «Дикая ирландия 

- на краю земли» 
15.00 сон Чжин Чо, Валерий Гер-

гиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра. 
Приморская сцена Мариин-
ского театра

16.40 «Предки наших предков». 
«Гунны. Тайна волниковско-
го всадника» 

17.20 «Мой серебряный шар. Ми-
хаил Жаров» 

18.05 Худ. фильм «БЛиЗНеЦЫ» 
19.30 свидетели. «Агент А/201. 

Наш человек в гестапо» 
21.00 К 90-летию со дня рождения 

В. Шукшина. спектакль Го-
сударственного театра на-
ций «рАссКАЗЫ ШУКШиНА» 

23.35 Маэстро раймонд Паулс и 
биг-бенд Латвийского радио

0.40 Док. фильм «Экзотическая 
Мьянма» 

1.30 «искатели». «Тайная жизнь ко-
роля модерна»

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

7.15 Николь Кидман, Дэниел Крейг 
в фэнтези «ЗоЛоТоЙ КоМ-
ПАс» (сША - Великобрита-
ния) (12+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки. са-

мые страшные твари и где 
они обитают» (16+)

20.30 Джейсон стэтхэм, Джессика 
Альба в боевике «МеХАНиК: 
ВосКреШеНие» (Франция - 
сША) (16+)

22.30 Джейсон стэтхэм, райан Фи-
липп, Джастин Уоддэлл в бо-
евике «ХАос» (Канада - Ве-
ликобритания - сША) (16+)

0.30 Джейсон стэйтем в крими-
нальной драме «оГрАБЛе-
Ние НА БеЙКер-сТриТ» (Ве-
ликобритания - сША - Ав-
стралия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Худ. фильм «ДВоЙНиК» (16+)
15.00 Худ. фильм «ПУТеШесТВиЯ 

ГУЛЛиВерА» (сША) (12+)
16.45 Худ. фильм «МУШКеТерЫ» 

(Великобритания, Германия, 
сША, Франция) (12+)

19.00 Худ. фильм «серДЦе иЗ сТА-
Ли» (Гонконг) (16+)

21.15 «МиФ» (Китай) (16+)
23.45 Худ. фильм «ПерВЫЙ УДАр» 

(Гонконг, сША) (12+)
1.30 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ сКВоЗЬ 

ВреМЯ» (сША) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 

(16+) 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Ко-

меди Клаб» (16+) 
19.00 Фэнтези. «ЗАТМеНие» (12+) 
20.45 «сУМерКи. сАГА. рАссВеТ: 

ЧАсТЬ 2» (сША) (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.40 Комедийная мелодрама «Все 

о сТиВе» (сША) (16+) 

Домашний
6.30 Мелодрама «ЛЮБоВЬ и Не-

МНоГо ПерЦА» (16+) 
8.20 Криминальная мелодрама 

«ПеЛеНА» (16+) 
19.00 «ЛЮБоВЬ КАК НесЧАсТНЫЙ 

сЛУЧАЙ» (16+) 
23.05 «БоББи» (индия) (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Комедия «оПАсНо ДЛЯ ЖиЗ-

Ни!» (12+) 
8.30 Комедия «ВоЗДУШНЫе Пи-

рАТЫ» (6+) 
10.00 романтическая комедия 

«МоШеННиКи» (сША - Гер-
мания) (16+) 

12.00 Приключенческая комедия 
«КАПиТАН роН» (сША) (12+) 

14.15 Комедийный боевик «ГорЯ-
Чие ГоЛоВЫ» (сША) (12+) 

16.00 Комедийный боевик «ГорЯ-
Чие ГоЛоВЫ - 2» (сША) (12+) 

18.00 Фантастический боевик 
«МиссиЯ «сереНиТи» 
(сША) (16+) 

20.30 «Дорога» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
1.00 Фантастический сериал «Мир 

ДиКоГо ЗАПАДА» (сША) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
10.55 «сЛеД» (16+) 
0.25 Детектив «ВеЛиКоЛеПНАЯ 

ПЯТерКА» (16+) 

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 Худ. фильм «ПриТВорЩи-

Ки» (12+)
8.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.45 Комедия «НА ДериБАсоВ-

сКоЙ ХороШАЯ ПоГо-
ДА, иЛи НА БрАЙТоН-БиЧ 
оПЯТЬ иДУТ ДоЖДи» (16+)

10.35 Док. фильм «Последняя пе-
редача. Трагедии звезд го-
лубого экрана» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 Худ. фильм «ВсАДНиК БеЗ 

ГоЛоВЫ» (0+)

13.50, 14.45 «ЮроЧКА» (12+)
18.05 Детектив «ШАГ В БеЗДНУ» 

(12+)
22.15 «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
0.00 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» (16+)
0.50 «Украина. слуга всех господ» 

(16+)
1.20 Худ. фильм «сУДЬБА реЗи-

ДеНТА» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 реальный спорт. Волейбол 

(12+)
7.15 Худ. фильм «реАЛЬНЫЙ роК-

Ки» (сША) (16+)
9.05 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «реал» (Ма-
дрид, испания) - «Атлетико» 
(испания) (0+)

11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Финал 

13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы 

15.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация 

18.05 «Пляжный футбол. Дорога на 
чемпионат мира» (12+)

18.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира - 2019. отбороч-
ный турнир. Финал 

19.35 Футбол. суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» - ПсВ 

22.00 «Большая вода Кванджу». 
обзор чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)

23.30 «Кибератлетика» (16+)
0.00 Худ. фильм «ГЛАДиАТор» 

(сША) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.10 Доктор и… (16+)
06.30, 00.35 Музыка на своем (16+)
06.35, 18.05 Т/с «ЛЮБоВЬ и ЗоЛо-

То» (16+)
07.30, 10.15 свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.40 Звездная поля-

на (12+)
08.30, 00.50 Дороже золота (12+)
08.45 Экспериментаторы (12+)
09.00 Худ. фильм «ЗоЛоТоЙ ЦЫ-

ПЛеНоК» (6+)
10.30 ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00, 19.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45 Мой герой (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+
15.00 Худ. фильм «ЭрМеЗиНДА» 

(16+)
16.30 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.40, 00.05 Док. фильм «испыта-

ния холодом» (12+)
19.30, 01.05 Т/с «ПриТЯЖеНиЮ 

ВоПреКи» (16+)
20.15 Между делом (12+)
20.20 Док. фильм «Артисты - фрон-

ту» (12+)
21.00 Худ. фильм «УиЛЬЯМ и КеЙТ» 

(16+)
22.30 Худ. фильм «роКоВАЯ КрА-

соТА» (16+)
01.50 Концерт Жара в Вегасе (16+)
02.50 Док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)

8.05 М/с «Царевны» (0+) 
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Фантастический триллер 

«ПриБЫТие» (сША) (16+) 
13.05 Фантастический триллер «Я - 

ЛеГеНДА» (сША) (16+) 
15.00 Анимационный фильм «Как 

приручить дракона» (сША) 
(12+) 

16.55 Анимационный фильм «Как 
приручить дракона - 2» (0+) 

18.55 Фантастическая комедия 
«ПиКсеЛи» (сША - Китай - 
Канада) (12+) 

21.00 Криминальная мелодрама 
«ФоКУс» (сША - Аргенти-
на) (16+) 

23.05 Фильм ужасов «оНо» (сША - 
Канада) (18+) 

1.45 романтическая комедия «НЯ-
НЯ-2» (сША) (16+) 

Культура
6.30 Человек перед Богом. «Бого-

служение» 
7.05 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «КАМиЛА» 
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Худ. фильм «БЛиЗНеЦЫ» 
11.55 евгений Миронов, Чулпан 

Хаматова, Дмитрий Журав-
лёв, Юлия Пересильд в спек-
такле Государственного теа-
тра наций «рАссКАЗЫ ШУК-
ШиНА» 

14.25 «Карамзин. Проверка време-
нем». «Между ордой и орде-
ном»

14.55 «Первые в мире». «скафандр 
Чертовского»

15.10 Док. фильм «Андреевский 
крест» 

15.55 Концерт Кубанского казачье-
го хора в Государственном 
Кремлевском дворце

17.10 Док. фильм «Экзотическая 
Мьянма» 

18.00 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя

18.30 «романтика романса»
19.25 Великие имена. «Галина Ула-

нова. Незаданные вопросы» 
20.20 Худ. фильм «сКАЗ Про То, 

КАК ЦАрЬ ПеТр АрАПА Же-
НиЛ» 

22.00 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэстро 
игоря Крутого в Кремле

0.20 Худ. фильм «рАсМУс-Бро-
ДЯГА» 

РЕН-ТВ
5.00 сериал «иГрА ПресТоЛоВ» 

(сША) (16+)
0.30 Марина Александрова, Алек-

сандр Лазарев-мл., Анато-
лий Кот в сериале «сНАЙ-
Пер-2. ТУНГУс» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 сериал «ГриММ» (16+)
13.00 Худ. фильм «серДЦе иЗ сТА-

Ли» (Гонконг) (16+)
15.00 Худ. фильм «КАК ВЫЙТи ЗА-

МУЖ. иНсТрУКЦиЯ» (16+)
19.00 Худ. фильм «сМеШАННЫе» 

(сША) (12+)
21.15 Худ. фильм «ЖиВоТНое» 

(сША) (12+)
23.00 Худ. фильм «АМериКАН-

сКиЙ ПироГ» (сША) (16+)

1.00 Худ. фильм «МиФ» (Китай) 
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Фэнтези. «ЗАТМеНие» (12+) 
13.40 Фэнтези. «сУМерКи. сАГА. 

рАссВеТ: ЧАсТЬ 2» (сША) 
(12+) 

16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «ТНТ Music» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 Мелодрама «АДеЛЬ» (16+)
8.40, 1.30 Мелодрама «ЭТА ЖеН-

ЩиНА Ко МНе» (16+)
10.45 Мелодрама «НАХАЛКА» (16+)
14.45 Мелодрама «ЛУЧШиЙ ДрУГ 

сеМЬи» (16+)
19.00 Мелодрама «БАБЬе ЦАр-

сТВо» (16+)
22.55 «ЛЮБиМЫЙ рАДЖА» (ин-

дия) (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 романтическая комедия «Мо-

ШеННиКи» (сША - Герма-
ния) (16+) 

8.30 Фантастический триллер 
«оБрАТНАЯ сТороНА ЛУ-
НЫ» (16+) 

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
1.00 Фантастический сериал «Мир 

ДиКоГо ЗАПАДА» (сША) 
(18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя правда. Маргарита су-

ханкина. «Это был просто 
мираж...» (16+) 

5.40 «Моя правда. слава и одино-
чество Эдиты Пьехи» (16+) 

6.30 «Моя правда. Леонид Яку-
бович. По другую сторону 
экрана» (16+) 

7.30 «сваха» (16+) 
8.00 «Моя правда. Татьяна Булано-

ва. «Не бойтесь любви» (16+) 
9.00 «Моя правда. Дана Борисо-

ва» (16+) 
10.00 Детектив «ГЛУХАрЬ. Про-

ДоЛЖеНие» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ШКоЛЬНЫЙ 

ВАЛЬс» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Худ. фильм «ЧерНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН» (Франция - италия - 
испания) (12+)

10.40 «спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.00 события
11.45 Худ. фильм «сУДЬБА реЗи-

ДеНТА» (12+)
14.45 Док. фильм «Мужчины Джу-

ны» (16+)
15.35 Док. фильм «Доказательства 

смерти» (16+)
16.30 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
17.15 Худ. фильм «ЗерКАЛА ЛЮБ-

Ви» (12+)
21.15, 0.15 Детективы елены Ми-

халковой. «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПиЛЬ» (12+)

1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Детектив «сНАЙПер» (16+)
3.00 Детектив «Три ЛАНи НА АЛ-

МАЗНоЙ ТроПе» (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Му-

рат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос ра-
мирес против Мориса Хуке-
ра. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из сША

7.00 реальный спорт. Бокс
7.45 Худ. фильм «ВТороЙ ШАНс» 

(сША) (16+)
10.10, 11.55 Новости
10.20, 3.00 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)
10.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии

12.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии

13.10, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

13.35 «Доплыть до Токио» (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля-
ция из Кореи

16.00 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция

18.15 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

18.35 Футбол. российская 
премьер-лига. ЦсКА - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(италия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Прямая трансля-
ция из сША

1.00 Худ. фильм «ПоБеДиТеЛи и 
ГреШНиКи» (Гонконг) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.10 Доктор и… (16+)
06.30, 18.05 Т/с «ЛЮБоВЬ и ЗоЛо-

То» (16+)
07.30, 10.05 свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.40 Звездная поля-

на (12+)
08.30, 00.50 Дороже золота (12+)
08.45 Экспериментаторы (12+)
09.00 Худ. фильм «ВЫ ПеТЬКУ Не 

ВЫДеЛи?» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 На контроле губернатора 

(12+)
11.45 Мой герой (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 сделано на ставрополье 

(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ЭрМеЗиНДА» 

(16+)
16.30 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.40, 23.40 Док. фильм «Лиза 

Алерт. сигнал надежды» 
(12+)

19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30, 01.05 Т/с «ПриТЯЖеНиЮ 

ВоПреКи» (16+)
20.15 Док. фильм «Древние циви-

лизации» (12+)
21.00 Худ. фильм «ДиКАрЬ» (16+)
22.50 Концерт Жара в Вегасе (16+)
00.10 Док. фильм «Артисты фрон-

ту» (12+)
01.50 Худ. фильм «ГоЛеМ» (18+)

Врачам Ставропольского краевого 
клинического кардиологического 
диспансера удалось внедрить 
изобретение московских ученых - 
новый метод контроля сердечного 
ритма у людей, страдающих 
мерцательной аритмией.  
Предполагается, что благодаря этой 
системе диагностики на Ставрополье 
будут снижены риски возникновения 
инсультов.

М
ерЦАТеЛЬНАЯ аритмия несет в себе 
смертоносную угрозу не только в ви-
де внезапной остановки сердца, но и 
из-за образования тромбов, которые 
могут закупорить сосуды головного 

мозга. В итоге это приведет к ишемическо-
му инсульту. Механизм предотвращения фа-
тального исхода событий успешно внедрен, 
но небезопасен.

- При мерцательной аритмии частота со-

кращений верхних камер сердца может до-
стигать 600 ударов в минуту. Это приводит 
к образованию тромбов. они вызывают за-
купорку сосудов. если говорить языком обы-
вателя, то кровь, попадая в камеры сердца, 
взбивается, как в миксере, в связи с чем и 
образуются тромбы. По аналогии с моло-
ком: взбиваем - получаем масло. Вот поче-
му при мерцательной аритмии обязатель-
но назначаются препараты антикоагулянты. 
они разжижают кровь и не дают образовы-
ваться сгусткам, которые могут закупорить 
сосуды. соответственно, угроза ишемиче-
ского инсульта снижается, но при этом воз-
растает риск возникновения кровотечений, 
- рассказывает врач ставропольского крае-
вого кардиологического диспансера Юрий 
Кривошеев.

Получается, что антикоагулянты тоже мо-
гут способствовать развитию инсульта, но 
уже геморрагического. В связи с труднораз-
решимой проблемой подбора лекарств при 

мерцательной аритмии специалисты Мос-
ковского научно-исследовательского ин-
ститута кардиологии разработали систему 
холтеровского контроля предсердного рит-
ма. Теперь у врачей появилась возможность 
его анализа во время приема лекарств. Ме-
тод позволяет своевременно корректиро-
вать лечение, по возможности избавить па-
циента от назначения антикоагулянтов.

- Это инструмент, который дает характе-
ристику аритмии. Для нас это крайне важно 
при выборе препарата, назначаемого паци-
енту, - резюмировал Юрий Кривошеев.

На сегодняшний день на ставрополье 
проведено уже около 50 исследований по но-
вой методике. результаты диагностики по-
могли кардиологам объективно назначить 
лечение пациентам с мерцательной аритми-
ей. об эффективности нововведения мож-
но будет судить уже в мае следующего года.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.

П
ри взгляде на небольшие юркие машинки трудно сдержать 
улыбку. Впрочем, задачи подметально-вакуумные агрегаты 
выполняют серьезные, и работа у них начинается уже в 6 утра, 
когда большинство обывателей еще спит.

сейчас, летом, три «трансформера» при помощи навесно-
го обрудования обеспечивают влажную очистку дорог с экономич-
ным распылением воды, подметание тротуаров без повреждения 
бордюрного камня и плитки, уход за зелеными насаждениями. При-
чем небольшие габариты позволяют эксплуатировать технику там, 
где не проедет трактор, габаритная подметальная машина и т. д. 
Все необходимые для управления приборы находятся в кабине, что 
очень удобно.

Я познакомился с оператором одного из необычных агрегатов. 
Александр  Красичков как раз занимался поливом клумб рядом с 
детской поликлиникой. Как рассказал Александр Васильевич, в ка-
честве поливальной машины  спецтехника  применяется там, где нет 
необходимости в большой цистерне с водой.

- Многие горожане фотографируют «трансформеры», которые 
мы называем между собой «мультиками» за их мультифункциональ-
ность, - улыбается Александр Красичков. – Даже селфи на фоне агре-
гатов кое-кто делает.

Кстати,  еще одно имя прижилось у проворных машинок – «пчел-
ки».  работа им найдется и зимой. При помощи небольшого отвала 
они будут очищать  дорожки, площадки от снега. Предусмотрена 
также посыпка песком обледеневших поверхностей.

алЕКСаНДР МаЩЕНКО.
Фото автора. 

Здравоохранение

Не выбирать из двух зол

Александр Васильевич и «мультик»
благоустройство

Необычные коммунальные «трансформеры» работают 
в Невинномысске уже больше месяца, но, как и в первые 
дни, вызывают живой интерес горожан. 

инфо-2019

ЗаЧЕМ НужЕН ЗООПаРК На уЧЕНиЯх
В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВо), дисло-

цированном в ставропольском крае, в рамках единого дня огня артилле-
рийские подразделения выполнили контрбатарейные стрельбы с приме-
нением новейшего радиолокационного комплекса разведки «Зоопарк-1М». 

с его помощью военнослужащие обнаружили артиллерийские системы 
условного противника и передали координаты целей на командный пункт. 
Затем расчеты 120-миллиметровых минометов «сани» поразили их с за-
крытых огневых позиций. 

- Учения проводились на полигоне «Николо-Александровский», осна-
щенном современными имитационными средствами, - рассказал  началь-
ник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. - 
В учении приняли участие около 300 военнослужащих, было задействова-
но более 50 единиц военной техники.

В. лЕЗВиНа. 
Фото  пресс-службы Южного военного округа.



ские памятники, с которыми 
работает предприятие. А не-
посредственно на самих объ-
ектах появятся QR-коды, и лю-
бой сможет на своем телефо-
не увидеть эту информацию. 

- Хочется, чтобы люди зна-
ли больше об этих объектах. 
А интерес у горожан к стари-
не огромный, достаточно на-
помнить случай с «Шефским 
домом» на Крепостной горе, 
который мы открывали год на-
зад. Мы здесь живем, это наша 
история. Если проанализиро-
вать археологические памят-
ники Ставрополя, получается, 
что городу не менее 2,5 тыся-
чи лет. Здесь всегда жили лю-
ди, с небольшими временны-
ми перерывами.

В том, что ситуация на Гру-
шевском вполне поддается 
решению, специалисты не со-
мневаются. Смогли же сделать 
это на Татарском… Оптимизм 
И. Воронина и его единомыш-
ленников подпитывается пози-
цией нынешних властей горо-
да и края, проявивших береж-
ное отношение к ряду исто-
рических объектов, таких как 
упомянутый «Шефский дом». 
Который по технологии после 
описания можно было просто 
снова закрыть, но объект со-
хранен и вошел в число досто-
примечательностей Ставро-
поля. Возможно, увидев Гру-
шевскую цитадель, власти на-

ши и здесь проникнутся чувством 
исторического патриотизма. Тем 
более что археологи под слоем на-
несенной земли знают на городище 
каждый метр, знают, на какую глу-
бину вставлять лопату… Ничего ис-
кать не нужно, известно, где нахо-
дятся остатки строений, улиц, все 
это есть в документах прежних ра-
бот. Вот смогли же ростовчане сде-
лать великолепный туристический 
объект на месте древнего антично-
го города Танаиса. Грушевка, конеч-
но, не такая большая, как Танаис, но 
с ничуть не худшей историей, И. Во-
ронин говорит это со знанием дела:

- У нас ведь историю глубже пе-
риода Киевской Руси уже никто не 
знает, а она есть! Кто здесь жил до 
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выборы-2019 раскопки

-Г
ОРОд приступил к стро-
ительству нового участка 
автомагистрали, который 
соединит Российский про-
спект с улицами Рогожнико-

ва и 45-я Параллель. Это будет еще 
одна магистраль, призванная раз-
грузить остальные. Так совпало, что 
дорога будет пролегать по терри-
тории памятника «Грушевское го-
родище». Его границы установлены 
несколько лет назад, и теперь все 
производимые там работы должны 
предварять археологические рас-
копки в зоне будущей застройки.

для коллектива «Наследия» это 
самая что ни на есть обычная рабо-
та, осуществляемая по заказу той 
или иной организации на подоб-
ных местах. Нынешняя экспеди-
ция уже преподнесла сюрпризы. 
дело в том, что копать приходится 
на территории древнего могильни-
ка, его северной окраины. Само се-
лище немного дальше. Из 20 вскры-
тых погребений некоторые были 
разграблены столетия назад, дру-
гие сохранились нетронутыми. Но 
есть среди них одно, поистине  уди-
вительное: человек, похороненный 
в этой могиле, был сожжен! 

- для кобанцев, живших здесь 
две тысячи лет назад, это вообще 
не типично, - поясняет Игорь Юрье-
вич. - Они никогда не сжигали мерт-
вых, они их обкладывали камнями, 
сооружая этакие маленькие доми-
ки, клали туда кое-какие вещи, ти-
па оселка, украшений. А тут полно-
стью кремированные останки, из-
вестняк внутри выгорел до красно-
го цвета, значит, костер был силь-
ный, не просто слегка подпали-
ли. Первое наше предположение 
возникло по аналогии с другими 
народами: как известно, сжигали 
ведьм, которых боялись даже после 
смерти.  Поэтому мы свою находку 
условно назвали «ведьмой»…

Игорь Юрьевич показывает 
образец типичного погребения, 
где скелет лежит в позе эмбрио-
на. На взгляд обывателя - куча, 
извините, косточек… Но архео-
логу картина открывается куда 
более подробная. Например, по 
наличию в погребении того   или 
иного предмета можно опреде-
лить даже профессию погребен-
ного. Ведь археология делается 
не только в поле. Есть люди, за-
нятые камеральной обработ-
кой материалов, другие пишут 
подробный технический отчет-
описание. Все это еще ждет экс-
понаты, лежавшие много веков в 
земле. 

Мой собеседник - один из тех, 
для кого само название «Грушев-
ское городище» значит очень мно-
го, на его глазах и при непосред-
ственном участии когда-то проис-
ходило открытие памятника. Увы, 
констатирует Игорь Юрьевич, у 
Грушевского городища печальная 
судьба. Началось научное освоение 
очень ярко в 60-е годы ХХ века ста-
раниями основоположника ставро-
польской археологии Татьяны Мак-
симовны Минаевой. Однако ей не 
довелось исследовать объект пол-
ностью, в итоге он был зафиксиро-
ван как обычное аланское городи-
ще. В 70-е годы ее ученик Анатолий 
Васильевич Найденко, привлекая 
студентов-историков (среди них 
был и И. Воронин), продолжил ра-
боты и выяснил, что городище при-
надлежит кобанской культуре. Спе-
циалистам понятно, а читателю по-
ясним: кобанская - более древняя, 
это культура развитой бронзы, на-
звана в честь селения Кобань в Се-
верной Осетии. Основной ареал 
распространения кобанцев - горы 
и предгорья. Когда случилось ис-
тощение пахотных земель в горах, 
они начали потихонечку выходить в 
степи, контактировать со скифами, 
причем вполне мирно. 

- В советское время после се-
рьезных раскопок в цитадели го-
родище было даже включено во 
всесоюзный туристический марш-
рут, - вспоминает И. Воронин. - И 
мы студентами все лето проводи-
ли там экскурсии.

Официально территория 
Грушевского делится на зоны 
А и Б. Зона Б допускает совре-
менное освоение, строитель-
ство  только после обязатель-
ных раскопок. Что и делается 
сегодня на месте будущей ав-
томагистрали. В зоне А ниче-
го кроме археологии делать 
нельзя. Если когда-нибудь 
там произведут раскопки, то 
это будет просто музей под 
открытым небом. 

Но все это - по закону. На 
деле далеко не так и не всег-
да. Особенно пострадала Гру-
шевка в печально памятные 
90-е. Кто-то там даже уму-
дрился баньку вклинить… А когда 
началось активное строительство 
на 45-й Параллели, весь балласт 
из котлованов вывозили и высыпа-
ли… прямо на Грушевку. И сейчас на 
месте некогда туристских объектов 
огромные кучи земли. С этими ку-
чами надо что-то делать. Несколько 
лет назад город озаботился уста-
новкой четких границ памятника, 
было проведено полное исследо-
вание, границы провели. И при по-
становке памятника археологии 
на учет, вспоминает И. Воронин, 
ставропольские ленд-лорды, вла-
девшие там участками, прилюд-
но, в присутствии прессы пообе-
щали городу помочь с расчисткой 
варварски засыпанной цитадели. 

На территории памятника археологии «Грушевское городище» 
в эти дни активно работают специалисты ООО «Наследие». 
Чем вызвано такое оживление, рассказал генеральный
директор «Наследия» Игорь Воронин. 

Ведьма 
со старого 
городища

нас? Жили разные народы, разные 
культуры. 

А ведь немало людей, живо ин-
тересующихся историей.  Археоло-
ги знают это на опыте общения, на-
пример со строителями, дорожни-
ками. Сначала их раздражает нали-
чие какого-то памятника и присут-
ствие людей с лопатами. Но когда 
узнают подробности, тут уже начи-
наются тысячи вопросов. Так было 
и нынче с той самой загадочной 
«ведьмой», останки которой скоро 
отправятся на изучение антропо-
логам в специализированные ла-
боратории. Будет определен при-
близительный возраст, физиче-
ское состояние человека, и по це-
лому ряду параметров можно будет 
даже представить некую картину 
его жизни… Ведь раскопки - толь-
ко начало узнавания и осмысления 
прошлого. Кроме «ведьмы» нахо-
дят немало мелочей, приоткрыва-
ющих завесы времени. Например, 
морские ракушки как предметы 
древней  платежной системы, та-
кие, как правило, клали в могилу 
состоятельным людям. Или брон-
зовые булавки, бусы. Надо пола-
гать, на тех 10 тыс. квадратных ме-
тров, которые предстоит до конца 
лета обработать археологам «На-
следия», вполне могут появить-
ся следующие находки. Часть рас-
копа наверняка зацепит селище, а 
это уже  остатки древнего города… 
Есть, к сожалению, участки, где кто-
то когда-то пытался копать стихий-
но, а потом бросил… 

Каждая экспедиция так или ина-
че добавляет   штрихи  в представ-
ления ученых о данной территории. В 
связи с «ведьмой» предстоит проду-
мать многое, ибо погребальный об-
ряд - ритуал жесткий, не менявший-
ся столетиями. Зная кобанские по-
гребения в других местах, исследо-
ватели видят разницу в деталях, на-
чинают понимать ту культуру, с кото-
рой столкнулись. Можно только фан-
тазировать об археологических пер-
спективах Грушевской цитадели. Но 
работа над ней возможна при одном, 
главном условии - с целью дальней-
шей музеефикации. Была бы лишь 
добрая воля меценатов, способных 
такие работы заказать. 

Наталья БЫКОВа. 
Фото Марины Ворониной.

P.S. Когда материал готовился к 
печати, у археологов появилась 
новая находка - захоронение мо-
гучего древнего воина, поразив-
шего своими габаритами - двух-
метровый скелет значительно 
выделяется среди останков дру-
гих жителей городища, рост ко-
торых в среднем около полуто-
ра метров. Рядом с воином об-
наружены его верные спутники 
- копье, каменный нож, кусочек 
древка...

Кстати, денег надо не так уж мно-
го. От них требовалась техника для 
вывоза земли, а «Наследие» готово 
бесплатно выполнить археологиче-
скую часть. Увы, люди эти, видимо, 
забыли о своем слове, и городище 
так и стоит в куче мусора. Может, 
стоит им сегодня освежить память? 

Игорь Воронин убежден: Гру-
шевскому надо скорее возвра-
щать подобающий вид: городские 
кварталы вплотную подошли к го-
родищу, от будущей дороги каких-
то 50 метров до цитадели. Туристи-
ческий объект в черте города! Ему 
две с половиной тысячи лет… Эн-
тузиасты «Наследия» сейчас под-
бирают материалы для сайта, где 
будут обозначены археологиче-

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки
Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 25 100 000,00

                  в том числе
1.1. Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 25 100 000,00

                  из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 100 000,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату, 

выдвинувшего его избирательным 
объединением

40 25 000 000,00

1.1.3. добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4. добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2. Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие частей 2, 5 ст. 35 
Закона Ставропольского края 
от 02 июля 2012 г. №67-КЗ*

70 0,00

                  из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80
1.2.2. Средства, выделенные кандидату, 

выдвинувшего его избирательным 
объединением

90

1.2.3. Средства гражданина 100
1.2.4. Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0,00

                 в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130
2.2. Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного 
порядка

140 0,00

                  из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования ли-
бо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2. Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3. Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170

2.3. Возвращено жертвователям де-
нежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 185 032,00
                 в том числе
3.1. На организацию сбора подписей 

депутатов и (или) глав муници-
пальных образований

200 83 712,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей

210 63 680,00

3.2. На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220

3.3. На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230

3.4. На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

240 100 000,00

3.5. На проведение публичных массо-
вых мероприятий

250

3.6. На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260

3.7. На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270

3.8. На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 1 320,00

4 Распределено неизрасходованно-
го остатка средств фонда **

290

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)

300 24 914 968,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
  
Кандидат                                                                         15.07.2019 В.В.Владимиров
                                           (подпись)                                                (дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с на-
рушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах уче-

та и отчетности кандидатов о поступлении 
средств в избирательные фонды и расхо-
довании этих средств при проведении вы-
боров Губернатора Ставропольского края, 

утвержденной постановлением избиратель-
ной комиссии Ставропольского края 

от 31.05.2019 № 71/734-6

Форма №4

ПЕРВЫЙ ФИНаНСОВЫЙ ОтЧЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата на должность Губернатора Ставропольского края

Владимиров Владимир Владимирович,  ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)

№ 40810810660109409300 в дополнительном офисе  № 5230/0999 
(ПАО Сбербанк), 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361________________________________________________________________________

(наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на 15.07.2019

• Перстню кобанской модни-
цы более двух тысяч лет.

• Та самая загадочная «ведьма».

• Археологи работают практически в городской черте.

• Воин-гигант взял с собой 
в могилу нож и копье.

Профессия модели одна из самых 
спорных в России. Связано это 
с множеством мифов вокруг нее. 
К тому же она до сих пор не входит 
ни в список лицензируемых специаль-
ностей, ни в официальный 
классификатор. Поговорить 
о самой гламурной работе удалось 
с Дмитрием ЖИКРИВЕцКИм - 
руководителем Ставропольского 
модельного агентства. На его счету 
уже не один десяток воспитанниц, 
работающих на подиумах Франции, 
Италии и стран Азии.

-К
аК развивался рынок модель-
ного бизнеса на Ставрополье 
за последние двадцать лет?

- Ставрополь развивался при-
мерно как и Россия в целом. Рез-

ких взлетов не было. У нас в регионе за-
крылись швейные фабрики, соответствен-
но здесь не стало работы для моделей. То 
есть у нас в регионе есть понимание не 
модельного бизнеса, а бизнеса ставро-
польских моделей. Здесь старт, здесь их 
колыбель. Не хочу кривить душой, нор-
мального модельного рынка, собствен-
но, еще и в России нет. Если брать всю 
индустрию моды, то, поскольку нет раз-
вития легкой промышленности, нет и мо-
ды, а значит, и модельной индустрии. По-
чему Китай и другие азиатские страны 
становятся ведущими представителями 
рынка модельной индустрии? Потому что 
все производство уходит туда. Конечно, 
Европа остается эстетическим идеалом 
в постановке модельной индустрии. Ми-

лан и Париж со времен Людовика XIV де-
лят первенство на поприще моды и кра-
соты. В России модельный бизнес на-
чал развиваться во время перестройки, 
с тех пор как наша страна вошла в миро-
вой сегмент и начались традиционные для 
Европы фестивали. У нас перестали вру-
чать дизайнерам «золотые манекены». Вот 
представьте, как можно выбрать победи-
теля среди «диор», «Шанель» и «Версаче»? 
А у нас это как-то умудрялись делать. Уш-
ли от странного явления, и наконец в Рос-

сии началась индустрия модельного биз-
неса. Она у нас очень молодая. В 2005 году 
мы начали работать с парижскими агент-
ствами, которые имели многолетний опыт 
в этой сфере.

- Высока ли вероятность работы за 
границей для девушки из Ставрополь-
ского края?

- Если 15 лет назад из десяти моделей 
отправлялась работать по международно-
му контракту только одна, то сейчас си-
туация улучшилась. Поток увеличился, но 
удержаться стало сложнее. Это связано с 
востребованностью мирового модельно-
го рынка в новых лицах. дизайнеры сей-
час хотят видеть на подиуме всегда кого-
то новенького.

Приоритет Ставрополья именно в том, 
что у нас много разнообразных колоритных 
типажей. Когда ко мне в модельное агент-
ство приезжают скауты - они всегда удив-
ляются: из 50 девушек 10 им подходят! А в 
регионах Средней полосы России такого 
нет. Там внешность приблизительно одина-
кова: по словам скаутов из восьмидесяти 
и одну выбрать сложно. У нас же есть раз-
нообразие за счет географического поло-
жения. Я насчитал восемь границ: здесь и 
Ростовская область, и Краснодарский край 
со своим казачьим колоритом, и девушки с 
азиатскими чертами из республик. Смеше-
ние этого всего и дает такой эффект. Плюс 
ко всему Ставрополь - молодежный город, 
сюда многие едут учиться. Вот как раз эти 
факты на Ставрополье и вырастили потен-
циал. За 20 лет увеличился спрос на наших 
моделей в 2-3 раза. Мы удовлетворяем за-
прос на новые лица.

- Насколько реально сделать карье-
ру в модельной сфере?

- два десятилетия назад люди из про-
винции даже не представляли, как стать 
моделью. Это было очень сложно и мало-
вероятно. Кроме москвичей, другие лю-
ди не знали, как туда протиснуться. Сей-
час появился интернет, сократилось рас-
стояние между моделью и заказчиком, да 
и Европа пересмотрела свои требования. 
Теперь стратегия другая. Стать коммерче-
ской моделью гораздо проще. Есть пять 
основных ступеней карьеры: первая - най-
ти «материнское» модельное агентство, 
которое будет тобой заниматься, вторая 
- твое агентство заключило хороший кон-
тракт и отправило тебя работать за грани-
цу. Третья ступень самая сложная, модель 
должна удержаться на работе, заключать 
контракты один за одним. Вот с этого мо-
мента можно говорить о том, что модель 
профессионально зарабатывает на жизнь 
своим ремеслом. Век профессиональной 
деятельности модели недолог, но девушки 
успевают заработать на квартиру, маши-
ну, стартовый капитал для бизнеса. Чет-
вертая ступень - успешная востребован-
ная модель, у которой гонорары превыша-
ют минимум десять тысяч долларов. Пя-
тая ступень - это топ, вход в лучшую двад-
цатку по версии авторитетного СМИ или 
компании. Шестой, потолочный шаг - тот 
самый модельный «иконостас», где сей-
час Наоми Кэмпбелл, Клаудиа Шиффер, 
Синди Кроуфорд, Наталья Водянова... По-
следняя ступень сейчас практически не-
досягаема из-за того, что раньше была по-
требность в выборе звезды, а сейчас, нао-

борот, все постоянно в поиске новых лиц.
- Какими качествами должна обла-

дать девушка, чтобы стать моделью?
- Мы пропускаем внешние параметры, 

это само собой разумеющееся. Некото-
рые говорят, что неважны данные: «Кейт 
Мосс, например, невысокая и добилась 
успеха». Но это случай один на миллион. 
Рост должен быть 170-183 сантиметра для 
девушек, а для парней на десять сантиме-
тров выше. А так, основные качества, без 
которых не обойтись: дисциплина, пункту-
альность, высокая работоспособность, 
здоровье и целеустремленность. Модель-
ный бизнес очень жесткий. Вот представь-
те: опоздаешь один раз, и перед тобой за-
кроются двери. Заболел? А кто даст боль-
ничный? Кому нужны убытки во время дей-
ствия контракта? Но и это не все. Важно 
быть психологом, для того чтобы правиль-
но себя подать, сыграть нужную эмоцию. 
И несмотря на все трудности, помнить, что 
сдельно-премиальная работа мотивирует 
на рост. Единственная граница модели - 
лень и тотальное невезение.

- Феномен Водяновой - результат 
кропотливого труда, везения или еще 
чего-то?

- Это феномен востребованности 
странных лиц. Сказать, что она красивая, 
- не скажешь. Это уникальное лицо, глаза 
необычной формы, скажем так, девочка-
пришелец. Не такая как все. Ну и, навер-
ное, Водянова еще дисциплинированно-
стью заработала себе авторитет.

- Бытует множество негативных ми-
фов о работе моделей и агентств. Ре-
месло модели и эскорт часто путают с 

профессиональной проституцией. Это 
чисто российское явление из 90-х или 
общемировая практика?

- да, чисто наше, но, скорее, «совде-
повское». Когда работы было мало, то 
создавалась псевдоработа. Эскорт в Ев-
ропе - это сопровождение официально-
го лица. В некоторых дресс-кодах пропи-
сано, что появление на том или ином ме-
роприятии с дамой обязательно. Плюс 
эскорт - это сопровождение с точки зре-
ния гида, консультанта, переводчика. А у 
нас перевернули само определение с ног 
на голову. В Европе мухи отдельно, кот-
леты отдельно. Это чисто российское яв-
ление отношения к модельному бизнесу 
через стереотипы.

- Сегодня изменилась ситуация?
- Кардинально. Модель - это модель. 

Кто хочет, тот занимается моделингом. А у 
кого не получается, тот не достигает успе-
ха в этой сфере и занимается тем, чем мо-
жет. Сегодня при наличии социальных се-
тей вторую категорию очень просто най-
ти. Хорошо, что за этим больше не обра-
щаются в модельные агентства.

- Как попасть в хорошее агентство? 
Какие у него отличия от «плохишей»?

- Сейчас множество профессиональ-
ных интернет-сообществ, и очень про-
сто навести справки. Главное - отличать 
агентства, которые реально ищут рабо-
чие места для моделей, от агентств, ко-
торые просто выкачивают деньги из деву-
шек, проводя какие-то занятия.

Беседовала ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
Фото из архива д. Жикривецкого.

Модельный рынок Ставрополья. Он есть?
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 Прогноз Погоды                                        19 - 21 июля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

19.07 С 2-5 17...19 20...21

20.07 В 4-9 18...22 23...27

21.07 СВ 6-12 18...20 22...24

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

19.07 СЗ 3-9 19...20 22...23

20.07 В 4-9 19...22 24...27

21.07 В 5-13 21...23 27...30

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

19.07 СЗ 3-7 19...20 22...26

20.07 СВ 3-6 19...23 24...31

21.07 В 4-9 20...21 24...26

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

19.07 СЗ 5-11 20...22 27...28

20.07 СВ 2-8 21...25 26...32

21.07 СВ 6-12 24...25 27...32

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Суфле. 5. Бурса. 8. Валетта. 9. Люгер. 10. 

Бронх. 11. Огранка. 14. Роса. 17. Ривз. 19. Жирардо. 20. Маэстро. 
22. Феба. 24. Илот. 27. Кальмар. 29. Таран. 30. Удила. 31. Уинстон. 
32. Рдест. 33. Одеон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скляр. 2. Фугас. 3. Евро. 4. Негатив. 5. Баба. 6. 
Риони. 7. Архыз. 12. Голодовка. 13. Кариатида. 15. Отличие. 16. Ар-
ланда. 17. Россини. 18. Вибрато. 21. Пальясо. 22. Футор. 23. Бурре. 
25. Лбище. 26. Траян. 27. Кнут. 28. Руно.

 КОЗЕРОГУ следует воздержать-

ся от проявления излишней инициа-

тивы. Может оказаться, что работа, 

которую вы добровольно вызоветесь 

выполнять, окажется слишком слож-

ной. В результате вы с ней не справи-

тесь, а начальство начнет скептиче-

ски относиться к вашим возможно-

стям и утратит к вам расположение.

 ВОДОЛЕЙ преуспеет в налажи-

вании полезных контактов с предста-

вителями самых различных слоев об-

щества. Смело обращайтесь к собе-

седникам со своими предложения-

ми. Не полагайтесь лишь на интуи-

цию, а принимайте во внимание со-
веты старших товарищей.

 РЫБ ожидают встречи с новыми 
людьми, вместе с этим очень веро-
ятны и положительные сдвиги в ва-
шем финансовом положении. Мно-
гие представители этого знака нач-
нут решать организационные вопро-
сы, связанные с изменениями жиз-
ненного уклада. Принятие решений 
может затянуться, но исход дела в 
конечном счете будет благоприят-
ным.

 ОВНУ стоит посвятить пред-
стоящую неделю решению финан-
совых вопросов, направленных на 
улучшение вашего благосостояния. 
Если у вас есть какие-либо идеи на 
этот счет, то приступайте к их реа-
лизации. Эта неделя благоприят-
на для общения - у представителей 
творческой интеллигенции вероятны 
встречи со спонсорами и мецената-
ми, у бизнесменов - с перспективны-
ми партнерами.

 ТЕЛЕЦ  должен обратить внима-
ние на то, как он тратит деньги. Надо 
научиться их считать. Не исключено, 

что на будущей неделе вы оставите 
в магазинах больше, чем можете се-
бе позволить. Будьте внимательны и 
в личной жизни - недомолвки и не-
желание понять способны привести 
к разногласиям с любимыми.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут добить-
ся значительных успехов в деловой 
сфере. По всей видимости, у вас 
удачно пройдут встречи и перего-
воры, наладятся отношения с ком-
мерческими партнерами, постепен-
но начнут осуществляться давно за-
думанные планы и проекты. Вы смо-
жете многого добиться, если не за-
будете об осторожности и тщатель-
ности в принятии важных решений. 

 РАКУ придется довольно много 
работать, при этом ваша работоспо-
собность будет просто поражать кол-
лег и начальство. В ближайшие дни, 
вероятно, у вас произойдут неожи-
данные встречи и новые знакомства 
с полезными людьми, так что будьте 
к этому готовы. 

 ЛЕВ сможет легко решить все 
запланированные ранее дела. Ваш 
энтузиазм, энергия и свежие идеи 

будут поражать окружающих, кото-
рые поддержат все ваши начинания 
и планы. Особенно это проявится на 
работе - начальство прислушается к 
вашим предложениям, а коллеги по-
могут в их реализации. 

 ДЕВА должна сохранять спокой-
ное расположение духа. Не допу-
скайте суеты и не проявляйте спеш-
ки в делах, иначе вам весьма слож-
но будет довести их до конца. Любая 
работа в ближайшие дни потребует 
от вас максимальной концентрации. 
Если потребуется помощь близких, 
можете смело на нее рассчитывать, 
окружающие готовы взять часть ва-
ших забот на себя.

 ВЕСЫ откроют в себе стремле-
ние к творчеству и увлекутся новым 
делом. Предстоящая неделя будет 
интересна и тем, что многие ваши за-
мыслы сразу же начнут воплощаться 
в жизнь, а свежие идеи получат ре-
альные очертания, что очень заин-
тересует ваших близких. Поверьте 
в свои силы, отгоните прочь все со-
мнения, тогда ничто не станет пре-
пятствием для вашего стремитель-
ного продвижения вперед.

 СКОРПИОНУ следует быть осто-

рожным в общении с деловыми пар-

тнерами, иначе он создаст себе не-

нужные проблемы. По возможности 

на этой неделе постарайтесь не свя-

зывать себя никакими обещаниями, 

поскольку выполнить их будет весь-

ма проблематично. Многие ситуа-

ции, которые будут возникать в эти 

дни, потребуют от вас проявления 

решительности, не бойтесь предпри-

нять важные шаги и изменить такти-

ку поведения, это поможет достичь 

успеха.

 СТРЕЛЕЦ успешно справится со 

всеми стоящими перед ним задача-

ми. Будьте уверены в том, что реши-

тельность и активность на работе не 

останутся незамеченными, если вы 

не поленитесь их проявить. Эти ка-

чества будут в значительной степе-

ни способствовать появлению благо-

приятных изменений в важных сфе-

рах жизни. Ваши оптимизм и общи-

тельность найдут себе достойное 

применение и помогут сплотить во-

круг себя друзей и единомышлен-

ников.

С 22 ПО 28 ИЮЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хан, по-
бедивший Ермака. 5. Спаситель 
«спортсменки, комсомолки, кра-
савицы». 8. Порождение ада. 9. На-
кидка на мебель. 10. Ведро с но-
сиком. 11. Место, где растут, вы-
ращиваются ягоды. 14. Актер, сы-
гравший адвоката дьявола в одно-
именном фильме. 17. Подруга Петь-
ки и Василия Ивановича. 19. В Би-
блии - один из пяти городов в доли-
не Сиддимской, уничтоженный Го-
сподом серным огнем. 20. Народ-
ное название никчемного челове-
ка. 22. Канатное растение в Южной 
Америке. 24. Машина с «полевым» 
именем. 27. Дворец-музей в Санкт-
Петербурге. 29. Донос на Руси. 30. 
Начало реки. 31. Ружье, стреляю-
щее стрелами. 32. Показатель по-
пулярности газеты. 33. Большая ка-
тапульта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водитель 
кареты. 2. Русский литейщик, соз-
датель Царь-пушки. 3. Морская ме-
ра длины. 4. Сорт  винограда. 5. На-
туральное  волокно. 6. Кусок горо-
да. 7. Сумчатый медведь. 12. Меха-
низм для выработки электроэнер-
гии. 13. Российская спортсменка, 
первой преодолевшая 5-метро-
вую планку в прыжках с шестом. 
15. Человек, изучающий прошлое. 
16. Сестра мужа. 17. Бог-красавчик. 
18. Полководец, разгромивший На-
полеона. 21. Монарх на Востоке. 
22. Специалист в правовой сфе-
ре. 23. Изделие из тяжелой ворси-
стой узорчатой ткани. 25. Приток 
Москвы-реки. 26. Турецкий солдат. 
27. Ярус высотки. 28. Всякий хлеб в 
зерне или на корню. 

кроссворд

Москва. Владельца попу-
лярного ресторана подозре-
вают в отмывании овощей.

Меня очень насторожило по-
явление этого дорожного знака 
- одностороннее движение при 
въезде на кладбище.

Пока Стивен Кинг объяс-
нил остановившему его ма-
шину полицейскому, почему 
ему пришлось превысить ско-
рость, тот дважды обделался 
от ужаса и поседел.

После взрыва на ликеро-
водочном заводе все живое в ра-
диусе 3 км требует продолжения 
банкета.

 На помощь разбитому жен-
скому сердцу обычно прихо-
дит не аптечка, а бар и косме-
тичка.

Девушкам на заметку. Про-
кралась в голову мужчине, сра-
зу меняй там все настройки под 
себя.

- Дорогая, я, конечно, по-
нимаю, что в каждой девуш-
ке должна быть изюминка, но 
из тебя хоть компот вари.

С недавних пор 
Ипатовский округ 
облюбовали розовые 
скворцы. 

У
ДИВИТЕЛьНыЕ пернатые в 
России в основном обитают 
на Кавказе, больше всего им 
по душе Ставрополье, утверж-
дают орнитологи. Эти крыла-

тые путешественники предпочи-
тают сухие степи и участки полу-
пустынь, чего в нашем крае нема-
ло. У нас необычные птахи преи-
мущественно селятся на востоке и 
северо-востоке. Я и раньше заме-
чала их в нескольких районах. Но 
столько красавцев, как в селе Боль-
шая Джалга Ипатовского городско-
го округа, мне раньше видеть не до-
водилось. Причем из года в год их 
становится все больше и больше. 
Это хороший знак, к добру, в шут-
ку говорят местные жители. А орни-
тологи ничего сверхъестественно-
го в этом не видят, просто утверж-
дая, что здешние места идеально 
подходят для гнездования розовых 
скворцов. 

А любоваться этими птица-
ми недавно мне случилось в СПК 
«Колхоз-племзавод «Вторая Пяти-
летка», где мы побывали во время 
стригальной кампании. Яркие пта-
хи буквально оккупировали крыши 
животноводческих комплексов, 
важно расхаживая по шиферу, ка-
залось, не обращая внимания на 
людей. Розовый скворец ничем не 
отличается от своего обычного со-
брата, за исключением окраса опе-
рения. Так, грудка, брюшко, бока и 
спинка - с пастельно-розовым от-
тенком, остальное все черное как 
смоль. «Наверное, здешние места 
действительно удивительные, есть 
в них что-то неповторимое, если 
они привлекают таких удивитель-
ных птиц, - делится ветврач хозяй-
ства Дарья Червоненко. - Увидишь 

с утра такую красоту - и букваль-
но дух захватывает, сразу настрое-
ние поднимается. Тут поневоле ста-
нешь орнитологом, непременно за-
хочешь все разузнать: что и как, от-
куда эти перелетные гости к нам по-
жаловали, из каких заморских мест 
и куда дальше путь-дорожку дер-
жат...». 

В том, что розовые скворцы об-
любовали крыши кошар, нет ниче-
го удивительного. Как правило, се-
лятся они крупными колониями. 
Гнездятся в основном под крыша-
ми животноводческих построек, ре-
же в норах. В настоящее время, по 
оценкам специалистов министер-
ства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края, на Став-
рополье находят временный при-
ют до десяти тысяч пар. Розовый 
скворец занесен в Красную книгу 
Ставропольского края. В наш реги-
он он прилетает в середине апре-
ля в основном из Индии, некото-
рых стран Азии, Северной Амери-

ки. В крае эти дикие пернатые вы-
водят потомство, набираются сил и 
уже в конце августа - начале сентя-
бря одними из первых подаются на 
зимовку в теплые края, чтобы сол-
нечной весной вновь вернуться в 
наши места. А вот, кстати, обыкно-
венные скворцы, как оказывается, 
более закаленные по сравнению со 
своими собратьями, бывает, задер-
живаются у нас до снега, их можно 
встретить даже в октябре и ноябре. 

Есть еще одно важное отли-
чие розового скворца - удивитель-
ные артистические таланты, в ко-
торых не раз уже убеждались жи-
тели Большой Джалги, правда, на 
первых порах слегка недоумевая и 
даже поражаясь услышанному. Это 
умение копировать голоса других 
птиц, некоторых животных, а также 
свист и даже автомобильные гудки. 
Говорят, если в стае таких скворцов 
раздается кваканье лягушки, мяу-
канье котенка или квохтанье кури-
цы, значит, птички побывали у во-

доема или задержались близ жи-
лья человека. Только представь-
те: идешь себе спокойно, а тут те-
бе над головой лягушка как квак-
нет - мало не покажется. На ум по-
сле такого придет все что угодно. А 
это всего лишь розовый скворушка 
развлекается... 

Более того, ученым известны 
случаи, когда эти крылатые путе-
шественники возвращались с зи-
мовья и издавали позывные тро-
пических птиц. Орнитологи утверж-
дают, что собственный голос розо-
вого скворца напоминает больше 
некий скрежет, скрип, в его пении 
практически нет ничего мелодич-
ного. Впрочем, феномен розового 
скворца до конца еще не изучен. А 
вот его гастрономические пристра-
стия известны прекрасно. 

На Ставрополье у крылатых гур-
манов любимое лакомство - са-
ранча и кузнечики, богатые проте-
ином. По наблюдениям орнитоло-
гов, за один прием пищи, к приме-
ру на завтрак, взрослый скворушка 
может умять до 200 граммов ита-
льянского пруса или мароккской 
саранчи. А учитывая, что впереди 
еще обед, полдник и ужин, резуль-
тат этот может увеличиться в разы. 
И это не считая того, что птицы лю-
бят и побаловаться с саранчой, как 
кошка с мышкой. Поймают хлебных 
вредителей, помнут им бока да так 
и бросят на произвол судьбы. Прав-
да, потом такое остывшее «блюдо» 
они уже вкушать не будут, а отпра-
вятся на охоту за свежатинкой. 

В Индии розовые скворцы порой 
разоряют рисовые поля, тамошние 
крестьяне ведут с ними непримири-
мые бои. На Ставрополье же селя-
не всегда рады прилету пернатых 
друзей, ведь это помощники и от-
важные спасатели хлебного поля... 

ТАТьЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

удивительное рядом

А скворец-то розовый…

Розовые скворцы с недавних пор облюбовали крыши животновод-
ческих комплексов в окрестностях села Большая Джалга Ипатовского 
округа. 

конкурс

Собирают разноцветные капли
На Ставрополье стартовал прием работ для участия 
во Всероссийском конкурсе детского рисунка 
«Разноцветные капли». Принять в нем участие могут 
все желающие в возрасте от 5 до 18 лет.

Э
ТИ творческие соревнования проводит уже шестой год Мини-
стерство природных ресурсов и экологии РФ.  За время  суще-
ствования «Разноцветных капель» было прислано более 50 ты-
сяч работ. В этот раз список номинаций конкурса обновлен. Те-
перь будет вручен отдельный приз за лучший рисунок на тему 

«Водоем моего родного края». Победителя выберет министр природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября. Для это-
го юным художникам необходимо зарегистрироваться на сайте проек-
та разноцветныекапли.рф и заполнить анкету. После чего в личном 
кабинете можно будет загрузить отсканированные конкурсные работы. 

Каждый участник получит почетный диплом от Минприроды России, 
а авторы трех лучших работ в каждой номинации будут награждены по-
дарочными сертификатами и другими призами. Лучшие рисунки будут  
включены в тираж ежегодного «Водного календаря».

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
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ПОЧТИ СъЕДОБНЫЙ 
АРТ-ОБъЕКТ 

Необычный объект появился  
в летнем читальном зале крае-
вой библиотеки им. М.Ю. Лер-
монтова в парке «Центральный». 
Это арт-холодильник - одновре-
менно и инсталляция, и интерак-
тивная полка для буккроссинга. 
Арт-объект выполнен из нержа-
веющей стали с использовани-
ем современных библиотечных 
«нанотехнологий»:  безопасная  
полка защищена от дождя, ве-
тра и прямых солнечных лучей. 
Когда-то этот агрегат служил 
по назначению, а  обретя вто-
рую жизнь, предлагает иные ла-
комства - литературные.  Меч-
тающие о пище для ума найдут 
здесь немало полезных интел-
лектуальных блюд, заботливо 
приготовленных сотрудника-
ми Лермонтовки и горожанами, 
поделившимися своими книга-
ми. Каждый может взять любое 
издание, не забыв, в свою очередь, оставить другую хорошую книгу. 
Ведь круговорот книг в природе  работает только так. 

Н. БЫКОВА.

Гандболисты клуба «Динамо-Виктор» 
узнали имя соперника в 1/32 финала 
«Кубка вызова». Новый сезон 
на международной арене наша 
команда откроет двумя поединками 
против итальянской команды 
«Кассано-Маньяго». 

Э
ТОТ коллектив представляет одноимен-
ный городок в провинции Варесе области 
Ломбардия, что на севере Италии. Населе-
ние - немногим больше 20 тысяч человек. 

Будущий соперник «Динамо-Виктора» 
- дебютант континентальной арены, нынешний 
сезон для дружины  северян станет первым в 

еврокубках. Честь представлять свою страну в 
«Кубке вызова» «Кассано-Маньяго» заслужила 
по итогам минувшего национального чемпио-
ната, замкнув квартет сильнейших. В полуфи-
нале дружина из Ломбардии уступила будуще-
му чемпиону - клубу «Бозен Бальцано». 

Третью в своей истории континентальную 
кампанию наши земляки откроют в Буденнов-
ске - первый матч 1/32 финала состоится 5 или 
6 октября. Ответная встреча пройдет в Италии 
через неделю - 12 или 13 октября. 

М. ВИКТОРОВ 
Фото предоставлено автором.

накануне события

Звёздный шквал 
в Ессентуках
В предстоящую субботу, 20 июля, в Ессентуках стартует 
II открытый фестиваль популярных киножанров 
«Хрустальный источник».  Таким образом, эта культурная 
акция становится традицией, рожденной год назад 
по инициативе президента фестиваля, актера театра 
и кино, заслуженного артиста России  Эвклида Кюрдзидиса. 

Н
ыНЧЕ на крас-
ной дорожке фе-
стиваля можно 
будет увидеть 
целое созвез-

дие популярных ма-
стеров театра и кино, 
таких как Алла Деми-
дова, Ирина Муравьё-
ва, Лариса Гузеева, Александр Балуев, Леонид Якубович, Екатерина 
Шпица, Анна Ардова, и многих других - список гостей впечатляет раз-
махом.  Ну а настоящим гвоздем программы, безусловно, станет  при-
езд мировой кинозвезды - великолепного «блондина» Пьера Ришара.  

Много интересного обещают организаторы фестиваля. Например, 
красной нитью творческого праздника станет  цикл мероприятий под 
общим слоганом «ВГИК - 100 лет», посвященный знаменитой кузнице 
кадров отечественного кинематографа. Жюри фестиваля в этом году 
возглавит известный режиссер, профессор Вадим Абдрашитов, в со-
ставе судейской команды -  композитор Евгений Дога, актриса Оль-
га Будина, оператор Владимир Климов, продюсер, киновед Лев Кара-
хан. А на Театральной площади Ессентуков торжественно откроют  Ал-
лею звезд с закладкой именных памятных плит  Веры Холодной, Пьера 
Ришара, Катрин Денёв, Аллы Демидовой, Ирины Муравьёвой, Светла-
ны Немоляевой. И обязательно всю фестивальную неделю будут идти 
бесплатные благотворительные кинопоказы.

 НАТАЛьЯ БЫКОВА.

спорт

«Викторианцы» поедут в Италию


