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C 1 июля 2019 года вступают в силу поправки к закону 
об обязательной установке кассовых аппаратов

рынок «Лира»

Георгиевское шоссе

ТЦ «Hadrut city»
КАССА-ЮГ

Группа компаний КАССА-ЮГ осуществляет 
 установку,  регистрацию ККТ,  а также 

подготовку документов в ИФНС 
для получения налогового вычета.



СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ2
В Пятигорске 
полномочный 
представитель 
Президента РФ в СКФО 
Александр Матовников 
провел совещание 
по вопросу реализации 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги». В нем 
приняли участие 
представители 
федеральных 
ведомств, 
правоохранительных 
органов, прокуратуры, 
главы регионов 
Северного Кавказа.

Чтобы сохранить жизни 
и здоровье людей

Обсуждены меры повышения эффектив-
ности совместной работы органов власти 
и правоохранительных структур, направлен-
ной на обеспечение безопасности дорожно-
го движения.

Открывая совещание, Александр Матов- 
ников отметил, что главной задачей данной 
работы является сохранение жизни и здоро-
вья людей. При этом, по словам полномоч-
ного представителя Президента РФ, уровень 
безопасности на дорогах напрямую влияет 
на устойчивость социально-экономического 
развития территорий, развитие всей транс-
портной инфраструктуры СКФО.

Как прозвучало, ключевым показателем 
реализации национального проекта должно 
стать снижение смертности в результате до-
рожно-транспортных происшествий.

— В числе целевых показателей проек-
та — снижение к 2024 году в 3,5 раза смерт-
ности от автомобильных аварий до уровня, 
не превышающего количество 4 человек 
на 100 тысяч населения. Сейчас в Северо-
Кавказском округе этот показатель составля-
ет более 14 человек, — подчеркнул Александр 
Матовников.

Полномочный представитель Президента 
РФ также обратил внимание на важность 
строгого соблюдения принципа неотвра-
тимости наказания за нарушения правил 
дорожного движения. Отметим, что об-
щая сумма наложенных административ-
ных штрафов за данные правонарушения 
составила в 2018 году около 3,5 миллиар-
да рублей.

В числе приоритетных направлений рабо-
ты — снижение детской смертности в резуль-
тате ДТП, в том числе, контроль за исполь-
зованием детских удерживающих систем; 

сокращение очагов аварийности на дорогах; 
ужесточение контроля автотранспортных пас-
сажирских перевозок.

Губернатор Ставрополья отметил, что устой-
чивая тенденция снижения смертности от до-
рожно-транспортных происшествий наблюда-
ется на дорогах края в течение последних пяти 
лет. В 2018 году в крае число погибших в ДТП 
уменьшилось на 4 процента, за первый квар-
тал этого года — на 10 процентов.

Как прозвучало, в крае разработаны регио- 
нальные составляющие национального про-
екта — региональные проекты «Повышение 
нормативного состояния дорожной сети» 
и «Общесистемные меры развития дорожно-
го хозяйства».

По словам губернатора, в их рамках 
к 2024 году предполагается увеличить долю 
региональных и муниципальных автодо-
рог, соответствующих нормативным требо-
ваниям, до 77,6 процента, из них автодорог 
Ставропольской и Кавминводской агломера-
ций — до 89,4 процента. Также планируется 
снизить вдвое количество мест концентрации 
ДТП и уменьшить долю дорог, работающих 
в режиме перегрузки.

— Мы постоянно работаем над устранени-
ем причин и условий ДТП, улучшаем инже-
нерное обустройство дорог, модернизируем 
транспортную инфраструктуру. Прежде все-
го, стремимся ликвидировать так называе-
мые «очаги аварийности». Для этого за 5 лет 
в крае построены обходы городов Пятигорск 
и Изобильный, более 83 километров линий 
освещения вдоль трасс, установлено более 
30 километров тросовых ограждений. Эта ра-
бота будет продолжена, — прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Подготовила Анна ГРАД

Мобильный репортер

С о в е щ а н и е П у л ь с  р е г и о н а

30 апреля – 6 мая

Р е з о н а н с

• Президент России 
Владимир Путин под-
писал указ об оценке 
эффективности де-
ятельности руково-
дителей регионов. 
В документе выделе-
но 15 показателей, 
среди них — уровень 
доверия к власти, 
численность заня-
тых в сфере малого 
и среднего предпри-
нимательства и про-
чее. Методику рас-
чета уровня доверия 
администрация гла-
вы государства пред-
ставят до 1 июня.

• Изменение структу-
ры экономики долж-
но стать сверхзада-
чей России, заявил 
президент Владимир 
Путин. Также перед 
страной поставлена 
цель выйти на пятое 
место по объему эко-
номики. Для этого 
необходимо менять 
структуру экономи-
ки, чтобы обеспе-
чить развитие на 
перспективу, считает 
глава государства. 
Также, по словам 
российского лидера, 
необходимо повы-
сить производитель-
ность труда в стране.

• Президент 
Владимир Путин под-
писал указ о еже-
годной выплате ко 
Дню Победы ветера-
нам ВОВ. Средства 
смогут получить 
и ветераны с рос-
сийским граждан-
ством, проживаю-
щие в Прибалтике. 
Документ опубли-
кован на официаль-
ном портале право-
вой информации. 
Так, начиная с этого 
года, выплаты пола-
гаются гражданам, 
постоянно прожива-
ющим на террито-
рии России, Латвии, 
Литвы и Эстонии.

• Многие предпри-
ниматели ввозят 
в Россию запрещен-
ную продукцию под 
видом товаров для 
личного пользова-
ния, а затем продают 
ее, заявили журнали-
стам радиостанции 
«Говорит Москва» 
в пресс-службе 
Россельхознадзора. 
Каждый человек 
может ввезти до 
5 кг каждого ви-
да колбас и сыров. 
В Россельхознадзоре 
также отметили, что 
такую продукцию 
не проверяют на та-
моженных пунктах, 
и она может оказать-
ся небезопасной.

• В Крыму будут раз-
вивать яхтенный ту-
ризм. Такое поруче-
ние дал Президент 
России Владимир 
Путин РФ. Предстоит 
подготовить со-
вместно с заинтере-
сованными организа-
циями и представить 
предложения о раз-
витии яхтенного ту-
ризма в Республике 
Крым и городе 
Севастополе, ска-
зано в документе. 
Эту тему обсуждали 
в ходе встречи пре-
зидента с крымской 
общественностью 
в марте 2019 года.

• Триумфальную по-
беду одержали сто-
личные школьники 
на Всероссийской 
олимпиаде по эко-
логии. Призовые ме-
ста взяли больше 
20 юных москвичей. 
Все они уже опре-
делились с будущей 
профессией и те-
перь могут восполь-
зоваться льготами 
при поступлении 
в профильные вузы.

• Около 1,4 миллио-
на человек в России 
живут в зонах от-
селения, которые 
считаются наибо-
лее загрязненны-
ми радиацией по-
сле катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 
Из них 200 тысяч 
проживают на этих 
территориях посто-
янно, сообщил за-
меститель руководи-
теля Национального 
радиационно-эпи-
демиологическо-
го регистра Марат 
Максютов. По его 
словам, в НРЭР за-
регистрированы поч-
ти 744 тысячи рос-
сиян, подвергшихся 
воздействию ради-
ации при аварии.

Отравились 
напитком?
Вечером 28 апре-
ля текущего го-
да в ГБУЗ СК 
«Левокумская РБ» 
с признаками от-
равления посту-
пило 16 работни-
ков организации 
Левокумского рай-
она, занимаю-
щейся выращива-
нием винограда. 
По данному фак-
ту Нефтекумским 
межрайонным 
следственным от-
делом следственно-
го управления 
Следственного ко-
митета Российской 
Федерации по 
Ставропольскому 
краю проводится до-
следственная про-
верка. По предва- 
рительным данным, 
работники почув-
ствовали недомога-
ние после употребле-
ния самостоятельно 
приобретенных про-
дуктов. Сейчас со-
стояние всех работ-
ников оценивается 
удовлетворительно, 
им оказана необхо-
димая медицинская 
помощь. В настоя-
щее время следо-
вателем назначены 
судебно-медицин-
ские экспертизы, 
бактериологическое 
и вирусологическое 
исследование, опро-
шены пострадавшие 
работники и другие 
очевидцы происше-
ствия. На данный 
момент признаков, 
указывающих на со-
вершение какого-ли-
бо преступления, не 
установлено. Тем не 
менее, процессуаль-
ное решение будет 
принято только по 
результатам прове-
дения всех необхо-
димых проверочных 
действий, сообщили 
в СКР.

Подготовила 
Анна ГРАД

П о г о д а

Переменную облачность с прояснениями, 
а местами и небольшие дожди обещают си-
ноптики на праздничной неделе. При этом 
температура воздуха будет оставаться до-
статочно высокой: днем +16…+24 градуса, но-
чью до +14. Атмосферное давление — 712 мм 
ртутного столба, влажность воздуха — до 
80 процентов. Ветер переменных направле-
ний 1–4 метра в секунду.

П р о д о л ж е н и е  т е м ы

В минувшее светлое Христово 
Воскресение весь православный 
мир торжественно отметил праздник 
праздников — Святую Пасху.

Последние годы радовали многими отрад-
ными переменами в нашей епархии. В памя-
ти старшего поколения еще свежи страшные 
картины недавнего прошлого, когда сброшен-
ные наземь колокола с разрушенных храмов 
разрывали души верующих людей эхом не-
мого укора. В Кисловодске уже в послево-
енные годы разрушили Пантелеимоновскую 
церковь, которая тесно связана с историей 
города. Местные жители крестились в этом 
храме, венчались в нем, обращали свои мо-
литвы к богу. В народе эту церковь, постро-
енную на средства прихожан, часто называли 
Шаляпинской, так как говорили, что великий 
бас пожертвовал крупную сумму денег на ее 
строительство и потом часто посещал храм 
во время приездов на курортные гастроли. 
Называли ее также и Красной — за красо-
ту архитектурного ансамбля и красный цвет 
кирпичной кладки. В 1918 году здесь крести-
ли будущего лауреата Нобелевской премии 
А. И. Солженицына. Но в апреле 1965 года 
горисполком принял решение «О сносе мо-
литвенного здания». Года два-три здесь были 
развалины церкви, потом прислали солдат 
и очистили территорию.

И лишь в 1994 году, ровно четверть века 
назад, на месте разрушенного храма вновь 
был воздвигнут крест, который освятил ми-
трополит Ставропольский и Владикавказский 
Гедеон. И есть, пожалуй, своя символика 
в том, что и путь к светлому сану высокопрео- 
священнейший Гедеон начинал именно в этой 
Пантелеимовновской церкви, куда в 1953 году 
он был назначен священником после оконча-
ния Ставропольской духовной семинарии — 
владыке предстояло возрождать родной храм. 
Осенью того же 1994 года поклонился кресту 
и приехавший на малую родину именитый 
земляк, писатель Александр Солженицын, 
ставший вскоре Почетным гражданином 
города-курорта.

Так, спустя 30 лет после разрушения храма, 
здесь была возведена часовня, а ровно через 
год, 9 августа 1995 года, в ней был совершен 
первый молебен с крестным ходом. Освятил 
малый храм митрополит Гедеон. А еще через 
семь лет, 14 июля 2002 года, рядом было за-
ложено новое храмовое здание.

Строили, как говорится, всем миром. 
Бывший настоятель — митрофорный протои-
ерей Вячеслав Величко, ныне покойный, на-
ходил благотворителей, прилагая неимовер-
ные усилия для скорейшего окончания работ. 
Денег катастрофически не хватало, но строй-
ка сплотила команду меценатов при актив-
ной поддержке архиепископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта и благочинно-
го православных храмов Кисловодского 
округа протоиерея Иоанна Знаменского. На 
Святую Пасху в 2016 году еще в недостро-
енном Пантелеимоновском храме сверши-
лась первая служба в честь Воскресения 
Христова, в том же году 6 июня здесь состоя-
лось торжественное освящение нижнего хра-
ма в честь Блаженной Ксении Петербургской. 
А на финише минувшего года возрожден-
ным храмом любовались спикер Верхней 
палаты Федерального Собрания Валентина 
Матвиенко и другие почетные гости.

Грандиозное сооружение украшено пяти-
ярусным иконостасом. Сегодня службы про-
ходят на обоих этажах храма, которые могут 
вместить до тысячи верующих одновременно. 
Особенно многолюдно здесь было в минув-
шее воскресенье.

Местных жителей и гостей курорта радушно 
встречает великолепный возрожденный храм.

Анатолий ДОНСКОЙ
Фото автора

Деревья на проспекте 
40 лет Октября 
в Пятигорске были 
повреждены умышленно
Это подтвердили представители комиссии по охране зеленых 
насаждений и полицейские города. Виновных ждет судебное 
разбирательство и административный штраф.

Но будут ли найдены злоумышленники? Сейчас правоохранители 
пытаются установить их личности, ведь такое преднамеренное вре-
дительство не должно остаться безнаказанным. Зеленые насажде-
ния в границах города-курорта и его окрестностях выполняют важную 
климатообразующую функцию и не должны уничтожаться по прихоти 
каждого желающего, особенно если делается это из коммерческих 
соображений. Деревья сажают для создания комфортной городской 
среды, на благо горожан. Кстати, пятигорчане-то и предположили, 
что в уничтожении этих тополей заинтересованы предприниматели, 
чтобы увеличить свои торговые площади. Когда местная жительница 
во время прогулки по проспекту обнаружила, что стволы двух старых 
тополей просверлены, она сообщила потом об этом в соцсетях, пред-
положив, что туда залили химикат, способный уничтожить деревья. 
Тут же посыпались комментарии участников группы: «Через какое-то 
время деревья начнут засыхать, потом их просто признают негодны-
ми и спилят», «В последнее время стало модно уничтожать деревья 
таким способом ради коммерческой выгоды!», «На улице Московской 
тоже корни деревьев кислотой заливали!».

Впрочем, выяснением всех подробностей и причин происходяще-
го уже занимаются городские власти и отдел МВД России по городу 
Пятигорску, а горожане ждут результатов расследования и справед-
ливого наказания в соответствии с законом по отношению к «инициа-
торам» порчи деревьев, которые уже несколько десятков лет озеленя-
ют один из центральных проспектов Пятигорска и дают возможность 
прохожим укрыться в тени. Если вдруг эти тополя уже отслужили свой 
век, то их своевременная ликвидация — забота городских служб.

Но факт вредительства зафиксирован специалистами. Кто знает, 
вдруг это место кто-то облюбовал под автостоянку? Ведь в городе-
курорте уже был прецедент, когда ради расширения парковочных 
мест не погнушались даже демонтажем памятника, установленного 
возле школы № 1 в честь освобождения в 1943 году Пятигорска от 
немецко-фашистских оккупантов. Вернуть его на прежнее место го-
рожанам было не просто, но и автостоянка, значительно «подвинув» 
пешеходную зону, там тоже осталась.

Проведение проверки в связи со случившимся на проспекте 40 лет 
Октября продолжается, по ее результатам будет принято реше-
ние в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Главу Полтавского сельсовета 
ждет суд
Добиваться отставки муниципального чиновника в рамках работы 
по противодействию коррупции намерены губернатор и прокуратура края.

24 апреля депутаты Полтавского сельсо-
вета не поддержали протест прокуратуры 
Ставропольского края об отстранении главы 
А. И. Попенко от должности. Из десяти депу-
татов на заседание совета явились лишь пя-
теро. За отставку главы проголосовал один 
из них, один воздержался, а трое высказа-
лись против. Решение принимается боль-
шинством голосов.

Напомним, что первый раз по вопросу от-
ставки муниципального чиновника совет 
собирался по инициативе губернатора края 
В. В. Владимирова. Поводом послужило то, 
что А. И. Попенко не указал в декларации 
о 70 тыс. рублей дохода, зарегистрирован-
ном на него транспортном средстве, а также 
представил неверную информацию по пяти 
банковским счетам.

По результатам антикоррупционной про-
верки губернатор направил в представитель-
ный орган Полтавского сельсовета обраще-
ние о досрочном прекращении А. И. Попенко 
полномочий главы, однако депутаты его не 
поддержали. С протестом на решение сове-
та выступила прокуратура, но и на этот раз 
народные избранники не прислушались к до-
водам надзорного органа. Теперь вопрос ли-
шения должностных полномочий сельского 
главы рассмотрит суд.

Как известно, 30 апреля в крае завершает-
ся срок подачи деклараций о доходах. В це-
лом из 12 тысяч человек, обязанных пред-
ставить декларацию, около 2400 замещают 
муниципальные должности. По сведениям 
отдела по профилактике коррупционных пра-
вонарушений аппарата правительства края, 
на сегодняшний день о доходах не отчита-
лись еще пятеро муниципальных депутатов. 
Большинство из Предгорного района.

Если народные избранники не исполнят 
требования закона в установленный срок, 
их ждет сложение полномочий. В прошлом 
году, например, двое муниципальных депу-
татов, не представивших декларацию, до-
бровольно сложили с себя полномочия, не 
дожидаясь, когда за них это сделают кол-
леги или суд.

В целом за последние пять лет в крае 
структурными подразделениями аппара-
та правительства проведено около 3 тысяч 
антикоррупционных проверок достовер-
ности и полноты сведений о доходах госу-
дарственных и муниципальных служащих, 
соблюдения ограничений и запретов, тре-
бований к служебному поведению. К ответ-
ственности привлечено более 1000 лиц, со-
общили в Управлении по информполитике 
Правительства СК.

Подготовил Роман СОКОЛ

На депутата завели еще одно 
уголовное дело
Руководитель следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю Игорь 
Иванов возбудил еще одно уголовное 
дело в отношении генерального 
директора ООО «Кавказстройинвест», 
являющегося депутатом Думы 
Ставропольского края, — Алексея 
Назаренко, подозреваемого 
в совершении двух преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ 
(присвоение).

По данным следствия, подозреваемый, за-
мещая должность генерального директора, 
купил за счет денег организации два автомо-
биля, спортивные тренажеры, электронику, 
предметы интерьера на общую сумму свыше 
3 миллионов 500 тысяч рублей.

Кроме того, Назаренко получил в кассе 
предприятия под авансовый отчет свыше 
13 миллионов 500 тысяч рублей, которые 
присвоил себе и распорядился ими по сво-
ему усмотрению.

Напомним, что ранее в отношении депу-
тата было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ 

(ограничение конкуренции). Он подозре-
вается в картельном сговоре для ограни-
чения конкуренции при проведении госу-
дарственных торгов на строительство трех 
физкультурно-оздоровительных объектов — 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са, легкоатлетического манежа в городе 
Ставрополе и спортивного комплекса в го-
роде Новоалександровске.

В настоящее время по уголовному делу 
проводятся следственные действия, направ-
ленные на сбор необходимой доказатель-
ственной базы, его расследование продол-
жается, сообщает СКР.

Подготовила Анна ГРАД

Задержан бывший заместитель 
начальника подразделения ГУ МВД 
России по СКФО
Главным следственным управлением СК РФ по СКФО возбуждено уголовное 
дело в отношении бывшего заместителя начальника 5 отдела 3 оперативно-
розыскной части (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической 
направленности, пресечению преступлений в сфере топливно-энергетического 
комплекса и противодействию коррупции) полиции Главного управления МВД 
России по Северо-Кавказскому федеральному округу подполковника полиции 
Игоря Алюшина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 
ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, в период с февраля 
по март 2019 года, занимая вышеуказанную 
должность, Алюшин с целью получения об-
манным путем денежных средств предла-
гал индивидуальному предпринимателю — 
жителю Ставропольского края — за сумму 
в размере 2,2 млн. рублей посодействовать 
в прекращении проводимых в отношении 
предпринимателя оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками другого, не под-
чиненного ему отдела. При этом Алюшин, не 
имея фактической возможности повлиять на 
принятие таких решений, не планировал со-
вершать какие-либо действия.

Предприниматель, в свою очередь, об-
ратился в правоохранительные органы 

с заявлением. В ходе проведенных сотруд-
никами Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
Ставропольскому краю и Главного управле-
ния собственной безопасности МВД России 
мероприятий при получении денежных 
средств Алюшин был задержан.

В настоящее время проводятся следствен-
ные и оперативные мероприятия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств со-
вершенного преступления, решается вопрос 
об избрании меры пресечения. Алюшин уво-
лен из органов внутренних дел в связи с со-
вершением проступка, порочащего честь со-
трудника ведомства.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Суд арестовал полковника 
МВД и генерала СКР 
по делу Арашуковых
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу до 23 июня начальника 
Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР полковника Тимура 
Бетуганова и бывшего первого заместителя главы управления СК РФ по Карачаево-
Черкесии генерала Казбека Булатова. Оба высокопоставленных силовика были 
близки к сенатору от КЧР Рауфу Арашу-кову, который вместе с родственниками 
ока-зался под следствием из-за подозрений в организации серии убийств и хищении 
газа на десятки миллиардов рублей.

Заседание суда, на котором рассматривал-
ся вопрос об аресте полковника Бетуганова, 
прошло в закрытом режиме по ходатайству 
защиты в целях сохранения тайны следствия. 
В ближайшее время суд рассмотрит ходатай-
ство следствия об аресте старшего следова-
теля по особо важным делам второго отдела 
по расследованию особо важных дел СУ СК 
РФ по КЧР Андрея Филиппова.

Булатову, Бетуганову и Филиппову предъ-
яв-лены обвинения по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ (превышение должностных полномочий, 

по-влекшее тяжкие последствия). Максималь-
ное наказание по этой статье — 10 лет лише-
ния свободы.

Согласно постановлению суда, Бетуганов 
совместно с Булатовым и Филипповым 
при-крывали деятельность организован-
ного пре-ступного сообщества и препят-
ствовали рас-крытию уголовных дел. В то 
же время суд не указал, о расследова-
нии каких именно дел идет речь, сообщает 
www.newsru.com.

Подготовил Роман СОКОЛ
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События в лицах

•	 Завершился	пер‑
вый	визит	лиде‑
ра	КНДР	в	Россию.	
Ким	Чен	Ын	пригла‑
сил	президента	РФ	
Владимира	Пути‑
на	посетить	Север‑
ную	Корею,	передает	
ТАСС.	Двусторонняя	
встреча	и	перегово‑
ры	на	уровне	деле‑
гаций	состоялись	на	
территории	Даль‑
невосточного	фе‑
дерального	универ‑
ситета	на	острове	
Русский.	Были	затро‑
нуты	вопросы	ядер‑
ного	разоружения	
и	ситуации	на	Корей‑
ском	полуострове.

•	 Посол	Германии	
в	США	Эмили	Ха‑
бер	просит	амери‑
канских	конгресс‑
менов	не	усиливать	
санкции	в	отноше‑
нии	России,	так	как	
новые	ограничения	
могут	повлиять	на	
энергобезопасность	
Европы,	поскольку	
региону	нужен	как	
сжиженный	природ‑
ный	газ,	так	и	топли‑
во	из	российского	
трубопровода.	Стра‑
ны	ЕС	согласились	
с	необходимостью	
реализации	проекта	
«Северный	поток‑2».

•	 Германия	и	Фран‑
ция	осуждают	ре‑
шение	России	об	
упрощенной	выдаче	
российского	граж‑
данства	жителям	
Донбасса,	так	как	
эти	регионы	явля‑
ются	частью	украин‑
ской	государствен‑
ной	территории,	ска‑
зано	в	заявлении	
ведомства.	Немец‑
кие	дипломаты	счи‑
тают,	что	такой	шаг	
противоречит	ду‑
ху	и	целям	минских	
договоренностей.

•	 Власти	Египта	
25	апреля	ввели	ре‑
жим	чрезвычайного	
положения	в	стране	
сроком	на	три	меся‑
ца,	сказано	в	поста‑
новлении	премьер‑
министра	страны	
Мустафы	Мадбули,	
передает	Bloomberg.	
В	нескольких	север‑
ных	районах	Синай‑
ского	полуострова,	
граничащих	с	Изра‑
илем	и	сектором	Га‑
за,	установлен	ко‑
мендантский	час.	
Причина	введения	
ЧП	не	называется.

•	 ВМС	США	разраба‑
тывают	форму	отчет‑
ности	для	пилотов,	
которые	заметили	
неопознанные	лета‑
ющие	объекты,	со‑
общает	CNN.	Новая	
директива	позволит	
систематизировать	
процесс	сбора	и	ана‑
лиза	необъяснимых	
наблюдений.	По	ин‑
формации	Politico,	
в	отчетах	вместо	тер‑
мина	UFO	будет	
введен	термин	«не‑
объяснимое	воздуш‑
ное	явление»	(UAP).

•	 Полеты	из	России	
на	египетские	курор‑
ты	Хургада	и	Шарм‑
эль‑Шейх	могут	
возобновить	в	ок‑
тябре,	сообщил	ви‑
це‑президент	Рос‑
сийского	союза	ту‑
риндустрии	Юрий	
Барзыкин	в	интервью	
«Известиям».	Он	от‑
метил,	что	возвра‑
щение	египетских	
направлений	уде‑
шевит	туры	в	Тур‑
цию	и	ОАЭ.	В	посоль‑
стве	Египта	сообщи‑
ли,	что	требования	
российских	спец‑
служб	в	аэропортах	
страны	выполнены.

•	 По	сообщению	На‑
ционального	инсти‑
тута	миграции	Мек‑
сики	1,3	тысячи	ми‑
грантов,	в	основном	
граждан	Кубы,	сбе‑
жали	из	центра	вре‑
менного	содержа‑
ния	в	городе	Тапачу‑
ла	на	юге	Мексики,	
около	700	человек	
позже	вернулись	об‑
ратно,	местонахож‑
дение	остальных	
600	неизвестно.	Га‑
зета	Heraldo	инфор‑
мирует,	что	побе‑
гу	предшествовала	
стычка	между	пред‑
ставителями	разных	
национальностей.

•	 Организацию	Шен‑
генского	простран‑
ства	необходимо	пе‑
ресмотреть	и,	воз‑
можно,	исключить	из	
него	ряд	стран,	зая‑
вил	президент	Фран‑
ции	Эммануэль	Ма‑
крон.	Европе	нужно	
общее	решение	по	
данной	теме,	заявила	
заместитель	офици‑
ального	представи‑
теля	правительства	
ФРГ	Ульрике	Дем‑
мер.	Пересмотр	Шен‑
генского	соглаше‑
ния	может	закрыть	
возможность	присо‑
единения	к	нему	Ру‑
мынии	и	Болгарии,	
считает	дипломати‑
ческий	источник	РИА	
Новости	в	Брюсселе.

30 апреля – 6 мая

В з г л я дС и т у а ц и я

Анна ГРАД

Востребован 
особый статус
Небольшая Греция ежегодно принимает более 30 миллионов туристов со всего 
мира — почти втрое больше, чем население самой Эллады. Многочисленные 
потоки гостей устремляются также в Турцию и Египет. А необъятная Россия — 
с потрясающими горячими гейзерами и вулканами Камчатки, с незабываемой 
панорамой впечатляющего Байкала, с высочайшей в Европе вершиной снежного 
великана Эльбруса не досчитывается даже родных путешественников.

А	чему	удивляться?	Попробуйте	вспом‑
нить,	когда	на	экранах	отечественного	теле‑
видения	появлялся	единственный	в	стране	
круглогодичный	курорт	Кавминводы	—	хотя	
бы	в	случайных	промежутках	между	по‑
шленьким	явлением	залетной	шоуменки	
с	майдана	Виталины	Цимбалюк	и	ее	вре‑
менного	спутника	с	фарфоровой	улыбкой	
Прохора.	Уникальный	целебный	край	в	жи‑
вописном	горном	кольце	седого	Кавказа	
с	замечательным	климатом	и	целой	сотней(!)	
известных	на	весь	мир	минеральных	источ‑
ников	оказался	на	обочине	ТВ.	Зато	вдруг	
просачивается	информация	о	сомнительном	
медицинском	или	туристическом	кластере,	
а	вместо	достойной	курортологии	—	как	не‑
отъемлемой	части	медицины	—	на	феде‑
ральных	курортах	Ставрополья	возникают	
надуманные	кластеры	с	развлекательными	
придатками,	что	сопровождается	острыми	
дискуссиями	вокруг	так	и	не	принятого	за	
несколько	лет(!)	Закона	о	Кавминводах.	За	
это	время	отменено	почти	два	десятка	вер‑
сий	столь	нужного	нам	законопроекта.	Но	
вместо	необходимой	в	отношении	южной	
столицы	здоровья	государственной	полити‑
ки	родное	правительство	создает	все	новые	
проблемы,	которые	превращают	уникаль‑
ный	курортный	регион	в	лакомую	террито‑
рию	для	бизнесменов,	чья	губительная	де‑
ятельность	разрушает	не	только	экологию,	
но	и	природные	лечебные	ресурсы	курор‑
тов.	К	счастью,	в	Государственной	Думе	РФ	
сформировалась	активная	команда	депута‑
тов	от	Ставрополья,	которая	противостоит	
опасному	лоббизму	и	пресекает	принятие	
закона	в	губительном,	правительственном,	
варианте.

—	 Надо	и	впредь	развивать	обществен‑
ный	контроль,	который	уже	не	раз	доказал	
свою	эффективность.	Проблемные	вопросы	
не	должны	решаться	кулуарно,	—	убеждена	
вице‑спикер	парламента	Ольга	Тимофе‑	
ева.	—	Сейчас	наши	ряды	упрочиваются,	на‑
шими	помощниками	становятся	обществен‑
ные	экологические	инспекторы.	Эффект	от	
майских	указов	Президента	Владимира	Пу‑
тина	должен	быть	не	на	бумаге,	а	на	деле.

Когда	больной	говорит:	«Я	плачу»,	то	лишь	
ударение	в	слове	подсказывает,	какой	гла‑
гол	он	подразумевает	—	платить	или	пла‑
кать.	В	именительном	падеже	эти	слова	пи‑
шутся	одинаково,	да	и	пользоваться	ими	
зачастую	приходится	одновременно	—	и	пла‑
кать	от	медицины,	и	платить	за	ее	услуги.	
О	бесплатном	здравоохранении	напомина‑
ет	разве	что	Конституция	РФ.	На	практике	
квалифицированная	медицинская	помощь	
стоит	денег	—	и	не	маленьких.	Коридоры	
больниц	и	поликлиник	обклеены	прейску‑
рантами	с	впечатляющими	суммами	—	за	
УЗИ,	вставленную	пломбу,	врачебную	кон‑
сультацию…	Не	говорю	уж	о	баснослов‑
ных	тарифах	за	МРТ.	Появилась	дополни‑
тельная	оплата	и	на	целебные	процедуры	
в	здравницах.

Многие	регионы	России	наверняка	за‑
видуют	Кавминводам:	дескать,	у	вас	город	
медиков,	—	говорят	они,	—	не	подозревая,	
что	санаторно‑курортное	лечение	и	прак‑
тическое	здравоохранение	—	это	две	само‑
стоятельные,	разные	отрасли.	Хотя	опыт	их	
тесного	взаимодействия	мог	бы	приносить	
добрые	плоды,	когда,	например,	железно‑
водский	санаторий	«30	лет	Победы»,	чей	
урологический	профиль	славится	высоким	
уровнем,	в	определенные	дни	и	часы	успеш‑
но	исполняет	функции	городской	поликли‑
ники,	обслуживая	местных	жителей.	Речь	не	
только	и	не	столько	о	долголетии,	сколько	
о	качестве	нашей	жизни.

Приоритетное	направление	при	обсужде‑
нии	темы	оздоровления	нации	выявило	це‑
лый	ворох	накопившихся	проблем.	В	свое	
время	премьер	Дмитрий	Медведев	выхоло‑
стил	Указ	первого	Президента	РФ	об	осо‑
бо	охраняемом	эколого‑курортном	регионе	
Кавминвод.	В	новом	Северо‑Кавказском	фе‑
деральном	округе	после	первого	полпреда	
президента	в	СКФО	Александра	Хлопонина	
расплодились	сомнительные	корпорации	по	
развитию	наших	курортов	и	всего	региона.	
Ничем	не	проявило	пока	себя	и	созданное	
Министерство	по	делам	Северного	Кавка‑
за.	В	извечном	соперничестве	южных	сто‑
лиц	здоровья	Кавминводы	заметно	отстают	
от	Кубани	и	вернувшегося	в	родную	гавань	
Крыма,	где	отмечается	более	вдумчивое	
отношение	к	природным	жемчужинам,	их	
инфраструктуре	и	рекламе.

Надо	отдать	должное	федеральным	вла‑
стям,	которые	не	оставляют	Кавминводы	без	
пристального	внимания.	Стратегия	развития	
санаторно‑курортного	комплекса	РФ	должна	
учитывать	реалии	знаменитого	целебного	
края.	Необходима	комплексная	работа	и	на	
региональном,	и	на	местном	уровнях	по	раз‑
работке	мер	законодательного,	надзорного	
и	экономического	характера.

В	свете	конкретных	поручений	лиде‑
ра	нации	Владимира	Путина	утверждена	
грандиозная	программа	по	комплексному	
развитию	Кисловодска,	которая	замет‑
но	преобразила	город	нарзана	и	солнца.	
Пристальное	внимание	развитию	феде‑
ральных	курортов	уделяют	спикер	Совета	
Федерации	РФ	Валентина	Матвиенко,	но‑
вый	полпред	главы	государства	в	нашем	
округе	Александр	Матовников,	губернатор	
Ставрополья	Владимир	Владимиров.	Пре‑
образования	в	области	курортов	и	всего	
здравоохранения	нашли	свое	продолже‑
ние	в	новых	майских	указах	президента	
Владимира	Путина.

Кавминводам	нужен	особый	статус,	по‑
тому	что	это	уникальный	бальнеологиче‑
ский	курорт	мирового	значения,	который	
является	визитной	карточкой	не	только	для	
Ставрополья,	а	для	всего	Юга	России,	где	
умножают	главное	богатство	страны	—	здо‑
ровье	нации.

Анатолий КРАСНИКОВР е з о н а н с

Арестован 
начальник 
отдела ФСБ
Суд	в	столице	аре‑
стовал	главу	2‑го	от‑
дела	в	управлении	
«К»	службы	эконо‑
мической	безопасно‑
сти	ФСБ	полковника	
К.	В.	Черкалина.	Он	
подозревается	в	кор‑
рупции.	Также	след‑
ствие	просит	Басман‑
ный	суд	Москвы	за‑
ключить	под	стражу	
бывших	подчиненных	
Черкалина	—	Д.	Фро‑
лова	и	А.	Васильева,	
которых	подозрева‑
ют	в	мошенничестве	
в	особо	крупном	раз‑
мере.	Ранее	Васи‑
льев	и	Фролов	были	
уволены	из	ФСБ	«по	
компрометирующим	
обстоятельствам».	
Полковника	ФСБ	Чер‑
калина	подозревают	
в	получении	взяток	на	
десятки	миллионов	
рублей	при	оператив‑
ном	сопровождении	
уголовных	дел,	свя‑
занных	с	мошенниче‑
ствами	в	коммерче‑
ских	банках.	Черка‑
лин	около	десяти	лет	
возглавлял	2‑й	отдел	
управления	«К»	ФСБ,	
который	курировал	
ЦБ	и	коммерческие	
банки.	«В	настоящий	
момент	проходят	обы‑
ски	по	месту	работы	
и	жительства,	самого	
полковника	допраши‑
вают.	Суть	обвинений	
нам	пока	неизвестна,	
но	эти	мероприятия	
однозначно	связа‑
ны	с	недавним	за‑
держанием	владель‑
ца	почившей	«Югры»	
Алексея	Хотина»,	—	
написал	ранее	теле‑
грам‑канал	«Труба	
под	Неглинной».	По	
его	данным,	Черкалин	
был	«одним	из	самых	
молодых	и	перспек‑
тивных	сотрудников»	
во	2‑м	отделе	управ‑
ления	«К»	ФСБ,	пишет	
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

Команда ВИА-mult «Живая Традиция» — неутомимые собира-
тели и знатоки казачьего, украинского и русского фолькло-
ра Терской области и Ставропольской губернии, Юга России 
и Украины. Сегодня музыканты известны многим жителям 
нашего края, они не раз становились лауреатами и победи-
телями фестивалей и конкурсов, часто выступают на всевоз-
можных мероприятиях. Коллектив прошел отборочный тур 
этнического фестиваля «Музыки мира».

В Думе края прошло награждение участников Всероссийского 
молодежного научно-инновационного конкурса УМНИК-2018. 
Как прозвучало на церемонии, за время проведения програм-
мы УМНИК России в Ставропольском крае 395 молодых ученых 
завоевали это почетное звание. Больше половины из них стали 
преподавателями вузов, 47 процентов защитили кандидатские 
и докторские диссертации, почти 70 процентов получили автор-
ские патенты на свои изобретения.

Мусорный коллапс, который случился 
в Пятигорске в период с 8 по 10 апреля, 
стал серьезным поводом для проведения 
прокурорской проверки, в ходе 
которой выявлен факт ненадлежащего 
осуществления вывоза твердых 
коммунальных отходов с территории 
столицы СКФО.

Как	выяснилось,	были	заключены	догово‑
ры	между	ООО	«ЖКХ»	и	ООО	«Спецтранс»	
по	реализации	услуги	по	вывозу	мусора	
с	городской	территории.	Однако	в	процессе	
исполнения	предусмотренных	документом	
обязанностей	предприятием	«Спецтранс»	
были	нарушены	требования	Правил	обра‑
щения	с	ТКО	(утверждены	Постановлением	
Правительства	РФ	№	1156	в	2016	году):	для	
вывоза	ТКО	им	были	привлечены	органи‑
зации,	о	которых	не	сказано	в	договорах.	
Также	в	«Спецтрансе»	не	побеспокоились	
о	ведении	маршрутных	журналов	в	подтвер‑	
ждение	факта	сбора	отходов	спецтехникой	
в	соответствии	с	определенным	маршру‑
том.	Поэтому	директору	ООО	«Спецтранс»	
внесено	представление.	Надзорный	орган	
также	установил,	что	нарушил	свои	обяза‑
тельства,	прописанные	в	договоре,	и	сам	
регоператор	ООО	«ЖКХ»	при	оплате	услуг	
по	вывозу	мусора,	в	том	числе,	«Спецтран‑

сом»	и	«Пятигорским	теплоэнергетическим	
комплексом».	Игнорировал	свои	обязанно‑
сти	регоператор	в	отношении	сбора	ТКО	
с	мусорных	площадок,	предусмотренных	
Постановлением	пятигорской	администра‑
ции	№	5082,	и	там	образовались	огромные	
скопления	отходов,	что	вызывало	справед‑
ливое	возмущение	граждан.	В	связи	с	этим	
прокуратурой	направлено	в	суд	заявление	
о	признании	незаконным	бездействия	ре‑
гионального	оператора	—	ООО	«ЖКХ»,	по‑
нуждении	устранить	выявленные	наруше‑
ния,	также	возбуждено	дело	об	администра‑
тивном	нарушении	законности	в	отношении	
руководителя	регоператора,	согласно	ч.	1	
ст.	8.2	КоАП	РФ.

К	сожалению,	недобросовестное	выпол‑
нение	своих	обязательств	подрядчиками	
и	бездействие	регоператора	при	сборе	му‑
сора	спровоцировало	огромную	мусорную	
проблему	в	масштабе	целого	города.	Про‑
цесс	удалось	наладить,	несмотря	на	при‑
лагаемые	усилия,	лишь	через	несколько	
дней	и	с	привлечением	46	единиц	техники	
и	16	мусоровозов.	Пришлось	значительно	
расширять	городской	коммунальный	авто‑
парк.	В	итоге	вывоз	мусора	с	территории	
Пятигорска	продолжился,	и	кризисная	си‑
туация	сошла	на	нет,	хотя	вопрос	с	кадрами	
полностью	еще	не	решен.	В	одном	из	зве‑
ньев	системы	нового	обращения	с	отходами	
на	территории	столицы	СКФО	произошел	

серьезный	сбой	из‑за	некачественного	под‑
хода	к	своей	работе	со	стороны	подрядчи‑
ка	как	исполнителя	и	регоператора,	ответ‑
ственного	за	сбор	и	вывоз	мусора,	с	тер‑
ритории	города‑курорта	Пятигорска	в	том	
числе.	Напомним,	что	в	зоне	ответственно‑
сти	ООО	«ЖКХ»,	помимо	городов‑курортов	
Кавминвод,	также	Георгиевский,	Кировский,	
Минераловодский	и	Советский	округа,	пять	
муниципальных	районов	—	Курский,	Андро‑
повский,	Степновский,	Предгорный	и	Кочу‑
беевский.	И	если	регоператор	исправит	до‑
пущенные	нарушения	и	учтет	горький	опыт	
в	будущем,	то	возможные	осечки	в	работе,	
приводящие	к	кризисным	ситуациям,	мож‑
но	минимизировать.	Но	может	ли	качество	
работы	регоператора	и	подрядчиков	повы‑
ситься	настолько,	чтобы	претензий	у	надзор‑
ных	органов	больше	не	было	и	«мусорная	
реформа»,	наконец,	принесла	обещанные	
положительные	результаты?	Пока	это,	ви‑
димо,	в	будущем.

В	то	же	время	прокурорские	проверки	
уже	установили	и	другие	значительные	на‑
рушения	в	его	работе.	Так,	регоператором	
ООО	«ЖКХ»	плата	за	вывоз	твердых	комму‑
нальных	отходов	начислялась	и	управляю‑
щей	компании,	с	которой	заключен	соответ‑
ствующий	договор,	и	непосредственно	жиль‑
цам	многоквартирного	дома	—	в	результате	
сумма,	предъявленная	для	оплаты	комму‑
нальных	платежей,	оказалась	вдвое	больше.	

Это	произошло	в	Пятигорске,	и	нарушение	
было	пресечено	прокурором	города.

Отметим,	что	незаконные	суммы	за	вывоз	
ТКО	начислялись	и	другими	ставропольски‑
ми	управляющими	компаниями	—	например,	
в	Александровском	и	Октябрьском	районах	
краевой	столицы.	Там	плата	за	вывоз	мусо‑
ра	входит	в	сумму,	оплачиваемую	жильца‑
ми	МКД	за	содержание	и	текущий	ремонт	
общего	имущества	дома,	но	это	идет	враз‑
рез	с	законом.	Минераловодский	межрай‑
онный	прокурор,	проведя	проверку,	пресек	
начисление	ООО	«АС–Строй»	платежей	за	
услуги,	которые	в	реальности	оказаны	ком‑
панией	не	были.	А	в	Ипатовском,	Нефте‑
кумском	Благодарненском	и	Шпаковском	
районах	оказались	завышенными	суммы,	
представленные	к	оплате	за	вывоз	твер‑
дых	коммунальных	отходов,	из‑за	не	соот‑
ветствующих	действительности	сведений	
о	количестве	жильцов.

Более	тридцати	нарушений	закона	на	
Ставрополье	удалось	выявить	прокурату‑
ре,	в	связи	с	чем	внесено	16	представлений,	
их	исполнение	контролируется	надзорным	
органом.	Причем	проверки	в	сфере	ЖКХ	по	
оплате	услуги	за	вывоз	мусора	продолжа‑
ются,	и	прокуратура	Ставропольского	края	
призывает	сообщать	информацию	об	ана‑
логичных	нарушениях	закона,	в	том	числе	
на	горячую	линию	по	телефону	26‑96‑23.

Илья ЗОРИН

Выявлены нарушения 
законодательства по вывозу 
мусора в Пятигорске

Прокуратура уличила 
медработников в нарушении закона
В деятельности лечебных медицинских 
учреждений Пятигорска городская 
прокуратура выявила серьезные 
нарушения требований законодательства 
о здравоохранении.

Так,	среди	основных	претензий	к	качеству	
работы	ГБУЗ	СК	«Пятигорская	станция	ско‑
рой	медицинской	помощи»	сотрудники	над‑
зорного	 органа	 назвали	 факты	 несвоевре‑
менного	приезда	машин	скорой	помощи	по	
вызову	граждан,	несоблюдения	требований	
при	 обращении	 с	 медицинскими	 отходами	
и	даже	ненадлежащей	комплектации	одного	
из	автомобилей.	Хотя	любой	из	этих	нюансов,	
незначительных	на	первый	взгляд,	может	сы‑
грать	роковую	роль	для	состояния	здоровья	
пациентов,	нуждающихся	в	срочной	помощи	
медиков.	Согласно	результатам	опроса,	про‑
веденного	в	2018	году	Росстатом	в	60	тысячах	
домохозяйств,	почти	10	процентам	граждан,	
вызвавшим	«скорую»,	пришлось	ждать	при‑
езда	врачей	более	40	минут,	а	3	процентам	
из	них	—	свыше	часа.	В	основном	жалобы	по‑
ступают	от	проживающих	в	больших	городах	
и	малых	населенных	пунктах,	но	и	в	городах	
с	численностью	населения	свыше	500	тысяч	
человек	количество	столкнувшихся	с	долгим	
ожиданием	бригады	скорой	помощи	доволь‑
но	велико	—	23	процента.	Причем,	по	мнению	
экспертов,	 проблема	 возникает	 в	основном	
из‑за	 дефицита	 кадров	 и	 несовершенства	
российской	системы	скорой	помощи.	В	то	же	
время	в	Минздраве	предпочли	сослаться	на	
субъективное	мнение	опрошенных.

Кроме	 того,	 в	 Пятигорске	 в	 ходе	 проку‑
рорских	 проверок	 нарушения	 установлены	
и	 в	 деятельности	 городской	 инфекционной	
больницы	—	в	частности,	в	связи	с	неполным	
соблюдением	стандартов	специализирован‑
ной	медицинской	помощи	детям	при	острых	
кишечных	инфекциях	и	пищевых	отравлени‑
ях	средней	степени	тяжести,	а	также	при	за‑
болеваниях	гриппом,	когда	медики	не	сочли	
нужным	назначить	все	необходимые	иссле‑
дования.	Но	ведь	предусмотренный	комплекс	
мер	для	лечения	инфекций	позволит	избежать	
серьезных	 осложнений.	 При	 этом	 в	 стране	
40	процентов	от	общего	числа	инфекционных	
заболеваний	 составляют	 кишечные	 инфек‑
ции,	и	до	10	процентов	заболевших	нуждают‑
ся	в	специальной	терапии	с	использованием	

медикаментов,	 иначе	 последствия	 для	 них	
могут	быть	самыми	плачевными.

Поводом	 для	 прокурорской	 проверки	 де‑
ятельности	пятигорской	Городской	стомато‑
логической	 поликлиники	 стало	 обращение	
местного	 жителя.	 И	 в	 данном	 случае	 было	
установлено,	 что	 врач,	 составляя	 договор	
на	оказание	платных	услуг,	не	включил	весь	
перечень	оказанных	пациенту	медуслуг.	Дру‑
гим	серьезным	нарушением	стал	факт	нераз‑
мещения	необходимой	информации	об	име‑
ющихся	 талонах	 на	 прием	 к	 специалистам	
и	других	важных	сведений	на	сайте	и	инфор‑
мационных	 стендах	 учреждения.	 Проблема	
с	нехваткой	талонов	наверняка	знакома	мно‑
гим	 россиянам,	 из‑за	 их	 дефицита	 многим,	
кому	 потребовалась	 срочная	 консультация	
специалиста,	 приходится	 занимать	очередь	
за	 талонами	 задолго	 до	 открытия,	 часами	
простаивая	у	закрытых	дверей	поликлиник,	
а	затем	буквально	штурмуя	окошки	регистра‑
туры	в	надежде	получить	заветный	талон,	но	
зачастую	оставаясь	ни	с	чем.	Пройдя	такое	
испытание,	больной	вынужден	соглашаться	
на	получение	платной	услуги	—	решать	воз‑
никшую	со	здоровьем	проблему	необходимо.	
Значит,	поликлиникам	выгодно	создавать	ис‑
кусственный	дефицит	с	талонами?

Также	выяснилось,	что	в	Пятигорском	фи‑
лиале	Ставропольской	краевой	станции	пе‑
реливания	крови	неверно	обращались	с	ме‑
дицинскими	отходами,	а	в	филиале	краевого	

госпиталя	для	ветеранов	войн	стоматологи‑
ческие	кресла	не	были	отделены	друг	от	дру‑
га	непрозрачными	перегородками,	что	преду‑	
смотрено	 требованиями	 Федерального	 за‑
кона	 №	52‑ФЗ	 «О	 санитарно‑эпидемиоло‑
гическом	 благополучии	 населения».	 Воз‑
никли	 у	 надзорников	 претензии	 и	 к	 дея‑
тельности	некоторых	курортных	поликлиник	
Пятигорска.

После	вмешательств	прокуратуры	в	случае	
нарушения	законодательства	о	здравоохра‑
нении	и	принятия	соответствующих	мер	долж‑
ностные	лица	привлечены	к	дисциплинарной	
ответственности,	 а	 нарушения	 устранены.	
Хотелось	бы	надеяться,	что	медучреждения	
столицы	 СКФО,	 которая	 является	 городом‑
курортом,	впредь	начнут	работать	более	ка‑
чественно	и	будут	относиться	к	соблюдению	
буквы	 закона	 с	 полной	 ответственностью,	
ведь	им	вверено	здоровье	людей.

По	данным	Всемирной	организации	здра‑
воохранения,	 уровень	 медицинского	 обслу‑
живания	является	одним	из	важнейших	фак‑
торов,	влияющих	на	здоровье	человека.	По	
значимости	 он	 поставлен	 экспертами	 ВОЗ	
в	один	ряд	с	тремя	другими	важными	пока‑
зателями	—	образом	 жизни	 (50	 процентов),	
экологической	ситуацией	(20	процентов),	на‑
следственностью	(23	процента)	—	и	составля‑
ет	7	процентов,	нередко	имея	судьбоносный	
для	пациента	смысл.

Нина БЕЛОВА
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• Чистая прибыль
«Московского кре�
дитного банка» за
первый квартал
2019 года по РСБУ
выросла больше
чем в 18 раз, а при�
быль до налогообло�
жения составила
35,634 млрд. рублей
против прибыли
2,319 млрд. рублей
за аналогичный пе�
риод 2018 года, сви�
детельствуют рас�
четы на основе обо�
ротной ведомости
банка, опубликован�
ной на сайте Банка
России.

• ЦБ отозвал лицен�
зию у «Холдинвест�
банка», совладелец
которого обвинен в
хищении денег у
Московского метро�
политена. Руковод�
ство «Холдинвест�
банка» уличили в
нарушении законо�
дательства в облас�
ти противодействия
легализации (отмы�
ванию) доходов, по�
лученных преступ�
ным путем, и фи�
нансированию тер�
роризма. Банк вхо�
дил в пятую сотню
самых крупных кре�
дитно�финансовых
организаций РФ.

• Украина, Словакия
и Германия приоста�
новили транзит рос�
сийской нефти
по нефтепроводу
«Дружба». Вслед
за Беларусью
и Польшей о вре�
менной остановке
транзита россий�
ской нефти заявили
на Украине, в Сло�
вакии и Германии.
Вице�премьер Дмит�
рий Козак призвал
не политизировать
проблему, заявив,
что она носит техни�
ческий характер и
будет решаться на
встрече в Минске.

• Польша останови�
ла транзит «гряз�
ной» российской не�
фти по нефтепрово�
ду «Дружба». Бело�
русская компания
получила письмо от
оператора польско�
го участка «Друж�
бы» PERN о том, что
нефтеперерабаты�
вающие заводы в
Германии и Польше
не могут принимать
и перерабатывать
энергоносители с
показателями, с ко�
торыми они посту�
пают в пункт прием�
ки «Адамово».
Транспортировка
нефти в данном пун�
кте прекращена на
неопределенный
срок.

• Reuters после жа�
лобы «Роснефти»
исправило статью о
покупке венесуэль�
ской нефти через
Россию в обход сан�
кций. Агентство
Reuters исправило
материал о покуп�
ках венесуэльской
нефти через «Рос�
нефть» в обход сан�
кций США, указав,
что не располагает
информацией о пла�
тежах по якобы со�
вершенным сдел�
кам. Ранее в «Рос�
нефти» пригрозили
обращением в пра�
воохранительные
органы, назвав ма�
териал информаци�
онной диверсией.

• Росстат: Реальные
доходы населения
РФ за пять лет сни�
зились на 8,3 про�
цента. Изменив ме�
тодику подсчета,
Росстат снизил на
бумаге неуклонное
падение доходов на�
селения на целых
2 процента. При
этом общие номи�
нальные денежные
доходы населения в
2018 году составили
58,163 трлн. рублей,
что на 30,5 процента
выше, чем в 2013
году, добавили опти�
мизма в Росстате.

• Беларусь приоста�
новила экспорт
светлых нефтепро�
дуктов из�за плохой
российской нефти.
Экспорт в Украину,
Польшу и страны
Балтии приостанов�
лен до решения воп�
роса. Минск работа�
ет над тем, чтобы
избежать санкций
из�за приостановки
экспорта, и оцени�
вает ущерб. Некаче�
ственная российс�
кая нефть привела к
выходу из строя до�
рогостоящего обо�
рудования на Мо�
зырском НПЗ.

Об этом шла речь во время визита итальянской делегации в ставропольский
краевой инвестиционный парк «Мастер».

С о т р у д н и ч е с т в о

Предприниматели
из Италии заинтересованы
в реализации
региональных проектов

В крае
укрепляют
берега рек
Защита поселений от большой воды обрела в крае характер
планомерной работы.

А к т у а л ь н о

Н а р у ш е н и я

Долги вернули

Установлено, что на предприятии образовалась задолженность
по выплате заработной платы за декабрь 2018 – январь 2019 го�
дов в размере более 1,1 млн. рублей.

С целью восстановления нарушенных прав граждан на оплату
труда прокуратурой руководителю предприятия внесено представ�
ление, которое рассмотрено и удовлетворено. По поступившим
обращениям работников Общества в суд направлены заявления о
взыскании задолженности по заработной плате.

Кроме того, по результатам рассмотрения постановления проку�
ратуры руководитель ООО «Консервный завод Русский» привле�
чен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ
(нарушение трудового законодательства и иных нормативных пра�
вовых актов, содержащих нормы трудового права).

В результате принятых прокуратурой мер реагирования полно�
стью погашена задолженность по выплате заработной платы пе�
ред всеми работниками предприятия.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Прокуратура Курского района провела проверку соблюдения
трудового законодательства в обществе с ограниченной
ответственностью «Консервный завод Русский».

Р е з о н а н с

Глава делегации Эдуардо Маркезе – гене�
ральный менеджер итальянской компании
«Система С.п.А.». Предприятие основано в
1986 году и является одним из самых пере�
довых компаний на рынке отопительного и
климатического оборудования.

С преимуществами инвестиционной поли�
тики Ставропольского края гостей ознакоми�
ли заместитель краевого министра экономи�
ческого развития Сузанна Дамир, сотрудни�
ки Корпорации развития Ставрополья, заме�
ститель краевого министра энергетики, про�
мышленности и связи Рустам Мингазов,
представители деловых кругов региона.

В частности, в ходе встречи были обсужде�
ны вопросы создания компанией сборочной
линии в крае. Эдуардо Маркезе отметил, что
Ставрополье предлагает очень хорошие ус�
ловия для локализации производства. Име�
ются несколько интересных инвестиционных
площадок, таких как инвестиционный парк
«Мастер» и территория опережающего со�
циально�экономического развития «Невин�
номысск» с развитой инфраструктурой и
широким спектром налоговых льгот.

– Я приятно удивлен большим количеством
молодых и высококвалифицированных кад�
ров, столь необходимых нам для запуска сбо�
рочной линии, – сказал глава итальянской
делегации.

Сузанна Дамир отметила, что наш регион
предлагает лучшие условия для инвестиро�
вания, в том числе и для зарубежных партне�
ров. Поэтому инвесторы идут к нам. Пред�
принимателей не интересуют громкие заяв�
ления об успехах, они хотят видеть реальную
работу власти и ее готовность к сотрудниче�
ству.

– Что касается двусторонних отношений с
Италией, у нас давно налажены партнер�
ские отношения с этой страной. Ежегодно
проходит сессия международного проекта
«Италия встречает Кавказ», который на�
правлен на содействие итальянскому биз�
несу, желающему работать в российских
регионах. В прошлом году более 50 иност�
ранных бизнесменов прибыли на Кавказ�
ские Минеральные Воды, провели успешные
переговоры, заключили контракты, – сказа�
ла заместитель краевого министра экономи�
ческого развития.

В планах делегации из Италии посетить
территорию опережающего социально�эко�
номического развития «Невинномысск» и
встретиться с представителями ставрополь�
ского бизнес�сообщества на площадке кра�
евой торгово�промышленной палаты.

Подготовил Роман СОКОЛ

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении 10 преступ�
лений, большинство из которых связано с вымогательством де�
нежных средств в крупном и особо крупном размерах. Оператив�
ные мероприятия и спецоперацию по задержанию граждан спла�
нировали и провели сотрудники ГУ МВД России по СКФО совмест�
но с коллегами УФСБ России по Ставропольскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что, находясь
в составе сформированной по этническому признаку группы, зло�
умышленники в течение нескольких лет занимались вымогатель�
ством денежных средств на территории Кавказских Минеральных
Вод и Ростовской области.

Установлена причастность граждан к пяти фактам вымогатель�
ства. Жертвами становились предприниматели, а суммы запросов
злоумышленников варьировались от 400 тысяч до 8,5 миллиона
рублей. Под угрозой применения насилия они выдвигали потер�
певшим незаконные требования о выплате вымышленных дол�
гов, общая сумма которых составила порядка 20 миллионов руб�
лей, почти половина из них им была передана.

Кроме того, в ходе обыска у двоих участников группы сотрудни�
ки правоохранительных органов обнаружили и изъяли две бое�
вые гранаты и обрез охотничьего ружья, а также наркотическое
вещество синтетического происхождения.

В отношении граждан возбуждены уголовные дела по призна�
кам преступлений, предусмотренных различными частями 163 УК
РФ (вымогательство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и
ст. 228 (незаконный оборот наркотиков), которые соединены в одно
производство.

Следователем проведена кропотливая работа по документиро�
ванию противоправной деятельности обвиняемых. В течение года
им опрошено порядка 20 свидетелей и потерпевших в различных
регионах страны, а материалы дела составили более 15 томов.

В настоящее время расследование уголовного дела заверше�
но, а собранные материалы после утверждения обвинительного
заключения переданы в суд для рассмотрения по существу.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Вымогали деньги
у бизнесменов

Главным следственным управлением ГУ МВД России
по Ставропольскому краю окончено расследование
моногоэпизодного уголовного дела, возбужденного
в отношении четырех участников организованной группы.

На днях строители завершили расчистку русла реки Ольховка в
Кисловодске, хотя по плану сдача объекта намечалась на июнь.
Важно, что работы велись с учетом пожеланий местных жителей,
знакомых с нравами местной речки лучше, чем кто бы то ни был.

Продолжаются берегоукрепительные работы на реках Подкумок
в Кисловодске и Кубань в Невинномысске. На этих участках задей�
ствовано около пятнадцати единиц техники. Заливается бетон, укла�
дываются плиты и габионы. В селе Александровском ведется кап�
ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) пруда. Только на эти
три объекта из федеральной и краевой казны предусмотрено
158,6 млн. рублей.

Одновременно продолжается выбор подрядчика на выполнение
берегоукрепительных работ на реках Подкумок в Ессентуках, Кис�
ловодске и Предгорном районе. На разных стадиях находятся кон�
курсные процедуры по разработке проектно�сметной документа�
ции по капремонту ГТС на реке Татарка в станице Новомарьевской
(Шпаковский район), ликвидации ГТС в селе Саблинском (Алек�
сандровский район), расчистке русел Джемухи в Минеральных
Водах и Калауса в селе Воздвиженском (Апанасенковский район).

В ближайшее время большая работа предстоит на следующих
участках: берегоукрепление на Подкумок в районе улицы Шмидта
в Ессентуках, защита поселка Белый Уголь от паводковых вод рек
Подкумок и Большой Ессентучок (Предгорный район),

берегоукрепление на реке Подкумок в районе улицы Промыш�
ленной в Кисловодске, расчистка русла реки Золка в станице Золь�
ской, поселках Золка, Комсомолец и Фазанный (Кировский рай�
он), расчистка русла Подкумка в Пятигорске.

На сегодняшний день заключены соглашения с Минкавказом и
Росводресурсами по 26 объектам на сумму 584,2 млн. рублей. Все�
го же на этот год запланированы работы на сумму 700,3 млн. руб�
лей на 33 объектах.

Вместе с тем, как отмечают в правительстве края, есть факты
несвоевременного предоставления документации со стороны му�
ниципальных образований. Так, в Георгиевском городском округе
не готовы материалы по земельным участкам в распоряжении села
Краснокумского, что задерживает получение заключения госэкспер�
тизы.

Подготовила Анна ГРАД

Победа в олимпиаде позволила Наталии войти в рейтинг луч�
ших специалистов по охране труда в России и получить премию в
размере 50 тысяч рублей. На Северном Кавказе за это звание
боролось 620 профессионалов по охране труда.

В России такое масштабное мероприятие в сфере охраны труда
проводилось впервые. Олимпиада была организована Системой
охраны труда и проходила с ноября 2018 по февраль 2019 года
при поддержке Минтруда и Роструда.

Заслуженную награду победителю вручил Валерий Корж, дирек�
тор Департамента условий и охраны труда Минтруда России. Так�
же в церемонии принял участие Григорий Лекарев, заместитель
министра труда и социальной защиты РФ. Всего в олимпиаде при�
няли участие 15 477 специалистов данной сферы со всей России.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

С о б ы т и е

В Сочи на церемонии награждения победителей первой
Всероссийской олимпиады по охране труда лучшим
специалистом в Северо4Кавказском федеральном округе
была признана Наталия Ломбардо, специалист по охране
труда в Филиале ГБОУ ВО «Ставропольский государственный
педагогический институт» в городе Ессентуки.

Было отмечено, что для всех людей труда и профсоюзов этот празд�
ник был и остается Днем международной солидарности и борьбы
за свои трудовые права. Как прозвучало, в стране продолжает
проводиться политика, направленная на занижение цены труда,
урезание социальных гарантий работников, повышение налогов и
других обязательных платежей для населения, что ставит под воп�
рос достижение национальных целей по повышению реальных
доходов граждан, снижению бедности в России, определенных
Указом Президента РФ В. Путина № 204.

На Ставрополье, несмотря на относительную стабилизацию со�
циально�экономической ситуации, продолжается снижение реаль�
ных доходов населения, основную долю которых составляет зара�
ботная плата. Край остается в шестом десятке среди регионов стра�
ны по уровню заработной платы. За чертой бедности живет более
12 процентов жителей края. Главными приоритетами деятельно�
сти профсоюзов остаются достойная заработная плата, обеспече�
ние полной занятости, надежные социальные гарантии работни�
ков, их безопасный труд.

Подготовила Анна ГРАД

П р о ф с о ю з ы

В Федерации профсоюзов Ставропольского края состоялось
торжественное собрание краевого профсоюзного актива,
посвященное Первомаю.

В шестом десятке С т а т и с т и к а

За различные провинности к ответственности было привлечено
984 тысячи юрлиц – каждое четвертое из числа действующих и каж�
дое второе из тех, кто отчитался о ненулевом балансе. Чаще всего
наказывали за неуплату сбора в рамках «Платона» (997 492 штра�
фа на 7,8 млрд. рублей), превышение массы или габаритов транс�
портного средства (73 280 на 4 млрд. рублей), нарушение требова�
ний технических регламентов (45 739 на 1,37 млрд. рублей), нару�
шение порядка и сроков представления сведений в Пенсионный
фонд (364 657 на 147 млн. рублей). При этом с 2010 года число
плановых проверок снизилось в четыре раза (с 1,35 млн. до
302 тысяч), а внеплановых – вдвое (с 1,1 млн. до 676 тысяч). Сниже�
ние было преимущественно обусловлено надзорными каникула�
ми. У Роспотребнадзора до четверти производств возбуждалось
не по итогам проверок, у Росприроднадзора и Росалкогольрегу�
лирования – более 60 процентов, у антимонопольной службы – до
70 процентов. Самое высокое административное давление на биз�
нес в России наблюдается в Саратовской, Курской и Белгородской
областях, а самое низкое – в Удмуртии, республиках Марий Эл и
Хакасии, подсчитали в аппарате уполномоченного по правам пред�
принимателей, пишет «Право.ру».

Подготовил Роман СОКОЛ

В 2018 году российский бизнес выплатил штрафов
на 179 млрд. рублей, что вдвое больше, чем в 2015 году,
пишут «Ведомости».

Сколько штрафов
оплатил бизнес?

Счетная палата
выявила
нарушения почти
на 800 миллиардов
рублей

Б ю д ж е т

По итогам проверок в 2018 году аудиторы Счетной палаты
выявили более 9200 нарушений при использовании
госорганами бюджетных средств.

Их общая сумма составила 772,7 млрд. рублей. При этом
2367 нарушений (больше всех остальных видов) допущено при осу�
ществлении госзакупок. Их объем вырос за последние два года
почти в 5,5 раза и достиг 294,6 млрд. рублей. Еще 268,2 млрд. руб�
лей – сумма нарушений при формировании и исполнении бюдже�
тов, при ведении бухгалтерского учета, составлении и предостав�
лении отчетности – 95 млрд. рублей, неэффективного использова�
ние федеральных ресурсов – 70,7 млрд. рублей. Объем иных нару�
шений составил 44,2 млрд. рублей.

В общей сложности после проверок Счетной палаты в бюджет�
ную систему удалось вернуть свыше 7,55 млрд. рублей. По матери�
алам СП, правоохранительные органы в 2018 году возбудили
40 уголовных дел. Помимо этого, инспекторы Счетной палаты воз�
будили 81 дело об административных правонарушениях, к ответ�
ственности привлечено 31 должностное лицо и 10 юрлиц, а общая
сумма наложенных штрафов превысила 85 млн. рублей. Всего к
дисциплинарной ответственности привлечены 492 должностных
лица.

Ранее в СП сообщили, что почти 40 процентов нарушений в сфе�
ре госзакупок связаны с необоснованным увеличением стоимости
контрактов. Еще 20 процентов приходится на нарушения, связан�
ные с приемкой и оплатой невыполненных работ. Также отмечает�
ся рост коррупции в госуправлении. Так, для выведения средств
сейчас специально создаются не только коммерческие и неком�
мерческие организации, но и бюджетные учреждения.

В Генпрокуратуре за 2018 год выявлено 150 тыс. нарушений в
сфере закупок, из них 6 процентов имели коррупционную состав�
ляющую. По итогам проверок ведомства возбуждено 275 уголов�
ных дел, 2500 лиц привлечено к дисциплинарной и уголовной от�
ветственности.

В начале апреля власти анонсировали поэтапную реформу си�
стемы госзакупок. Необходимые поправки планируется принимать
отдельными пакетами в течение этого года, а 18 апреля Госдума
одобрила в третьем чтении проект, направленный на повышение
эффективности системы за счет сокращения сроков закупочных
процедур и ликвидации дополнительной бумажной работы. Осе�
нью должны быть подготовлены предложения по масштабному
переходу на использование типовой документации и по интегра�
ции Единой информационной системы в сфере закупок с другими,
пишет «право.ru».

Подготовила Анна ГРАД

Фирму
наказали
Прокуратурой горо�
да Пятигорска с
привлечением спе�
циалистов террито�
риального органа
Росздравнадзора по
Ставропольскому
краю проведена про�
верка деятельности
ООО «Медифарма»,
по результатам ко�
торой в деятельно�
сти общества выяв�
лены грубые нару�
шения требований и
условий, предусмот�
ренных специаль�
ным разрешением
(лицензией). Проку�
рором города в Ар�
битражный суд
Ставропольского
края направлено за�
явление о привлече�
нии ООО «Меди�
фарма» к админист�
ративной ответ�
ственности. Решени�
ем Арбитражного
суда Ставрополь�
ского края обще�
ство привлечено к
административному
наказанию в виде
штрафа в размере
100 тыс. рублей по
ч. 4 ст. 14.1 Кодекса
Российской Федера�
ции об администра�
тивных правонару�
шениях (осуществ�
ление предпринима�
тельской деятельно�
сти без государ�
ственной регистра�
ции или без специ�
ального разрешения
(лицензии), сообща�
ется на официаль�
ном сайте прокура�
туры края.

Подготовила
Анна ГРАД

В рейтинге
лучших специалистов

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС КМВ» 41059

Реклама

Телефоны рекламной служба «БИЗНЕС КМВ»:

(8793) 33�38�38,
(8793) 33�34�54

Реклама
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20,

5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00

Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

[16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.00 ÏÅÑÍÈ [16+].

2.45, 3.35, 4.30 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15,

5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00

Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

[16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.00, 2.00 «STAND UP.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].

2.50, 3.40, 4.30 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15,
5.40, 6.00, 6.30 ÒÍÒ.
BEST [16+].

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

ÂÈ [16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].
13.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ

[16+].
14.00, 14.30, 15.00 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Ò/Ñ «ÔÈÇÐÓÊ» [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
[16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
[16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].
1.00 «STAND UP. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» [16+].
2.00 «STAND UP» [16+].
2.50, 3.35, 4.25 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

7.00 Ì/Ô «ÑÌÛÂÀÉÑß!» [6+].

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.55 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»

[16+].

11.55 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-

2» [16+].

13.55 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» [16+].

15.50 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ»

[16+].

19.15 Ì/Ô «ØÐÝÊ» [6+].

21.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑ-

ÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ

«×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ»

[12+].

23.50 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.50 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,

ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÄÎÐÈÑ»

[16+].

2.30 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ

ÇÀÃÎÂÎÐÈË» [0+].

4.00 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀ-

ÐÛ» [16+].

4.35 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z»

[12+].

5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.10 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ

ÇÀÃÎÂÎÐÈË» [0+].

11.05, 1.50 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ,

ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2» [0+].

12.40, 3.10 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ,

ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3» [0+].

14.40 Õ/Ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ,

ÍÀØÈ» [12+].

16.20 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑ-

ÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ

«×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ»

[12+].

19.15 Ì/Ô «ØÐÝÊ-2» [6+].

21.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑ-

ÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ

ÌÅÐÒÂÅÖÀ» [12+].

0.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ

ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

4.35 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z»

[12+].

5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.10 Õ/Ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ

ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

12.05, 0.20 Õ/Ô «ÄÎÌ ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ-2» [16+].

14.05 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÌÀÌÎ×-

ÊÈ. ÑÛÍ ÊÀÊ ÎÒÅÖ»

[12+].

16.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑ-

ÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ

ÌÅÐÒÂÅÖÀ» [12+].

19.15 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ»

[12+].

21.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑ-

ÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ

ÑÂÅÒÀ» [12+].

2.10 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÂÛÉÄÓ ÇÀ-

ÌÓÆ» [16+].

3.55 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀ-

ÐÛ» [16+].

4.35 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z»

[12+].

5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00, 9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-

ØÅÍÊÀ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÈÇÃÎÉ» [16+].

3.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÑÒÐÅËÊÀ»

[16+].

4.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

5.00, 4.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20 .00 Õ/Ô «Â ÑÅÐÄÖÅ

ÌÎÐß» [16+].

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÑÑÀ»

[18+].

5.00, 9.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ» [16+].

17.00, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ» [12+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

10.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

18.00, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß-

ÇÈ» [16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 Õ/Ô «ÂÛØÈÁÀËÛ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß-

ÇÈ» [16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» [16+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.30 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÜ» [16+].

22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» [16+].

5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß

ËÀÏÀ» [16+].

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.15,

5.00 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ» [16+].

6 .30, 7.30, 18.00, 0.00,
5 . 1 5  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »
[16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+].

7.00, 12.40, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
[16+].

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
[16+].

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» [16+].

9.35, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 2.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.45 Õ/Ô «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ
ÆÅÍÎÉ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎ-
ÐßÒ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-3» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ»
[16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ-3»

[16+].

6.50, 7.35, 8.25, 9.25, 9.50,

10.40, 11.35, 12.30, 13.25,

13.50, 14.45, 15.40,

16.35, 17.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ-

4» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.10, 6.50, 7.30 Ä/Ô

« ËÅÍÈÍ ÃÐÀÄÑÊÈÉ

ÔÐÎÍÒ» [12+].

8.20, 9.25, 9.40, 10.40, 11.30,

12.30, 13.25, 13.55,

14.50, 15.45, 16.40, 17.35

Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ-4» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25,

3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40 Ä/Ô «ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ. ØÒÈÐ-

ËÈÖ» [12+].

6.25, 7.20 Ä/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ.

ÒÀÉÍÛ ÍÊÂÄ» [16+].

8.20, 9.25, 9.40, 10.40, 11.35,

12.30, 13.25, 13.55,

14.50, 15.40, 16.40, 17.35

Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ-4» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

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

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45, 16.25, 1.45 Õ/Ô «ÄÍÈ

ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØÊÈÍÀ»
[0+].

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.45, 1.05 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.05 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
14.15, 20.50 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ -

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ».

15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-
ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».

15.40 Ä/Ô «ÌÀÐÊ ÔÐÀÄÊÈÍ.
ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÂÀËÜÑ».

17.40 ÄÀÍÈÈË ÒÐÈÔÎÍÎÂ,
ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ. ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß
Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ.

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

ÌÀËÛØÈ!».
21.35 Ä/Ñ «ÏÀÌßÒÜ».
22.05 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ....
22.45 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».

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

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 16.25, 1.45 Õ/Ô «ÄÍÈ

ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØÊÈÍÀ»
[0+].

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.40, 1.00 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.15 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
14.00 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ».
14.15, 20.50 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ -

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ».

15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
17.30 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È

ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ. Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ.
ÑÈÌÔÎÍÈß N2.

18.25 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
21.35 Ä/Ñ «ÏÀÌßÒÜ».
22.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
22.45 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ Â ÒÐÅÓ-

ÃÎËÜÍÎÌ ÊÎÍÂÅÐÒÅ».

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

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45, 16.20, 1.45 Õ/Ô «ÄÍÈ

ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØÊÈÍÀ»
[0+].

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.25, 18.40, 0.55 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?.
13.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
14.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.15, 20.50 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ -

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ».

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ....
17.30 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È

ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ. Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ.
ÑÈÌÔÎÍÈß N3 «ÃÅÐÎÈ-
×ÅÑÊÀß».

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

ËÛØÈ!».
21.35 Ä/Ñ «ÏÀÌßÒÜ».
22.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.45 Ä/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÇ ÈÂÀ-

ÍÎÂÊÈ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊ-
ÊÅÉÍÀß ÐÎÑÑÈß» [12+].

7.00, 10.35, 13.00, 15.40,
18.45 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 10.40, 15.45, 18.50,
1.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

8.45 ÔÓÒÁÎË. «ËÀÖÈÎ» -
«ÀÒÀËÀÍÒÀ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

11.10 ÔÓÒÁÎË. «ÍÀÏÎËÈ» -
«ÊÀËÜßÐÈ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

13.05 ÔÓÒÁÎË. «ÍÜÞÊÀÑË»
- «ËÈÂÅÐÏÓËÜ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].

15.05 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÖÀ» [12+].

16.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. RCC. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ×ÅËßÁÈÍÑ-
ÊÀ [16+].

18.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+].

19.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑ-
ÍÎÄÀÐ) - «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ).
ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4
ÔÈÍÀËÀ .  ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» - «ËÅÑÒÅÐ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

23.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.40 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-

ÐÈÄ) - «ÂÈËÜßÐÐÅÀË».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].

3.30 ÔÓÒÁÎË. «ÕÀÄÄÅÐÑ-
ÔÈËÄ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6 .00 Ä /Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊ-
ÊÅÉÍÀß ÐÎÑÑÈß» [12+].

7.00, 8.55, 11.50, 13.45 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 13.55, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

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

10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

11.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» -
«ÁÎËÎÍÜß». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

14 .55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÊÓÇ-
ÁÀÑÑ» (ÊÅÌÅÐÎÂÎ) -
«ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

16.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÑÐÅÄÈ
ÞÍÎØÅÉ-2019. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÐ-
ËÀÍÄÈÈ.

18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐ-

ÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß) -
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀ-
ÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ»
- «ÀÑÒÀÍÀ» (ÊÀÇÀÕ-
ÑÒÀÍ). ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].

2.55 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

3 . 25 ÔÓÒÁÎË . «ÐÈÂÅÐ
ÏËÅÉÒ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ) -
«ÈÍÒÅÐÍÀÑÜÎÍÀË»
(ÁÐÀÇÈËÈß) . ÊÓÁÎÊ
ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. ÃÐÓÏ-
ÏÎÂÎÉ ÝÒÀÏ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

5.25 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÖÀ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß» [12+].

7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 10.50, 16.00, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ONE FC [16+].

11.20 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÀßÊÑ» (ÍÈ-
ÄÅÐËÀÍÄÛ). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

13.25 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
(ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

15.25, 0.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+].

16.55 ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ.
«ÔÀÊÅË-ÃÀÇÏÐÎÌ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - ÓÃÌÊ (ÐÎÑÑÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈ-
ÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

19.25 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -
«ÔÀÊÅË» (ÍÎÂÛÉ ÓÐÅÍ-
ÃÎÉ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÌÀÒ× ÇÀ
3 -Å ÌÅÑÒÎ . ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐ-

ËÀÍÄÛ) - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
(ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.10 ÔÓÒÁÎË. «ÃÐÅÌÈÎ» (ÁÐÀ-
ÇÈËÈß) - «ÓÍÈÂÅÐÑÈÄÀÄ
ÊÀÒÎËÈÊÀ» (×ÈËÈ). ÊÓÁÎÊ
ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. ÃÐÓÏÏÎ-
ÂÎÉ ÝÒÀÏ . ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

3.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. RCC [16+].

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
[12+].

5.10, 2.50 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» [16+].

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

13.50 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-

ÆÈ» [16+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

19.35 Ò/Ñ «ÞÐÈÑÒÛ» [16+].

23.45 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÍÎÐÊÈÍ.

ÄÐÓÃÎÉ ÔÎÐÌÀÒ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ß - Ó×ÈÒÅËÜ» [12+].

5.10, 2.55 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» [16+].

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

13.50 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-

ÆÈ» [16+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

19.35 Ò/Ñ «ÞÐÈÑÒÛ» [16+].

21.40 Õ/Ô «ÄÅÄ» [16+].

23.55 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

0.20 Õ/Ô «ÑÂÎÈ» [16+].

5.10 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» [16+].

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

13.50 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-

ÆÈ» [16+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

19.35 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ËÅÍÈÍ-

ÃÐÀÄ» [12+].

21.35 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ» [12+].

23.40 ÕÓÕÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÔÈËÜÌ [16+].

3.15 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ» [0+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 6 ÌÀß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.35, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15 Ò/Ñ «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00, 3.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.35, 1.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].
19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-

ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ-3»
[12+].

23.30 Ò/Ñ «ÁÎÅÂÀß ÅÄÈÍÈ×-
ÊÀ» [12+].

0.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÜÌ [18+].

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ» [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 7 ÌÀß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55, 2.35, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15 Ò/Ñ «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00, 3.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.35, 1.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-

ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ-3»

[12+].

23.30 Ò/Ñ «ÁÎÅÂÀß ÅÄÈÍÈ×-

ÊÀ» [12+].

0.30 Õ/Ô «ÌÀÐØÀËÛ ÏÎÁÅ-

ÄÛ» [16+].

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 8 ÌÀß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15 Ò/Ñ «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.10 Õ/Ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ»

[12+].
19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ». ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-

ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ-3»
[12+].

23.30 Ò/Ñ «ÁÎÅÂÀß ÅÄÈÍÈ×-
ÊÀ» [12+].

1.20 Õ/Ô «ÌÀÐØÀËÛ ÏÎÁÅ-
ÄÛ» [16+].

2.20 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÎÌ» [16+].

3.40 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß
ÄÎ ÊÐÀß» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.55, 14.25, 17.25 Ò/Ñ «ÇÀÏ-

ÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ» [12+].

18.30 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎ-

ÂÎÐÈ «ÍÈÊÎÃÄÀ» [12+].

0.05 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÏÎÍÅÂÎËÅ»

[12+].

2.35 Ò/Ñ «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ».

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.55, 14.25, 17.25 Ò/Ñ «ÇÀÏ-

ÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ» [12+].

18.30 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎ-

ÂÎÐÈ «ÍÈÊÎÃÄÀ» [12+].

0.05 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÅ» [12+].

2.05, 3.35 Ò/Ñ «ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÈÅ».

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÍ-

ÊÅ» [12+].

12.50, 14.25, 17.25 Ò/Ñ «ÇÀÏ-

ÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ» [12+].

18.30 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎ-

ÂÎÐÈ «ÍÈÊÎÃÄÀ» [12+].

0.05 Ò/Ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ» [16+].

6.00 Õ/Ô «ÎÏÅÊÓÍ» [12+].

7.40 Õ/Ô «ÌÀÐÓÑß» [12+].

9.35 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑ-

ÒÀÍÎÂËÅÍÎ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»

[12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ»

[12+].

17.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ

ÇÀÃÎÂÎÐ» [12+].

20.00, 5.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 Ä/Ô «ÈÕ ÐÀÇËÓ×ÈÒ

ÒÎËÜÊÎ ÑÌÅÐÒÜ» [12+].

23.25 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ»

[16+].

0.15 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß

ÂÍÓ×ÊÀ» [12+].

4.55 Ä/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÎÑËÎÂ»

[12+].

6.00 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ ÎÕÎÒÛ ÍÀ

ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» [12+].

9.45 Õ/Ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ

ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [0+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»

[12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ»

[12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÅ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÎÉ ÊÓÐÑ.

ÒÐÈÓÌÔ È ÃÈÁÅËÜ»

[12+].

23.25 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÎËÅ-

ÃÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ» [16+].

0.15 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß

ÂÍÓ×ÊÀ» [12+].

4.55 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÛ ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ» [12+].

5.45 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÒÎËÅÄÎ»

[12+].

9.25 Õ/Ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ»

[0+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»

[12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ»

[12+].

17.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ

ÎÇÅÐÎ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ Â ÊÀÄÐÅ

È ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ» [12+].

23.25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÌ ÍÅ

ÁÓÄÅÒ 40» [16+].

0.15 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß

ÂÍÓ×ÊÀ» [12+].

3.25 Ä/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ

ÌÈÕÀÈËÀ ØÓÉÄÈÍÀ»

[12+].

4.05 Ä/Ô «ÏÎÄÏÈÑÜ ÃÅÍÅ-

ÐÀËÀ ÑÓÑËÎÏÀÐÎÂÀ»

[12+].

4.50 Õ/Ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ

ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [0+].

154

154

16+

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» [16+].

1.30, 2.30, 3.15, 4.00 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].

4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

22.00 Ì/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÎÒÐßÄ»

[16+].

23.30 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-

ÍÈÅ» [12+].

1.15 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

[16+].

2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «×ÅËÎ-

ÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» [16+].

6.30, 7.30, 18.00, 0.00,
5 . 4 0  « 6  ÊÀÄÐÎÂ»
[16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+].

7 . 0 0 ,  1 2 . 1 5 ,  2 . 2 5  Ä /Ñ
« Ï ÎÍß Ò Ü .  Ï Ð Î -
ÑÒÈÒÜ» [16+].

7.40, 5.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-
ÍÈÕ» [16+].

8.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» [16+].

9.15, 4.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.20, 2.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13 .20 Õ/Ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ»
[16+].

19.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ È ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ» [16+].

2 3 . 0 0  Ò /Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ»
[16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
[16+].

6.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7 . 0 0 ,  1 2 . 3 0 ,  2 . 2 5  Ä /Ñ

« Ï ÎÍß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7.30, 5.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.30, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.35, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

1 4 . 1 0  Õ /Ô «ÄÎÌÈÊ Ó

ÐÅÊÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ß ÒÅÁß ÍÈ-

ÊÎÌÓ ÍÅ ÎÒÄÀÌ»

[16+].

2 3 . 0 0  Ò /Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-3» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎ-

ÐÎÌ ß ÆÈÂÓ» [16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].
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11

12

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30, 20.00,

20.30, 21.00, 21.30, 22.00,

22.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ

Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈ-

ÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

[0+].

23.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÈÅ» [16+].

1.15 Õ/Ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» [16+].

3.30, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 15.30,

16.45, 18.00, 19.15, 20.30,

21.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÄÈÊÀß ÐÅÊÀ» [12+].

1.15 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»

[12+].

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉ-

ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15

Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

15.15 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ» [12+].

17.00 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ» [16+].

19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

20.15 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ»

[12+].

22.45 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ» [16+].

0.45 Õ/Ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅÂÀÍØ»

[16+].

3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.15,

5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.45 Õ/Ô «ÄÈÊÀß ÐÅÊÀ» [12+].

13.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÈÅ» [16+].

15.00 Ì/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÎÒÐßÄ»

[16+].

16.30 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ»

[12+].

18.45 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ» [12+].

20.45 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ» [16+].

22.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

0.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅÂÀÍØ»

[16+].

4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.30 Ä/Ñ

«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» [16+].

6.30, 0.00, 5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

[16+].

8.15 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀ-

ÏÐÀÂÊÈ» [16+].

10.15 Õ/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ» [16+].

12.15 Ò/Ñ «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ

ÇÀÂÒÐÀ» [16+].

18 .55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ

ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ

ÌÎË×ÀÍÈß» [0+].

19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ»

[16+].

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-3» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÙÅÒ

ÎÒÖÀ» [16+].

2.20 Ä/Ñ «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ ÂÎÉ-

ÍÎÉ» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 7.00, 18.00, 0.00, 5.25

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7 .30 Õ /Ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ»

[16+].

10.20 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ»

[16+].

14.10 Õ/Ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ

ÍÅ ÎÒÄÀÌ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ ÍÀ ÊÀÍÀÐÛ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-3» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÁÛ...» [16+].

3 . 0 0  Ä / Ñ  « Â Î ÑÒÎ× ÍÛ Å

ÆÅÍÛ» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 7.00, 18.00, 23.25, 5.20

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

8.00 Õ/Ô «ÝÃÎÈÑÒ» [16+].

9.55 Õ/Ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅ-

ÐÅÃÀ» [16+].

14.00 Õ/Ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅ-

ÐÅÃÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

[16+].

19 . 00 Õ /Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

ÐÅÉÑ» [16+].

0 . 30 Õ /Ô «ÕÐÀÌ ËÞÁÂÈ»

[16+].

3 . 0 0  Ä / Ñ  « Â Î ÑÒÎ× ÍÛ Å

ÆÅÍÛ» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 7.00, 18.00, 0.00, 5.05

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

8.10 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ-

×ÀÉ» [16+].

10.00, 12.00 Õ/Ô «ÓÐÀÂÍÅ-

ÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÈÇÂÅÑÒ-

ÍÛÌÈ» [16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ»

[16+].

14.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ»

[16+].

19 . 00 Õ /Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÀ

ÌÈËËÈÎÍ» [16+].

23.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-3» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÁÎÁÁÈ» [16+].

3 . 3 0  Ä / Ñ  « Â Î ÑÒÎ× ÍÛ Å

ÆÅÍÛ» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

5.00 «ÂÍÓÊÈ ÏÎÁÅÄÛ» [0+].

5.05, 5.55, 6.40, 7.30 Ò/Ñ «ÑÒÀ-

ÐÎÅ ÐÓÆÜÅ» [16+].

8.25, 9.25, 10.20, 11.20 Ò/Ñ «ÑÈËÜ-

ÍÅÅ ÎÃÍß» [16+].

12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50,

16.50, 17.45, 18.40, 19.00,

19.40, 20.35, 21.30, 22.20

Ò/Ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ» [12+].

18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ

Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈ-

ÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß.

23.15, 0.20, 1.15, 2.10, 3.00, 3.50,

4.40 Ò/Ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ» [16+].

5.00, 5.25, 6.15, 7.05, 8.00, 9.00

Ò/Ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÁÎÉ» [16+].

10.10 Õ/Ô «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ» [16+].

12.15 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

[16+].

14.40 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2»

[16+].

16.35, 17.35, 18.35, 19.35 Õ/Ô

«ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÁÀÄÀÁÅÐ» [16+].

20.45, 21.35, 22.40, 23.35 Õ/Ô

«ÁÅËÀß ÍÎ×Ü» [16+].

0.30, 1.20, 2.05, 2.45 Ò/Ñ «ÆÀÆ-

ÄÀ» [16+].

3.25 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ. ÎÁÎÐÎÍÀ ÝÐÌÈÒÀ-

ÆÀ» [12+].

4.10 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ. ÄÎÌ ÐÀÄÈÎ» [12+].

5.00, 5.40, 6.25, 7.05 Õ/Ô «ÁÅ-

ËÀß ÍÎ×Ü» [16+].

8.00, 8.45, 9.35, 10.20, 11.15,

12.00, 12.50, 13.35, 14.25,

15.15, 16.00, 16.40, 17.25,

18.20, 19.05, 19.55, 20.50,

21.35, 22.25, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

[16+].

2.55 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2»

[16+].

4.20 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ËÞ-

ÁÎÂÜ» [12+].

5.00, 5.50, 6.35, 7.20 Ò/Ñ «ÑÈËÜ-

ÍÅÅ ÎÃÍß» [16+].

8.15, 9.05, 9.55, 10.50 Ò/Ñ «ÆÀÆ-

ÄÀ» [16+].

11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25,

16.25, 17.15, 18.10, 19.05,

20.05, 21.00, 21.55 Ò/Ñ «×Ó-

ÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» [16+].

22.50 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÒÜÑß ÍÅ ÁÓ-

ÄÅÌ» [16+].

1.05, 2.00, 2.45, 3.30 Õ/Ô «ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ ÁÀÄÀÁÅÐ» [16+].

4.20 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40,

6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.30, 12.30, 13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊ-

ÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» [16+].

13.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].

15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00,

21.30 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» [16+].

18.55 ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß. ÑÂÅÒ-

ËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ Â

ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈ-

ÇÌÀ.

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.00, 2.00 «STAND UP» [16+].

2.50 ÒÍÒ-CLUB [16+].

2.55, 3.40, 4.30 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00,

6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

20.00, 21.00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» [16+].

22.00 COMEDY ÁÀÒÒË [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.35, 2.25 «STAND UP» [16+].

3.15, 4.00, 4.50 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30

ÒÍÒ. BEST [16+].

8.00, 1.00 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].

12.30, 13.00, 14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ

Â ÐÎÑÑÈÈ» [16+].

15.00, 15.30, 16.30, 17.30 «ÊÎ-

ÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].

18.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÌÓÆ×ÈÍ: ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀ-

ÍÈÊÓËÛ» [16+].

20.00 ÏÅÑÍÈ [16+].

22.00 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.35, 2.30, 3.25, 4.15 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45,
6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
12.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÌÓÆ×ÈÍ: ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ» [16+].

14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÐÎÑÑÈÈ» [16+].

20.30 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
[16+].

22.00 «STAND UP» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.35 ÒÍÒ MUSIC [16+].
2.00, 2.50, 3.40, 4.30 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [6+].
6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
9.00 Ì/Ô «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» [12+].
10.30 Ì/Ô «ØÐÝÊ» [6+].
12.15 Ì/Ô «ØÐÝÊ-2» [6+].
14.00 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» [12+].
15.50, 19.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁ-

ÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅ-
ÒÀ» [12+].

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ
Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈ-
ÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß»
[0+].

19.10 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
[12+].

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

23.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ.
ÑÛÍ ÊÀÊ ÎÒÅÖ» [12+].

1.45 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÂÛÉÄÓ ÇÀ-
ÌÓÆ» [16+].

3.30 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀÐÛ»
[16+].

5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30, 12.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.00 Ì/Ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [0+].

10.50 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»

[12+].

20.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,

ÒÛ ÏÐÈØÅË!» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÄÎÌÀØÍÅÅ ÂÈÄÅÎ»

[18+].

1.45 Õ/Ô «ÇÂÎÍÎÊ» [16+].

3.35 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀÐÛ»

[16+].

4.15 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß

ÄÅÊÐÅÒÀ» [12+].

4.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00, 5.10 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.30 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
11.30, 1.35 Õ/Ô «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ»

[16+].
13.25 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» [12+].
15.50 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» [16+].
18.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅ-
ÃÀÕ» [12+].

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

23.35 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»
[12+].

3.05 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀÐÛ»
[16+].

4.25 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß

ÄÅÊÐÅÒÀ» [12+].

6.00, 5.05 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.30 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].
7.40, 8.55 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
9.05 Ì/Ô «ÑÈÍÄÁÀÄ. ËÅÃÅÍÄÀ

ÑÅÌÈ ÌÎÐÅÉ» [12+].
10.45, 2.45 Õ/Ô «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊ-

ÐÀË ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» [12+].
12.55 Ì/Ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [0+].
14.30 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

[12+].
16.20 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ ÐÀÑ-
ÑÊÀÇÛÂÀÞÒ ÑÊÀÇÊÈ» [16+].

18.55 Õ/Ô «ÌÎÍÑÒÐ ÒÐÀÊÈ» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÆÅÄÀÈ» [16+].
0.05 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

[16+].
1.05 Õ/Ô «ÄÎÌÀØÍÅÅ ÂÈÄÅÎ»

[18+].
4.20 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß

ÄÅÊÐÅÒÀ» [12+].

6.30 Õ/Ô «ÒÈÌÓÐ È ÅÃÎ ÊÎÌÀÍ-
ÄÀ» [0+].

8.40 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ Â ÒÐÅÓÃÎËÜ-
ÍÎÌ ÊÎÍÂÅÐÒÅ».

9.20 ÊËÀÂÄÈß ØÓËÜÆÅÍÊÎ.
ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

10.00 Õ/Ô «ÌÀËÀÕÎÂ ÊÓÐÃÀÍ»
[0+].

11.20 Ä/Ô «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ.
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ».

12.05 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ».
13.45 Ä/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÇ ÈÂÀÍÎÂ-

ÊÈ».
14.25 Õ/Ô «ÍÀ ÂÑÞ ÎÑÒÀÂØÓ-

ÞÑß ÆÈÇÍÜ...» [0+].
18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂ-

ØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÔÀØÈÇÌÀ».

19.00 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
19.40 ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ. ÊÎÍÖÅÐÒ

Â ÄÎÌÅ-ÌÓÇÅÅ ÁÓËÀÒÀ
ÎÊÓÄÆÀÂÛ.

21.05 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ»
[12+].

22.35 «ÏÅÑÍÈ ÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ».
0.00 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÈÄÅÒ ÍÀ ÂÎ-

ÑÒÎÊ» [0+].
1.30 Ä/Ñ «ÄÈÍÀÑÒÈÈ».
2.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ».

6.30 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» [0+].

8.00 Ì/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀß». «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎ-
ÏÀ».

9.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀ-
ÒÈÍÎ» [0+].

11.15, 0.45 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ».
11.50 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
12.35 Ä/Ñ «ÄÈÍÀÑÒÈÈ».
13.25 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ».
13.40 ÕÎÐ ÑÐÅÒÅÍÑÊÎÃÎ ÌÎ-

ÍÀÑÒÛÐß. ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ
ÏÅÑÍÈ XX ÂÅÊÀ.

14.45 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ» [0+].
16.05 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÔÀÒÜßÍÎÂ

- ÏÎÝÒ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ».
17.05 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.35 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÏÀÐÔÅÍÎÂ.

ÅÃÎ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â
ËÈÖÎ...».

20.15 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ» [0+].

21.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
22.30 Ä/Ô «ÏÓÑÒÜ ÊÐÈÊ ÁÓÄÅÒ

ÓÑËÛØÀÍ. ÝÄÂÀÐÄ ÌÓÍÊ».
23.30 «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÝËËÓ ÔÈÖ-

ÄÆÅÐÀËÜÄ». ÎÐÊÅÑÒÐ ÈÌÅ-
ÍÈ ÎËÅÃÀ ËÓÍÄÑÒÐÅÌÀ.

1.25 Ä/Ñ «ÐÈÒÌÛ ÆÈÇÍÈ ÊÀ-
ÐÈÁÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÎÂ».

2.15 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß
ÂÇÐÎÑËÛÕ».

6.30, 20.15 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁ-
ÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» [0+].

8.05 Ì/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ».
9.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.50 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.15 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌ» [12+].
11.50 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
12.35 Ä/Ñ «ÐÈÒÌÛ ÆÈÇÍÈ ÊÀ-

ÐÈÁÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÎÂ».
13.25 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ».
13 .40 ÁÎËÜØÎÉ ÑÈÌÔÎ-

ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

14.40 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÈÄÅÒ ÍÀ
ÂÎÑÒÎÊ» [0+].

16.05 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÐÀÉÊÈÍ ×È-
ÒÀÅÒ ÄÀÂÈÄÀ ÑÀÌÎÉËÎÂÀ.

17.15 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.45 ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß....
19.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
21.45 ÊËÓÁ 37.
22.50 Ä/Ô «ÊÓÑÀÌÀ. ÁÅÑÊÎÍÅ×-

ÍÛÅ ÌÈÐÛ» [18+].
0.05 ÃÐÅÃÎÐÈ ÏÎÐÒÅÐ ÍÀ ÔÅÑ-

ÒÈÂÀËÅ «ÁÀËÓÀÇ ÑÅÑÜÎÍ».
1.25 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÀ ÏÒÈÖ».
2.20 Ì/Ô «ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ,

ÔÈËÜÌ». «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈ-
ÐÅÂ».

6.30 Ì/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄ-
ÍÎÃÎ ÏÎÏÓÃÀß».

7.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.55 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.35 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ» [0+].
11.55 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
12.40, 1.25 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ.
13.25 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ».
13.40 «ÊÐÀÑÎÒÀ - ÝÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ».
14.45 Õ/Ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ

ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» [6+].
16.30 ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈ-

ËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ.
17.10 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
17.25 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.55 Ä/Ô «ÂÈÒßÇÈ». ÒÀÉÍÛ

ÊÐÛÌÑÊÈÕ ÏÀÐÒÈÇÀÍ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

20.10 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌ» [12+].
21.45 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÏÀÑÕÀËÜ-

ÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ.
0.00 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» [0+].
2.05 Ì/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÑ-

ÒÈ». «ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ Â ÑÒÈ-
ËÅ ÐÎÊ».

6.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ ËÈ»
[16+].

9.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF Â ÏÎ-
ËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

11.30, 16.20, 19.35, 21.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ. ÐÎÑÑÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß.
ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ [0+].

15.20 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß
ÐÎÑÑÈß» [12+].

15.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
16.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂ-

ÃÎÐÎÄ» - ÖÑÊÀ. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

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

19.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
20.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
21.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß» (ÈÑÏÀ-

ÍÈß) - «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.25 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃËÈß)
- «ÀÉÍÒÐÀÕÒ» (ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ,
ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

2.25 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÖÀ»
[12+].

2.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÊÀ ÕÓÍÈÎÐÑ» (ÀÐ-
ÃÅÍÒÈÍÀ) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ ÏÀÐÀ-
ÍÀÝÍÑÅ» (ÁÐÀÇÈËÈß). ÊÓÁÎÊ
ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. ÃÐÓÏÏÎÂÎÉ
ÝÒÀÏ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

4.55 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+].
5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+].

6.00 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÖÀ» [12+].

6.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
7.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].
9.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
9.55 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. «ÌÈ-

ÐÎÂÀß ÑÅÐÈß». ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ.

11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÈÑÏÀÍÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÏÐÀÊÒÈÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

13.30, 16.25, 20.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
13.35, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13 . 55 ÔÓÒÁÎË . «ÄÈÍÀÌÎ»

(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÐÎÑÒÎÂ».
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

15.55 ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß» [12+].

16.35, 19.40, 20.35 ÂÑÅ ÍÀ
ÕÎÊÊÅÉ!

17.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÔÈÍËßÍÄÈß -
ÊÀÍÀÄÀ . ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

20.15 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß» [12+].

21.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÕÈß - ØÂÅ-
ÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑËÎÂÀÊÈÈ.

0.15 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
0.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. ONE FC [16+].
2.30 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ

ËÈ» [16+].

6.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÔÈÍËßÍÄÈß - ÊÀÍÀ-
ÄÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ [0+].

8.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÑØÀ - ÑËÎÂÀÊÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ [0+].

10.20, 17.00, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÍÎÐÂÅ-

ÃÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ
[0+].

12.35 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß
ÐÎÑÑÈß» [12+].

13.05 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÈÒÀ-
ËÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎ-
ÂÀÊÈÈ.

15.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÑÏÀ-

ÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

17.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

17.35, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
18.30 ÃÀÍÄÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ»

(ÐÎÑÑÈß) - «ÌÅÖ» (ÔÐÀÍÖÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈÍÀ-
ËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÂÅÍÃÐÈÈ.

21.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÑËÎÂÀÊÈß - ÔÈÍËßÍÄÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑËÎÂÀÊÈÈ.

0.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÄÀÍÈß - ÔÐÀÍÖÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ [0+].

2.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
RCC [16+].

4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

6.30, 1.20 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. «ÌÈÐÎ-
ÂÀß ÑÅÐÈß». ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÀÇÀÍÈ [0+].

8.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒÀËÀÍÒÀ» - «ÄÆÅ-
ÍÎÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
[0+].

9.50, 12.10, 18.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÎÐÂÅÃÈß - ×ÅÕÈß.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ [0+].

12.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

12.35, 15.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
13.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑØÀ - ÔÐÀÍÖÈß.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

16.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

18.25 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - ÖÑÊÀ. ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß -
ÊÀÍÀÄÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑËÎÂÀÊÈÈ.

23.40 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈ-
ÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

0.50 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
3.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÑÏÀ-

ÍÈÈ [0+].

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

ÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÍÀË.
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ. ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-
ÍÛÉ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ.

11.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
11.30, 17.00 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ»

[16+].
15.00 «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ».

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
19.30 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐÛ» [6+].
21.00 ÂÐÅÌß.
22.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÀËÞÒ,

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÏÎÁÅ-
ÄÛ.

22.10 Õ/Ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ
«ÑÒÀÐÈÊÈ» [12+].

23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÎÑÊÂÀ.
ÊÐÅÌËÜ. ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ
74-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÂÅËÈÊÎÉ
ÏÎÁÅÄÛ. «ÁÓÄÅÌ ÆÈÒÜ!»
[12+].

1.30 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß» [12+].

2.40 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ» [12+].

3.55 «ÏÅÑÍÈ ÂÅÑÍÛ È ÏÎÁÅ-
ÄÛ» [12+].

5.15 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ
ÊÐÀß» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ

ÊÐÀß» [12+].
6.40 Õ/Ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ

ÂÎÉÍÅ» [12+].
8.25 Õ/Ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È

«ÊÀÒÞØÀ» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÁÓËÀÒ ÎÊÓÄÆÀÂÀ.

«ÍÀÄÅÆÄÛ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ
ÎÐÊÅÑÒÐÈÊ...» [12+].

11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

12.15 Õ/Ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»
[16+].

14.10 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» [12+].
17.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÕÎÊ-

ÊÅÞ-2019. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÍÎÐÂÅÃÈÈ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÑËÎÂÅ-
ÍÈÈ.

19.20, 21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÁÈËÁÎÐÄÀ ÍÀ

ÃÐÀÍÈÖÅ ÝÁÁÈÍÃÀ, ÌÈÑÑÓ-
ÐÈ» [18+].

1.10 Õ/Ô «ÑÎÃËßÄÀÒÀÉ» [12+].
2.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
4.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
5.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»

[16+].
8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

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

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ.

ÄÐÓÃÎÃÎ ÒÀÊÎÃÎ ÍÅÒ!» [12+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»

[16+].
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

[6+].
13.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].
16.20 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ [12+].

17.50 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÀß

ÐÎËÜ». ÔÈÍÀË [12+].
0.35 Õ/Ô «ÕÝÏÏÈ-ÝÍÄ» [18+].
2.30 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
4.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ» [12+].
7.40 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ ÄÌÈÒ-

ÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ [12+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀ-

ÌÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ»

[12+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» [16+].
12.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ. «ÊÀÊ

ÄÎËÃÎ ß ÒÅÁß ÈÑÊÀËÀ...» [12+].
13.20 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

[0+].
15.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀËÜ ÁÀÍÎ È ÐÎ-

ÌÈÍÀ ÏÀÓÝÐ: «FELICITA ÍÀ
ÁÈÑ!» ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌ-
ËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ [12+].

17.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅ-
ÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
[0+].

19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ [16+].
23.30 Õ/Ô «ÆÌÎÒ» [16+].
1.20 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
2.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
3.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» [6+].

5.15 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» [12+].

6.15, 8.20 Õ/Ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ

ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ» [0+].

8.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ. ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-

ÍÛÉ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ.

11.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ Â ÏÎËÅ ÂÎÈÍ»

[12+].

14.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ»

[16+].

19.35 Õ/Ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-ÃÎ...»

[16+].

21.50 Õ/Ô «ÒÎÏÎÐ» [16+].

23.50 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ» [16+].

1.20 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü» [16+].

5.00 Ä/Ñ «ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß. ÂÅ-

ËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß»

[16+].

6.05 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ»

[12+].

8.00, 10.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.20 Õ/Ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎË-

ÄÀÒÛ...» [0+].

10.20 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ» [12+].

12.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ

ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅËß» [16+].

16.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].

16.50, 3.15 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÂÎ-

ÑÅÌÜ ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ» [12+].

19.25 Õ/Ô «ÏÎÄËÅÆÈÒ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÅÍÈÞ» [12+].

23.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÉ ÔÐÎÍÒ. ÁÐÀ-

ÒÜß ÏÎ ÏÀÌßÒÈ» [16+].

0.35 «Â ÃËÓÁÈÍÅ ÒÂÎÅÃÎ ÑÅÐÄ-

ÖÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÞÒÛ [12+].

2.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

5.00 Õ/Ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ ÄÍÞ
ÏÎÁÅÄÛ» [16+].

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

ÌÈÍÛÌ [0+].
8.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

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

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].
14.00 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅ-
ÂÛÌ.

21.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
22.35 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
23.45 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ» [16+].
1.05 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
1.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

2.35 Õ/Ô «ÅÃÎÐÓØÊÀ» [12+].

4.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» [16+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].
14.00 Ä/Ñ «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» [16+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00, 19.35 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ

ÑÅÍÑÀÖÈÈ [16+].
20.20 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÑÓÏÅÐÑÅÇÎÍ

[6+].
23.00 «D-DYNASTY CONCERT».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÈÌÀØÀ ÊÓÄÀÉ-
ÁÅÐÃÅÍÀ [12+].

0.25 «ÁÓÄÜÒÅ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ». ÂÅ-
×ÅÐ ÏÀÌßÒÈ ÌÈÕÀÈËÀ Ðß-
ÁÈÍÈÍÀ [12+].

1.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
[16+].

2.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].

4.00 Ò/Ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ» [16+].

7.00, 11.00 «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ».

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÍÀË.

10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ. ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ,

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 74-É ÃÎ-

ÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅ-

ËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÂÎÉÍÅ 1941-1945 ÃÃ.

12.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ,

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÏÎÁÅ-

ÄÛ.

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

15.00 ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ.

16.30 Õ/Ô «ÏÐÛÆÎÊ ÁÎÃÎÌÎ-

ËÀ» [12+].

20.50 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

21.00 Õ/Ô «Ò-34» [12+].

23.20 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÊÎËÎÂ-

ÐÀÒÅ» [12+].

1.30 Õ/Ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ» [16+].

4.55, 11.20 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

[12+].

11.00 ÂÅÑÒÈ.

18.30 Õ/Ô «Ò-34» [12+].

21.30 Õ/Ô «ÑÀËÞÒ-7» [12+].

0.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

[16+].

4.00 Õ/Ô «ÒÅÐÐÎÐ ËÞÁÎÂÜÞ»

[12+].

8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 Õ/Ô «ÑÀËÞÒ-7» [12+].

14.00 Õ/Ô «ÍÈ ÇÀ ×ÒÎ ÍÅ ÑÄÀÌ-

Ñß» [12+].

17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 «ÍÓ-ÊÀ, ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ!»

[12+].

23.00 Õ/Ô «ÇËÎÓÌÛØËÅÍÍÈÖÀ»

[12+].

4.35 Õ/Ô «ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È
ÍÀÄÅÆÄÛ» [12+].

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.

14.20, 1.30 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ
Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ [12+].

15.50 Õ/Ô «ÂÊÓÑ Ñ×ÀÑÒÜß» [12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.

22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» [12+].

3.05 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.40 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

8.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].

9.40 Ä/Ô «ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ 1945

ÃÎÄÀ» [0+].

10.00 «ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÏÎÁÅÄÀ-

2017» [16+].

11.50 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-

ÒÀ» [0+].

14.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-

ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» [0+].

16.50, 19.00 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»

[0+].

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂ-

ØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ

ÔÀØÈÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×À-

ÍÈß» [0+].

23.00, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

0.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.30 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

8.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ»

[16+].

10.25 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-

ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» [0+].

12.30 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ» [0+].

18.45 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» [0+].

20.40 Õ/Ô «ÑËÅÏÀß ßÐÎÑÒÜ»

[16+].

22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

23.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ» [18+].

2.30 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎÉ ÏËÀÍ» [16+].

4.30 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.40 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

10.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

11.00 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍ-

ÒÀ» [16+].

13.00 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» [0+].

15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[16+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.10 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ [16+].

6.00 Ì/Ô «ÑÀÄÊÎ» [6+].
7.30 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» [0+].
9.00, 22.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛ-

Ðß È ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÐÅ-
ÑÒÎËÀ» [6+].

10.40 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» [12+].

12.15 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×
È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» [0+].

13.30 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
[6+].

15.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»
[12+].

16.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» [0+].

18.00, 19.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛ-
Ðß: ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» [6+].

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂ-
ØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÔÀØÈÇÌÀ». ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË-
×ÀÍÈß.

19.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» [6+].

21.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ» [6+].

0.00 Ò/Ñ «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ» [16+].
3.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» [0+].

7.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» [6+].

8.45 «ÄÅÍÜ «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÕ

ÑÏÈÑÊÎÂ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ»

[12+].

20.45 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÀ» [16+].

22.45 Õ/Ô «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» [12+].

2.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ»

[16+].

3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

5.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

7.30 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ»

[12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

16.20, 2.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

20.30 Õ/Ô «ËÅÎÍ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» [16+].

0.50 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

7.15 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ»

[16+].

1.40 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÀ» [16+].

3.20 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.15 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ» [12+].
6.40 Õ/Ô Õ/Ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ

ÒÈÕÈÅ» [12+].
9.45, 22.10 ÑÎÁÛÒÈß.
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ. ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 74-É ÃÎÄÎÂ-
ÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
1941-1945 ÃÎÄÎÂ.

11.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» [0+].
12.35 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

[0+].
14.50 ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ.
16.00, 19.00, 22.30 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ

ÊÐÛËÜß» [16+].
18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ

Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈ-
ÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß.

20.00 Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ! ÏÐÀÇÄ-
ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÏÎ-
ÊËÎÍÍÎÉ ÃÎÐÅ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ.

22.00 Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ! ÏÐÀÇÄ-
ÍÈ×ÍÛÉ ÑÀËÞÒ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ.

23.15 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÅÐËÈÍ»
[12+].

0.40 Õ/Ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ» [0+].
2.20 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ. Î

ÃÅÐÎÅ ÁÛËÛÕ ÂÐÅÌÅÍ»
[12+].

3.15 Õ/Ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ»
[12+].

5.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ»
[6+].

6.35 Õ/Ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ ÎÇÅÐÎ»

[12+].

8.35 Ä/Ô «ÈÕ ÐÀÇËÓ×ÈÒ ÒÎËÜÊÎ

ÑÌÅÐÒÜ» [12+].

9.25 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» [0+].

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂß-

ÒÎÃÎ ËÓÊÈ» [0+].

13.35 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÎËÅÃÀ

ÅÔÐÅÌÎÂÀ» [16+].

14.45 Õ/Ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ»

[12+].

16.25 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ È ÀËÅ-

ØÀ» [12+].

18.20 Õ/Ô «ÑÅËÔÈ Ñ ÑÓÄÜÁÎÉ»

[12+].

22.15 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].

23.50 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÃÀËÜÖÅÂ.

ÎÁÀËÄÅÒÜ!» [12+].

0.50 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ»

[12+].

4.00 Õ/Ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍ-

ÒÀÍÀ» [0+].

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].

6.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].

6.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» [0+].

8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].

8.55 «ÌÀÐÊÀ N1 Â ÊÐÅÌËÅ».

ÊÎÍÖÅÐÒ [6+].

10.35 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÏÀÂËÎÂ. ÃÎ-

ËÓÁÈÍÀß ÄÓØÀ» [12+].

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ» [6+].

13.45, 14.45 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ-

ÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ» [12+].

18.20 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÛ È ËÈÑÛ»

[12+].

22.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÏÎÍ×ÈÊ»

[16+].

23.10 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. «ÎÐÅÕÈ» [16+].

0.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

3.00, 3.45 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ»

[16+].

4.25 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÎÉ ÊÓÐÑ. ÒÐÈ-

ÓÌÔ È ÃÈÁÅËÜ» [12+].

5.10 Ä/Ô «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÑÎÂÅÒÑ-

ÊÈÕ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ» [12+].

5.55 Õ/Ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» [12+].
7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.10 Ä/Ñ.
8.45 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ È ÀËÅ-

ØÀ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 14.30, 0.35 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈ-

ÊÀ ÇÎÐÈÍÀ» [0+].
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
14.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
14.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÊÎÃÄÀ ÆÅÍÙÈÍÀ
ÏÜÅÒ» [12+].

15.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÀÒÀËÜß ÃÓÍ-
ÄÀÐÅÂÀ» [16+].

16.25 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+].
17.15 Õ/Ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ» [16+].
20.55 Õ/Ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-2» [16+].
0.50 Õ/Ô «ÑÅËÔÈ Ñ ÑÓÄÜÁÎÉ»

[12+].
4.00 «ÎÍ È ÎÍÀ» [16+].
5.15 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÏÀÂËÎÂ. ÃÎ-

ËÓÁÈÍÀß ÄÓØÀ» [12+].



исторический 
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НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

С и т у а ц и я

Р е з о н а н с

30 апреля – 6 мая

А к т у а л ь н о

30 апреля
• 1877 Французский по-
эт Шарль Кро передал 
Академии Наук описание 
первого граммофона.
• 1939 Открытие все-
мирной промышленной 
выставки в Нью-Йорке. 
С показа открытия этой 
выставки началось ре-
гулярное телевизион-
ное вещание в США.
• 1944 В СССР при-
нято постановление 
о создании школ ра-
бочей молодежи.
• 1961 Кубинский лидер 
Фидель Кастро получает 
Ленинскую премию мира.
• 1966 Начались регу-
лярные перевозки че-
рез Ла-Манш на судах 
на воздушной подушке.
• 1967 В эксплуатацию 
сдана Останкинская 
телебашня в Москве.

1 мая
• 1884 В Чикаго на-
чато строительство 
10-этажного дома — 
первого небоскреба.
• 1932 В Тушино начал 
работу планерный за-
вод Осоавиахима.
• 1937 Завершение 
строительства кана-
ла Москва — Волга.
• 1966 Последнее высту-
пление «Битлз» в Англии 
на стадионе «Уэмбли».
• 1978 Японец Нао-
ми Уемура в одиночку 
(впервые в мире) достиг 
Северного полюса на 
собачьей упряжке по-
сле 54-дневного пути.

2 мая
• 1902 Во Франции на 
экраны вышел первый 
в мире научно-фантасти-
ческий фильм «Путеше-
ствие на Луну» режис-
сера Жоржа Мельеса.
• 1922 Состоялось брако-
сочетание Сергея Есени-
на и Айседоры Дункан.
• 1936 В Москве на 
дневном концерте Мо-
сковской филармонии 
впервые исполнена сим-
фоническая сказка для 
детей Сергея Проко-
фьева «Петя и волк».
• 1945 В СССР установ-
лен День радио, кото-
рый празднуется 7 мая.
• 1949 Первый в СССР 
телерепортаж фут-
больного матча со ста-
диона «Динамо».

3 мая
• 1904 Американ-
ский изобретатель 
Джордж Паркер запа-
тентовал свою первую 
письменную ручку.
• 1937 Роман Маргарет 
Митчелл «Унесенные ве-
тром» получил Пулит-
церовскую премию.
• 1965 Установлен 
День рыбака (празд-
нуется во второе вос-
кресенье июля).

4 мая
• 1924 В Париже начались 
VIII Олимпийские игры.
• 1934 Открытие Москов-
ского Дома кино (ныне 
Центральный Дом кино).
• 1935 Сталин на вы-
пуске красных офи-
церов произнес свою 
знаменитую фразу: 
«Кадры решают все!».
• 1961 В СССР принят 
указ об усилении борь-
бы с тунеядством.
• 1966 В Турине был 
подписан протокол 
об участии концер-
на «ФИАТ» в создании 
в СССР автостроитель-
ного предприятия.

5 мая
• 1912 Начало V Олим-
пийских игр, проводимых 
в Стокгольме (Швеция), 
где впервые были про-
ведены ставшие потом 
традиционными тор-
жественные церемо-
нии открытия и закры-
тия Олимпийских игр.
• 1919 Основана Лига Об-
ществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца 
(ныне — Международ-
ная федерация КК и КП).
• 1927 На Волховской 
ГЭС прошел пуск первого 
советского генератора.
• 1947 В Ленинграде от-
крыт первый в стране 
Дом обороны ДОСААФ 
(Добровольного обще-
ства содействия армии, 
авиации и флоту).
• 1988 Первая теле-
трансляция с вер-
шины Эвереста.

6 мая
• 1906 Опубликованы 
«Основные государ-
ственные законы Рос-
сийской империи».
• 1927 По инициативе 
Жюля Ромена, Жан-
Ришара Блока и Жор-
жа Дюамеля в Париже 
состоялось организаци-
онное собрание фран-
цузского общества куль-
турной связи с СССР.
• 1937 Открыто регу-
лярное воздушное пас-
сажирское сообщение 
по маршруту Ленин-
град — Москва.
• 1940 Пулитцеров-
скую премию получил 
Джон Стейнбек за ро-
ман «Гроздья гнева».
• 1953 Хирург Джон Гиб-
бон из Филадельфии 
впервые успешно при-
менил аппарат «искус-
ственное сердце-лег-
кие» во время операции 
на открытом сердце.
• 1994 Открытие туннеля 
между Францией  
и Англией под про-
ливом Ла-Манш.

С о б ы т и еС у д  д а  д е л о

И с с л е д о в а н и е

В Пятигорском 
техникуме экономики 
и инновационных 
технологий состоялся 
круглый стол по теме: 
«Проблема движения 
транспортных средств 
и пешеходов на улицах 
города-курорта: 
вчера, сегодня, 
завтра». Его 
организаторами 
стали Общественный 
Совете при ОВД 
Пятигорска, ОБ ДПС 
ГИБДД по Пятигорску 
ГУ МВД России 
Ставропольского края, 
Дума города и ПТЭиИТ.

Проблемы, 
волнующие всех нас

Сначала прошло расширенное заседа-
ние Общественного совета под руковод-
ством заслуженного работника культуры 
РФ, директора, художественного руково-
дителя Ставропольского государственно-
го театра оперетты С. Л. Калинской. Затем 
большой актовый зал техникума заполнили 
сотрудники разных городских организаций,  
ОБ ДПС ГИБДД, страховой компании «Рос-
госстрах», автошколы № 1 при ПТЭиИТ 
и студенты с преподавателями техникума. 
В приветственных словах к присутствовав-
шим на заседании организаторы круглого 
стола Светлана Калинская, заместитель 
председателя городской Думы Василий Бан-
дурин и ректор ИнЭУ, доктор экономических 
наук, профессор Виктор Вазагов вместе 
с начальником ОГИБДД ОМВД России по 
Пятигорску, майором полиции А. Н. Еме-
цем говорили о важности рассматривае-
мой темы, о том, что эта проблема волнует 
каждого из нас.

Затем было заслушано несколько докла-
дов и выступлений по данному вопросу. 
В них говорилось, что в последние несколь-
ко лет, в результате дорожно-транспортных 
происшествий гибло до 10 тысяч человек 
ежегодно, каждый 7 из пострадавших в ДТП, 
и около 9 тысяч пешеходов в год становят-
ся инвалидами. Ежедневно такие ужасные 
события происходят на автодорогах Став-
ропольского края и Кавказских Минераль-
ных Вод. Пятигорск, к сожалению, в этом 
списке. Особую озабоченность в послед-
ние годы вызывает рост числа наездов на 
людей на пешеходных переходах, которые, 
как правило, происходят по вине водителей 
и имеют тяжкие последствия. Вступая на 
«зебру» перехода, каждый из нас считает 
себя защищенным законом, однако на прак-
тике «зебра» не всегда защищает человека.

Вот что подчеркнул в своем докладе  
член Общественного совета при ОВД горо-
да-курорта В. М. Вазагов:

— Для нас очевидно, что проблемы пе-
шеходов невозможно решить в отрыве от 
транспортных проблем в целом, и подход 

к их решению должен основываться на ра-
венстве прав участников дорожного дви-
жения — и водителей, и пешеходов — на 
безопасное и по возможности комфортное 
передвижение по дорогам и улицам горо-
дов. Ежегодный существенный прирост ав-
топарка при слабом росте дорожной сети 
пока не дает повода для оптимистичных 
прогнозов изменения ситуации на дорогах, 
особенно в городах. Нужны новые подходы 
к решению проблем, необходимы компро-
миссы, но, разрабатывая решение, во гла-
ве проблемы всегда нужно ставить челове-
ческую жизнь и здоровье. К сожалению, об 
этом часто забывают, предлагая, например, 
увеличить пропускную способность дорог 
за счет ликвидации пешеходных перехо-
дов. Но пешеходы — активные участники 
дорожного движения, поэтому их интересы 
важно учитывать при планировании разви-
тия уличной сети. И это понятно: иначе го-
рода, созданные изначально для челове-
ка, превратятся в города для автомобилей. 
Сотрудники пятигорского ГАИ, всех регио-
нов страны, конечно, многое делают и ста-
раются предотвратить такие ситуации, но 
чтобы изменить ситуацию к лучшему, надо 
вынести ее на рассмотрение руководством 
города-курорта и принятия кардинального 
решения, — сказал В. М. Вазагов.

После всех выступлений докладчикам 
было задано немало вопросов участника-
ми круглого стола, особенно проявили ак-
тивность студенты, сотрудники автошколы 
№ 1 при ПТЭиИТ, и они получили подробные 
разъяснения по всем вопросам. Затем по-
четным гостям из ОГИБДД и Росгосстраха 
были вручены благодарственные письма. За 
постоянную содержательную помощь в этой 
проблеме начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Пятигорску, майор полиции А. Н. Емец 
также вручил благодарственное письмо 
В. М. Вазагову. В заключение мероприятия 
состоялось подведение итогов и принятие 
резолюции по обсужденной проблеме.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Ученые предполагают, 
что обнаружили 
останки неизученной 
цивилизации
Российские археологи готовы внести свою лепту в развитие туристической 
привлекательности Кавказских Минеральных Вод. Ведь кавказская земля 
хранит уникальные, еще не известные артефакты, тайны древних цивилизаций. 
Возможно, новые исследования станут научными сенсациями мирового уровня. 
Например, в окрестностях Кисловодска находятся более тысячи объектов, которые 
представляют настоящий научный интерес. На днях об этом говорили ученые первой 
Кавказской этнографической экспедиции экспедиционного корпуса Русского 
географического общества.

Лагерь экспедиции расположился в поселке 
Аликоновка. В течение нескольких дней крае- 
веды и историки изучали территорию близ 
Кисловодска, маршруты ученых проходили 
через Кисловодскую котловину, Малокара-
чаевский район, другие районы Карачаево-
Черкесии, а также предгорья Эльбруса. Как 
рассказали эксперты на пресс-конференции 
журналистам, во время этой экспедиции, кро-
ме Приэльбрусской культуры, которая дати-
руется IV–III тысячелетиями до нашей эры, 
были также обнаружены следы средневеко-
вых культур, аланского пласта. «Наша зада-
ча в том, чтобы об этой находке узнал целый 
мир, а не только граждане региона или Рос-
сийской федерации, — пояснил президент 
фонда русских экспедиций и путешествий, 
путешественник Виталий Сундаков. — А что-
бы люди узнали о нашем открытии, надо об 
этом рассказывать».

Ученые подтвердили, что уже могут гово-
рить об обнаружении останков совершенно 
новой, неизученной цивилизации. Однако 
без тщательного анализа о каких-либо дати-
ровках и принадлежности этой культуры за-
являть пока рано.

— Цель этой экспедиции — обратить вни-
мание широкой общественности, органов 
государственной власти на то, что регион 
Северного Кавказа очень богат объектами 
культурного наследия, в том числе археоло-
гическими, историческими памятниками. Но 
у нас эти объекты не используются должным 
образом и не сохраняются, или используют-
ся, например, как пастбища, — подчеркнул 
краевед, кандидат исторических наук Вяче- 
слав Яновский.

В то же время экспедиция дала положи-
тельные результаты. Что конкретно заинте-

ресовало ученых — котловины, святилища 
и поселения, пока держится в строжайшем се-
крете. Исследователи беспокоятся о целост-
ности объектов археологии. Но приподнимая 
завесу тайны, они все же назвали несколько 
наиболее известных объектов: это городище 
«Горное эхо» в окрестностях Кисловодска, 
Хумаринское городище, некогда мощнейшая 
крепость на территории Кавказа, возможно, 
аналогичная по значимости Дербентской ци-
тадели, симметричные поселения, скорее все-
го Приэльбрусской культуры, — все это после 
тщательной исследовательской работы впол-
не может стать новой точкой притяжения ту-
ристов на Кавказ.

— Это, безусловно, дополнительный 
стимул для привлечения новых туристов 
в СКФО, на Ставрополье. Можно рассматри-
вать новый вид этнографического и эколо-
гического туризма, сопряженный с природ-
ными ресурсами региона. Понимаем, что 
благодаря этим находкам мы можем достичь 
решения тех задач, которые ставят перед 
нами Президент РФ, правительство края 
в части расширения турпотока, его геогра-
фии, — прокомментировал работу экспеди-
ции первый заместитель министра туризма 
и оздоровительных курортов Ставрополь-
ского края Евгений Ступников. — До конца 
года запланировано провести еще девять 
таких экспедиций.

— Цель данного проекта — улучшить при-
влекательность региона, в связи с этим мы 
планируем развивать данную структуру и от-
правлять экспедиции во все регионы, — отме-
тил руководитель экспедиционного корпуса 
Русского географического общества Роман 
Ворышев.

Подготовила Анна ГРАД

Детки оказались 
в мусорной клетке
Месяц назад вся страна обсуждала вопиющий случай, когда 
мать оставила на несколько дней свою пятилетнюю дочь 
в запертой московской квартире, заваленной мусором. 
Девочку удалось спасти только благодаря соседям, которые 
слышали, как ребенок звал на помощь. Как выяснили медики 
и психологи, у ребенка полностью отсутствовали навыки 
коммуникации, она была голодна и обезвожена. Сейчас матери 
спасенной девочки предъявлено обвинение в уголовном 
преступлении по статье «Покушение на убийство». Казалось 
бы, такие случаи, когда поведение родителей доводит 
ситуацию до крайности, требующей вмешательства надзорных 
органов в судьбы их детей, должны быть единичными, но, нет, 
жизнь показывает, что таких прецедентов немало, в том числе 
и на Ставрополье.

На днях стали известны подробности уголовного дела, в рамках ко-
торого органы опеки забрали двух девочек трех и четырех лет у ро-
дителей из полноценной семьи. Произошло это в современном квар-
тале города Ставрополя. Накануне в одну из квартир высотного дома 
прибыл мастер, чтобы настроить интернет. Когда мужчину впустили 
внутрь жилища, то он буквально обомлел: за дверью были горы ве-
щей, пищевые отходы и бытовой мусор, а комнаты завалены хламом. 
Мастер не растерялся и сделал снимки неблагополучной квартиры. 
Шокирующие кадры попали в интернет и привлекли внимание обще-
ственности и надзорных органов. Как рассказали в краевом управ-
лении следственного комитета страны, против родителей двадцати 
двух и двадцати девяти лет, которые создали детям антисанитарные 
условия проживания, возбудили уголовное дело. Интересно, что папа 
и мама двух девочек на учете не стоят.

Журналисты сами решили выяснить, почему никто раньше из со-
седей не сообщал о неблагополучной семье в надзорные органы или 
социальные службы. Они выехали на место событий. Поднявшись 
в квартиру, где проживает семья, журналисты постучали в дверь, но 
ее никто не открыл. В подъезде из-за запаха находиться невозмож-
но. А еще на площадке повсюду насекомые, причиной тому стала му-
сорная свалка за дверьми квартиры. Соседи сами не понимают, как 
такой беспорядок можно было допустить. Мамочки во дворе дома де-
лятся своими мыслями по этому поводу и не представляют, как вооб-
ще в таких условиях можно жить. Молодые женщины вспомнили, как 
однажды горе-мать призналась, что она лентяйка и не убирала квар-
тиру с 2015 года. Соседи также рассказали, что слышали по вечерам, 
как семейная пара постоянно ругалась, между мужем и женой про-
исходило что-то непонятное — они ссорились, а дети часто плакали. 
Тем не менее раньше эта ставропольская семья не попадала в поле 
зрения социальных служб. Живут они в этом доме уже четыре года, 
и за это время не было ни одного сигнала ни со стороны соседей по 
площадке, ни со стороны участкового.

После появления фотографий в социальных сетях в ситуацию сразу 
вмешались органы опеки. Уполномоченный по правам ребенка в Став-
ропольском крае Светлана Адаменко пояснила: «Подтвердился факт, 
что малолетние дети трех и четырех лет находятся в условиях, кото-
рые представляют угрозу жизни и здоровью, поэтому было принято 
решение об изъятии детей». Сейчас малышки находятся в больнице 
на обследовании, состояние девочек врачи оценивают как удовлет-
ворительное. По словам Адаменко, мать девочек даже не поинтере-
совалась их здоровьем. В квартире уже побывали правоохранители, 
договорились, что вернут детей родителям, когда в комнатах станет 
чисто. Старший помощник прокурора Промышленного района Татья-
на Черноусова рассказала журналистам: «Во время выезда на место 
было установлено, что в квартире, находящейся в одном из высотных 
домов, по результатам проведения проверки будут приняты соответ-
ствующие меры прокурорского реагирования». На контроль ситуацию 
взяли и в следственном комитете.

— В настоящее время в рамках расследования уголовного дела 
следователь устанавливает условия жизни детей, расследование 
уголовного дела продолжается, — прокомментировала ситуацию по-
мощник руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Алла 
Козырецкая. Сейчас родители квартиру приводят в порядок, только 
рассказывать журналистам, как ведется уборка, не хотят.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Долевое 
строительство: важно, 
как заработает новый 
механизм
Понятие «обманутый дольщик» в нашей стране, возможно, 
уйдет в прошлое. Ведь благодаря изменениям в законе 
покупатели строящегося жилья буду отдавать свои деньги 
не застройщику, как это было ранее, а перечислять на счет 
в банке. Казалось бы, что может быть лучше этой инициативы, 
однако некоторые эксперты считают, что новый механизм 
повлияет на стоимость жилья.

На данный момент в крае еще существуют обманные дольщики. 
Только в краевом центре их свыше 1250 человек, и большая их часть 
купила свое жилье у фирмы «Артстройтехно». Кто-то отдал деньги дру-
гим строительным компаниям. Так, более семидесяти человек вложи-
ли свои средства в строительство дома по улице Чехова. Застройщик 
кормил их обещаниями, а позже объявил себя банкротом. Если бы не 
инициатива самих дольщиков, они бы попали в категорию обманутых. 
«Пришлось нам в судебном порядке признавать право собственности 
на свои квартиры, чтобы в процессе банкротства застройщика не по-
терять жилье или деньги», — рассказывает журналистам участник до-
левого строительства ставропольчанка Ирина.

В результате строительство долгостроя по улице Чехова завершила 
другая компания. «Сдача дома у нас запланирована на второй квар-
тал 2019 года. Сдаем вместе с краевой и городской администрацией. 
На сегодняшний день мы делаем уже в подъездах чистовую отделку 
и занимаемся благоустройством», — уточнил Сергей Заярный, пред-
седатель кооператива ЖСК «Авангард».

Стоит отметить, что на Ставрополье пытаются помочь обманутым 
дольщикам. Из региональной казны им планируют выплатить 200 мил-
лионов рублей. Губернатор края потребовал от профильных ведомств 
держать ситуацию на особом контроле, речь идет о десяти недостро-
енных домах. До 10 октября вернут вложенные средства обманутым 
дольщикам по улице Тюльпановой, 10. Разрешения этой проблемы 
люди ждали одиннадцать лет.

— До конца года также должны завершить строительство объекта 
по улице Шпаковской. Сейчас занимаемся передачей объекта новому 
застройщику, — пояснил руководитель управления Стройжилнадзора 
Ставропольского края Валерий Савченко.

Напомним, недавно в столицу СКФО прибыла целая комиссия, 
которая встретилась на площадках проблемных объектов. Доль-
щики оплатили часть строительства домов по улицам Нежнова  
и 295-й стрелковой дивизии. Сюда прибыли не только чиновники из 
краевого центра, но и представители местной администрации, над-
зорных органов, журналисты. По улице Нежнова фирма «Крован 
КМВ» строила сразу несколько жилых домов. Два здания заверши-
ли, а один объект так и остается проблемным. Темпы строительства 
сейчас ниже, чем было договорено. У застройщика не хватает денег, 
чтобы расплатиться с подрядчиками. Краевые власти рассматривают 
вариант выкупа инженерных сетей. Это даст застройщику дополни-
тельные оборотные средства. Между тем представители прокуратуры 
напомнили, что в декабре прошлого года на застройщика завели уго-
ловное дело, по которому дольщиков могут признать пострадавшей 
стороной. В связи с этим журналистов заинтересовал вопрос, не за-
тормозит ли ход строительства данное разбирательство. Как отметил 
Валерий Савченко, «пока этот процесс никоим образом на стройку не 
влияет и, к сожалению, не ускоряет процесс. Но в тоже время ника-
ких препятствий для ведения строительных работ в этой части нет».

На улице 295-й стрелковой дивизии объект «Крован КМВ» достра-
ивает инвестор, который выкупил в этом доме нежилые помещения. 
Здесь результат работ отличается от ситуации на улице Нежнова. «За 
истекший месяц сделана дополнительная часть работ по устройству 
вентилируемого фасада, кроме этого, выполнен еще один этаж. Пла-
нируется, что в течение 20 дней будет залит последний этаж. И дальше 
застройщик приступит к завершению работ по обустройству фасада. 
Предварительная информация такова: к концу года строительство 
этого объекта будет завершено. Каких-либо проблемных вопросов 
на данном этапе по данному объекту нет», — рассказал Валерий Сав-
ченко. В течение десяти дней застройщик должен будет предоставить 
план-график работ для всех многоэтажек, причем на каждую неделю.

Надеемся, что новый закон не позволит больше рисковать покупа-
телям жилья. С 1 июля строительные компании, которые привлекают 
деньги дольщиков, обязаны будут перейти на эскроу-счета, то есть 
свои деньги дольщики будут переводить банку, а не застройщику. 
И только после сдачи дома в эксплуатацию банк перечислит их стро-
ительной компании. Детали новой схемы долевого строительства на 
днях обсуждали в краевом управлении Стройжилнадзора.

— Переход к чему-то новому в любом случае воспринимается отри-
цательно. Все в целом готовы, безусловно, к этому переходу, но важно, 
как заработает механизм, — отметил руководитель управления Строй-
жилнадзора Ставропольского края Валерий Савченко.

Переход на эскроу-счета должен обезопасить вложения людей 
в строительство жилья. Привлекать напрямую деньги дольщиков 
строительные компании смогут только в случае 30-процентной готов-
ности многоквартирного дома. Такая схема позволит навсегда уйти 
от ситуации, когда в случае замораживания строительства дольщи-
ки остаются и без жилья, и без денег. Скажется ли нововведение на 
стоимости квартир в новостройках, эксперты уверены: неминуемо.

— Только на начальных этапах введения этого закона недвижимость 
уже стала расти. Возможный рост дойти до четверти стоимости жилья, 
в районе 25–30 процентов, — высказал свою точку зрения советник 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставрополь-
ском крае Сергей Владимиров.

Подготовил Роман СОКОЛ

Ставропольский край стал первым регионом России, куда была 
принесена частица Благодатного огня. В ночь перед Пасхой лампада 
была доставлена в Ставрополь специальным чартерным рейсом из 
Иерусалима. В аэропорту краевого центра делегацию, доставившую 
лампаду с Огнем, встретили Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, представители епархий и территорий Ставрополья.

Подготовила Анна ГРАД

Директор фирмы 
признан виновным 
в афере
Собранные Кочубеевским межрайонным следственным 
отделом следственного управления СК РФ по СК признаны 
судом достаточными для вынесения приговора в отношении 
директора ООО «Железноводск-курорт» Андрея Шкодина, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия и суда, Шкодин решил использовать свои до-
верительные отношения, ранее сложившиеся у него с руководством 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю, с целью хище-
ния денежных средств, выделенных на приобретение нового обору-
дования для производства маргарина в указанное исправительное 
учреждение. Для этого он приобрел в собственность у другого пред-
принимателя бывшее в употреблении аналогичное оборудование, 
уже установленное в ИК-2 и эксплуатируемое на правах аренды. За-
тем Шкодин в мае 2017 года заключил с ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Ставропольскому краю государственный контракт на поставку ново-
го оборудования для производства маргарина на сумму 4,5 миллио-
на рублей, после чего должностные лица ИК-2, введенные Шкодиным 
в заблуждение, подписали акт приема-передачи оборудования и дру-
гие документы, подтверждающие исполнение условий госконтракта, 
в то время как в реальности новое оборудование в исправительную 
колонию не поставлялось и в эксплуатацию не вводилось. В июне 
2017 года денежные средства в размере 4,5 миллиона рублей были 
перечислены с лицевого счета ИК-2 на лицевой счет общества с огра-
ниченной ответственностью, в результате чего государству в лице ФКУ 
ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю был причинен ущерб 
в размере разницы в стоимости госконтракта и приобретенного быв-
шего в эксплуатации оборудования на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Приговором суда Шкодину назначено наказание в виде штрафа 
в размере 500 тысяч рублей, сообщили в СКР.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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Двадцать лет спустя
Главным следственным управлением СК России 
по СКФО продолжается расследование уголовного дела 
о нападении на российских военнослужащих в Дагестане 
в 1999 году. В результате проведенных совместно с ФСБ 
России мероприятий, направленных на розыск причастных 
лиц и установление всех обстоятельств нападения, 
задержаны еще двое соучастников преступления — 
Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов. Они подозреваются 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ 
(посягательство на жизнь военнослужащего).

По данным следствия, в середине июля 1999 года жители Ставро-
польского края Бегельдиев и Отепов добровольно вступили в состав 
банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба 
и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Так, в период с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в соста-
ве банды Басаева и Хаттаба, большая группа вооруженных боевиков 
приняла активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения 
конституционного строя и нарушения территориальной целостности 
Российской Федерации, напав на военнослужащих Вооруженных Сил 
РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и на-
ведение конституционного порядка на территории Ботлихского района 
Республики Дагестан. В результате массированного прицельного об-
стрела участников банды, в том числе Бегельдиева и Отепова, убито 
33 человека, причинены телесные повреждения различной степени 
тяжести 34 гражданам.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избра-
нии задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного расследования признаны потерпевши-
ми и допрошены в этом качестве более 70 военнослужащих или их 
близких родственников. В отношении потерпевших проведено свыше 
70 судебно-медицинских экспертиз.

За совершение указанных преступлений в период с 1999 по 
2019 годы осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет лишения 
свободы более 72 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский 
районы Республики Дагестан. 28 человек объявлены в федеральный 
и международный розыск. Уголовное преследование в отношении 
7 боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.

Расследование уголовного дела продолжается. В целях реализации 
принципа неотвратимости наказания Следственный комитет совме- 
стно с сотрудниками ФСБ России продолжит принимать самые актив-
ные меры для установления всех других участников банды Басаева 
и Хаттаба. Те, кто посягнул на конституционные права и свободу, рано 
или поздно предстанут перед правосудием и понесут уголовное нака-
зание, отметил официальный представитель СК России С. Петренко.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

30 апреля – 6 мая

В а ж н о  з н а т ь В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

• В казахской сто-
лице — городе Нур-
Султане прошло 
первое заседание 
Ассоциации высших 
военно-учебных за-
ведений СНГ — Рос-
сии, Казахстана, 
Армении, Таджики-
стана, Узбекистана, 
Киргизии, Белару-
си. Рассмотрены во-
просы организации 
и функционирования 
Ассоциации, прио-
ритетные направле-
ния работы, механиз-
мы обмена опытом 
и внедрения пере-
довых технологий 
подготовки кадров.

• Главы министерств 
обороны стран — 
участниц СНГ встре-
тятся 5 июня в Ана-
пе согласно резуль-
татам переговоров 
министров иностран-
ных дел стран СНГ 
в Москве, на кото-
рых обсудили разви-
тие взаимодействия 
в рамках Содружест-
ва, провели встречи 
с главами МИД Азер-
байджана, Белару-
си и Туркменистана.

• Кабинет минист-
ров Украины пре-
кратил для страны 
действие еще двух 
договоров в рамках 
СНГ — Соглашения 
о взаимном обеспе-
чении сохранности 
межгосударствен-
ных секретов в обла-
сти правовой охра-
ны изобретений от 
1999 года и Соглаше-
ния о методологиче-
ском сопоставлении 
и создании общей 
статистической ба-
зы Экономического 
союза в рамках СНГ.

• Очередную про-
грамму инновацион-
ного сотрудничества 
стран СНГ на пред-
стоящее десятиле-
тие проработали на 
заседании Межгос-
совета, которое про-
ходит два дня в Се-
верной столице Со-
юзного государства. 
Среди важнейших 
направлений являет-
ся разработка про-
граммы инновацион-
ной кооперации до 
2030 года, создание 
сети центров компе-
тенций государств — 
участников програм-
мы до 2020 года.

• Стратегические 
направления даль-
нейшего устойчи-
вого развития СНГ 
будут сформулиро-
ваны в новой ре-
дакции Концепции, 
которую представят 
главам государств на 
саммите в Ашхаба-
де осенью. Об этом 
заявил постоянный 
представитель РФ 
при уставных орга-
нах Содружества Ан-
дрей Грозов перед 
заседанием эксперт-
ной группы в бело-
русской столице.

• Международные 
мероприятия с уча-
стием представите-
лей ряда стран Ев-
разии стартовали 
в киргизском горо-
де Оше, культурном 
центре тюркского 
мира. Представле-
ны Азербайджан, 
Босния, Казахстан, 
Македония, Туркме-
нистан, Турция, Уз-
бекистан и субъекты 
России. Также прош-
ли этнокультурный 
фестиваль, выстав-
ки-ярмарки реме-
сленников, музы-
кальные площадки 
и деловой форум.

• Судебные приста-
вы СНГ смогут уз-
навать персональ-
ные данные граждан 
и осматривать их 
имущество в рамках 
международного ро-
зыска. Предложен-
ный Правительством 
закон члены Сове-
та Федерации рас-
смотрели 22 апреля. 
Если поправки в Фе-
деральный закон 
«О судебных приста-
вах» вступят в силу, 
приставы смогут за-
прашивать из банков 
данных стран СНГ 
информацию и об-
рабатывать персо-
нальные данные.

• Решением Кабми-
на Азербайджана 
появится практика 
геномной регистра-
ции подозревае-
мых и преступников, 
а также неопознан-
ных тел. Утвержден 
порядок проведе-
ния ДНК-анализов, 
определены прави-
ла и порядок изъя-
тия, учета, хранения, 
использования, вы-
дачи и уничтожения 
биологического ма-
териала для прове-
дения анализа ДНК.

Домашняя 
мастерская — 
вне закона
Сотрудниками Управ-
ления уголовного ро-
зыска краевого Главка 
была получена опера-
тивная информация 
о том, что житель Кис-
ловодска организовал 
у себя в квартире ма-
стерскую по незакон-
ному изготовлению 
оружия. В результате 
оперативных меро-
приятий полицейские 
при силовой поддер-
жке Росгвардии за-
держали гражданина, 
который попытался 
скрыться, выпрыгнув 
из окна. В квартире 
злоумышленника опе-
ративники обнаружи-
ли и изъяли 272 пред-
мета, похожих на 
комплектующие к па-
тронам, приспособле-
ния и инструменты 
для сверления, метал-
лические цилиндри-
ческие заготовки со 
сквозными отверсти-
ями, емкости с сыпу-
чим веществом внеш-
не похожим на порох, 
отстрелянные пули 
и гильзы, а также пи-
столет, переделанный 
самодельным спосо-
бом, который согласно 
проведенному иссле-
дованию пригоден для 
стрельбы боевыми па-
тронами. Сотрудники 
полиции установили, 
что гражданин, само-
стоятельно изготовил 
боевой пистолет из 
своего травматиче-
ского оружия, которое 
числилось, как уте-
рянное и хранил его 
у себя в квартире. От-
делом дознания 
ОМВД России по горо-
ду Кисловодску в от-
ношении фигуранта 
возбуждено уголов-
ное дело. В ходе про-
верки выяснилось, что 
мужчина находится 
в федеральном ро-
зыске по подозрению 
в совершении пре-
ступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 118 УК 
РФ (причинение тяж-
кого вреда здоровью 
по неосторожности).

Подготовила  
Зоя ЛАРИНА

Н а р у ш е н и я

С у д  д а  д е л о

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
714 193 204 руб. 

  Майские праздники с 
«Русским лото»! 

Проведите праздники вместе с «Русским 
лото». Приобретайте билеты на майские 
тиражи уже сейчас. Билеты по 100 рублей! 
В 1282 тираж – 25 загородных домов, 
много денежных призов. 
Трансляция 5 мая. 
В 1283 тираже – 100 призов по 500 000 
рублей и много других денежных призов. 
Трансляция 12 мая.  
ВНИМАНИЕ! С мая изменено время 
трансляции программы «У нас 
выигрывают» - теперь по воскресеньям в 
8:20 на НТВ. 

Выиграйте автомобиль! 

В 1284 тираже разыгрываются 25 
автомобилей и много денежных призов! 
Трансляция 19 мая в 8:20 на НТВ. 

Невыпавшие числа 

43, 78, 89 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1281 тиража с 
28.04.2019 по 09.11.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 191 959 350 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 3, 56, 69, 84, 9, 39 5 84 000 

2 
53, 40, 23, 73, 48, 18, 45, 41, 74, 
70, 71, 64, 59, 90, 34, 26, 22, 27, 
31, 55, 88, 44, 5, 13, 15, 85, 87, 

49, 51, 68 
1 1 000 000 

3 
8, 38, 25, 16, 79, 7, 76, 81, 4, 21, 
77, 57, 2, 60, 6, 47, 12, 61, 32, 33, 

86, 19, 62 
1 1 000 000 

4 66, 67 2 1 000 000 
5 72 1 1 000 000 
6 54 4 1 000 000 
7 63 6 1 000 000 
8 52 12 833 333 
9 80 18 5 000 
10 24 29 2 000 
11 83 42 1 500 
12 10 102 1 000 
13 11 156 700 
14 28 270 500 
15 75 382 164 
16 50 692 156 
17 37 1 478 149 
18 36 2 270 143 
19 1 2 854 137 
20 20 4 940 134 
21 82 7 960 133 
22 29 11 089 132 
23 65 16 700 131 
24 42 34 022 124 
25 14 49 398 119 
26 17 68 284 115 
27 30 116 763 114 
28 35 160 086 112 
29 58 241 477 106 
30 46 414 299 100 

 
Во втором туре выиграл билет №999972644228 Татарстан. В третьем туре выиграл билет 

№999977565174 Санкт-Петербург. В четвертом туре выиграли билеты: №128100669697 Москва, 
№999967294526 Нижегородская обл. В пятом туре выиграл билет №128102238269 Москва. В 
шестом туре выиграли билеты: №128101715148 Санкт-Петербург, №128102103197 Марий Эл, 

№999949984253 Кемеровская обл., №999976594854 Москва. В седьмом туре выиграли билеты: 
№128100218435 Санкт-Петербург, №128102517083 Татарстан, №999971684969 Санкт-Петербург, 

№999971923704 Краснодарский край, №999972215006 Татарстан, №999975012645 Санкт-Петербург. 
В восьмом туре выиграли билеты: №128100702897 Москва, №128100796036 Москва, 

№128101150535 Бурятия, №128101323099 Ставропольский край, №128101577852 Московская обл., 
№128101669840 Ярославская обл., №128101826117 Иркутская обл., №999926840246 Бурятия, 

№999972171473 Санкт-Петербург, №999976481861 Республика Коми, №999977235799 Ростовская 
обл., №999980561628 Красноярский край.  

Участвовало билетов: 

3 839 187 

1281 
Трансляция: 

28.04.2019 г. 

Выиграло билетов: 

1 133 343 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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28.04.2019 по 09.11.2019 

www.stoloto.ru 
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6 54 4 1 000 000 
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8 52 12 833 333 
9 80 18 5 000 
10 24 29 2 000 
11 83 42 1 500 
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13 11 156 700 
14 28 270 500 
15 75 382 164 
16 50 692 156 
17 37 1 478 149 
18 36 2 270 143 
19 1 2 854 137 
20 20 4 940 134 
21 82 7 960 133 
22 29 11 089 132 
23 65 16 700 131 
24 42 34 022 124 
25 14 49 398 119 
26 17 68 284 115 
27 30 116 763 114 
28 35 160 086 112 
29 58 241 477 106 
30 46 414 299 100 

 
Во втором туре выиграл билет №999972644228 Татарстан. В третьем туре выиграл билет 

№999977565174 Санкт-Петербург. В четвертом туре выиграли билеты: №128100669697 Москва, 
№999967294526 Нижегородская обл. В пятом туре выиграл билет №128102238269 Москва. В 
шестом туре выиграли билеты: №128101715148 Санкт-Петербург, №128102103197 Марий Эл, 

№999949984253 Кемеровская обл., №999976594854 Москва. В седьмом туре выиграли билеты: 
№128100218435 Санкт-Петербург, №128102517083 Татарстан, №999971684969 Санкт-Петербург, 

№999971923704 Краснодарский край, №999972215006 Татарстан, №999975012645 Санкт-Петербург. 
В восьмом туре выиграли билеты: №128100702897 Москва, №128100796036 Москва, 

№128101150535 Бурятия, №128101323099 Ставропольский край, №128101577852 Московская обл., 
№128101669840 Ярославская обл., №128101826117 Иркутская обл., №999926840246 Бурятия, 

№999972171473 Санкт-Петербург, №999976481861 Республика Коми, №999977235799 Ростовская 
обл., №999980561628 Красноярский край.  
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1281 
Трансляция: 

28.04.2019 г. 

Выиграло билетов: 

1 133 343 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие числа: 43, 78, 89

Л о т е р е я

А ф е р а

А в а р и я

ВОПРОС: Подскажите, чтобы сделать заграничный паспорт 
несовершеннолетнему ребенку, требуется какое-либо 
разрешение или согласие отца, если брак расторгнут?

ОТВЕТ: Второй родитель не обязан каким-то образом оформлять 
свое согласие на получение несовершеннолетним ребенком паспор-
та, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами терри-
тории РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ) 
родители являются законными представителями своих детей и высту-
пают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физиче-
скими и юридическими лицами без специальных полномочий. Роди-
тели имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 
своих детей (п. 1 ст. 61 СК РФ).

Родители ребенка (лица, их заменяющие) обязаны содействовать 
ему в осуществлении самостоятельных действий, направленных на ре-
ализацию и защиту его прав и законных интересов, с учетом возраста 
ребенка и в пределах установленного законодательством РФ объема 
дееспособности ребенка (п. 2 ст. 7 Закона об основных гарантиях прав 
ребенка). Поскольку несовершеннолетние не обладают гражданской 
дееспособностью в полном объеме (а несовершеннолетние в возрасте 
до шести лет абсолютно недееспособны), а значит, и не в состоянии 
самостоятельно защитить свои права и законные интересы.

Установлено, что все вопросы, касающиеся воспитания и образо-
вания детей, решаются родителями по их взаимному согласию, ис-
ходя из интересов детей и с учетом мнения детей (п. 2 ст. 65 СК РФ).

Из буквального толкования указанной нормы можно сделать вывод 
о том, что, обращаясь в качестве законного представителя в компе-
тентные органы с заявлением об оформлении своему несовершен-
нолетнему ребенку загранпаспорта, мать, по умолчанию, действует 
с согласия отца ребенка.

При этом, согласно п. п. 139.3.4 Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гра-
жданина Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 16 ноября 
2017 года № 864, наличие заявления законного представителя о не-
согласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина, в отношении граждан, не достигших 18-летнего возраста, 
которым оформляется загранпаспорт, может повлечь за собой вре-
менное ограничение на выезд из РФ и, как следствие, отказ в офор-
млении (выдаче) загранпаспорта.

Проверка наличия указанного заявления проводится сотрудником, 
ответственным за рассмотрение заявлений о выдаче загранпаспор-
та, в течение 2 рабочих дней с даты принятия заявления о выдаче па-
спорта к рассмотрению.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Как доказать трудовые 
отношения, если 
нет ни трудового 
договора, ни записи 
в трудовой книжке? 
Работники представили 
пропуска, приказы 
о принятии на работу, 
наряды-допуски, 
привели свидетелей, 
но две инстанции 
им не поверили. 
Верховный 
суд напомнил, 
что наличие трудовых 
правоотношений 
между сторонами 
презюмируется, 
а бремя доказывания 
обратного лежит 
на работодателе.

Верховный суд помог 
работникам установить 
трудовые отношения

Олег Бажов и Павел Соболевич договори-
лись с ООО «Контакт» о работе: обсудили ус-
ловия, график и вознаграждение в размере 
100 тысяч рублей в месяц. Общество изда-
ло приказ, согласно которому Соболевич на-
значен инженером производственных работ, 
а Бажов — инженером по технике безопас-
ности и охране труда. Мужчинам оформили 
наряды-допуски и пропуска. Они отработали 
несколько месяцев, но зарплату не получили. 
Когда общество задолжало каждому работ-
нику по 241 935 рублей, то Бажов и Соболе-
вич уволились. И тут выяснилось, что их ни-
кто не оформлял, трудовые договоры с ними 
не подписывались, записи в трудовую книжку 
не вносились.

Работники обратились в суд, где просили 
установить факт трудовых отношений меж-
ду ними и ООО «Контакт», обязать общество 
внести записи в трудовые книжки, взыскать 
в пользу каждого по 241 935 рублей зарплаты, 
по 19 645 рублей компенсации за несвоевре-
менную выплату этих денег, по 100 тысяч руб-
лей компенсации морального вреда и 35 ты-
сяч рублей за оплату услуг представителя.

В суде исследовали письменные доказа-
тельства, в том числе сведения электрон-
ного учета с контрольно-пропускного пун-
кта, согласно которым Бажов и Соболевич 
проходили на территорию общества. Кроме 
того, суд заслушал показания двух свиде-
телей, которые работали вместе с истцами. 
При этом трудовые отношения с ними фир-
ма тоже не оформила, договоры с ними не 
подписывались, записи в трудовую книжку 
не вносились.

Ленинский районный суд решил, что работ-
ники не смогли доказать наличие трудовых от-
ношений, в том числе на какой срок они при-
нимались на работу, график их деятельности, 
согласование с работодателем условий труда, 
включая размер зарплаты. По мнению рай-
онного суда, между сторонами имели место 
гражданско-правовые отношения по договору 

подряда. Поэтому суд первой инстанции от-
казал в удовлетворении исковых требований. 
Областной суд его поддержал, указав, что 
в материалах дела нет сведений о подаче Ба-
жовым и Соболевич заявлений о принятии на 
работу и об увольнении, нет приказов об этом, 
отсутствуют данные о заключении трудовых 
договоров, а также об оформлении трудовых 
книжек. Экс-сотрудники «Контакта» не согла-
сились с выводами нижестоящих инстанций 
и обжаловали их в Верховном суде.

ВС отметил: вывод нижестоящих судов о на-
личии между сторонами гражданско-право-
вых отношений по договору подряда сделан 
без учета гл. 37 ГК, тем более самого договора 
подряда никто не видел. По мнению ВС, ни-
жестоящие суды не оценили представленные 
доказательства, не исследовали фактические 
обстоятельства с учетом доводов и возраже-
ний сторон, неправильно определили бремя 
доказывания.

ВС: «Трудовой договор считается заключен-
ным, если работник приступил к выполнению 
своей трудовой функции и выполнял ее с ве-
дома и по поручению работодателя. Наличие 
трудового правоотношения между сторона-
ми презюмируется. Доказательства отсут- 
ствия трудовых отношений должен предста-
вить работодатель».

Судьи ВС напомнили: при рассмотрении 
судом таких споров неустранимые сомнения 
толкуются в пользу наличия трудовых отно-
шений (ч. 3 ст. 19.1 ТК). ВС призвал суды вы-
яснять, имелись ли признаки трудовых от-
ношений и не было ли со стороны общества 
злоупотребления правом на заключение гра-
жданско-правового договора вопреки наме-
рению работников заключить трудовой дого-
вор (ст. 15, 22, 56 ТК). Поэтому ВС отменил 
обжалуемые судебные постановления и на-
правил дело на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции (№ 8-КГ18-9). Пока еще оно не 
рассмотрено, пишет «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

 Сотрудниками следственного отдела по городу Пятигорск 
СУ СКР по СК проведена беседа по вопросам противодейст-
вия коррупции.

Одним из приоритетных направлений деятельности Следственного 
комитета РФ является участие в воспитательной работе, направлен-
ной на профилактику нарушений законности и, в частности, на про-
филактику преступлений коррупционной направленности.

Помощник руководителя следственного отдела по городу Пятигорск 
Елена Фролова провела беседу с сотрудниками УФСИН России по 
Ставропольскому краю в городе Пятигорске и рассказала, что корруп-
ция — это преступная деятельность в сфере политики или государст-
венного управления, заключающаяся в использовании должностными 
лицами доверенных им прав и властных возможностей в целях лично-
го обогащения. Наиболее типичные проявления коррупции — подкуп 
должностных лиц, взяточничество за законное и незаконное предо-
ставление благ и преимуществ, выдвижение работников по признакам 
родства, землячества, личной преданности и приятельских отношений.

Разъяснила сотрудникам УФСИН ограничения, запреты и обязан-
ности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», требования статей 17, 18 
и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», а также по-
рядок действий в случае предложения или вымогательства взятки.

Рассказала об уголовной ответственности за совершение корруп-
ционных преступлений.

 Следственным отделом по городу Пятигорск следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 23-летнего жителя города 
Железноводска.

Следствием установлено, что в январе текущего года обвиняемый, 
вступил в половую связь с 15-летней девушкой, заведомо зная о ее 
возрасте. В ходе следствия проведены судебно-медицинские экспер-
тизы, допрошены свидетели.

Учитывая, что обвиняемый впервые совершил преступление, кото-
рое относится к категории преступлений средней тяжести, при этом 
в содеянном раскаялся и полностью загладил причиненный престу-
плением вред, уголовное дело с постановлением о прекращении уго-
ловного преследования направлено в суд для применения меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного штрафа.

В Пятигорске мужчина признан виновным в даче взятки. Следстви-
ем и судом установлено, что 7 декабря 2018 года сотрудниками пра-
воохранительных органов в ходе проведения проверки в отношении 
57-летнего жителя города Учкекена Дагира Шайлиева был изъят ав-
томобиль и находящийся в нем этиловый спирт.

С целью возврата автомобиля и спирта Шайлиев, находясь в служеб-
ном кабинете, передал взятку в размере 20 тысяч рублей оперуполно- 
моченному отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России по городу Пятигорску, которую положил на 
рабочий стол. После передачи денежных средств мужчина был за-
держан на месте преступления.

Приговором суда Шайлиеву назначено наказание в виде исправи-
тельных работ на срок один год с удержанием 15 процентов заработ-
ной платы осужденного в доход государства.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА

Подготовила Анна ГРАД

Административный штраф 
за некомпетентность
Судебные приставы Железноводского ГО УФССП России 
по Ставропольскому краю оштрафовали организацию 
на 15 тысяч рублей за несвоевременный возврат 
исполнительного документа.

После того, как должник по алиментам трудоустроился и принес 
работникам службы справку с места работы, судебные приставы от-
правили исполнительный лист на удержание алиментов в организа-
цию. Через год гражданин уволился, но компания не вернула испол-
нительный документ в службу.

В ходе проверки бухгалтерии судебные приставы установили на-
личие исполнительного листа в организации. В результате работники 
службы составили административный протокол по ч. 3 ст. 17.14 КоАП 
РФ за несвоевременное отправление исполнительного документа 
и вынесли постановление о взыскании штрафа в размере 15 тысяч 
рублей.

Руководство не пожелало сталкиваться с более серьезными про-
блемами и в течение пяти дней заплатило штраф в полном объеме.

Подготовила Анна ГРАД

Таксист-мошенник
Ессентукскими полицейскими расследуются два уголовных 
дела, возбужденных в отношении жителя города-курорта. 
В совершении противоправных деяний подозревается 
гражданин, занимающийся частным извозом. Под предлогом 
оказания юридической помощи мужчина ввел в заблуждение 
двух местных жительниц.

Ранее в дежурную часть Отдела МВД России по городу Ессентуки 
поступило заявление от одной из потерпевших. Гражданка рассказа-
ла, что накануне поделилась с подвозившим ее таксистом, что никак 
не может переоформить дачу в жилое помещение. Мужчина заявил 
о возможности уладить юридические тонкости, но за денежное воз-
награждение. В итоге женщина отдала незнакомцу 150 тысяч рублей, 
а тот своих обещаний не выполнил.

Позже в отдел полиции с аналогичной жалобой на неизвестного 
таксиста обратилась еще одна ессентучанка. По словам пенсионер-
ки, в разговоре с водителем она сказала, что слышала о возможности 
получения квартиры на льготных условиях. Сославшись на своих зна-
комых, мужчина пообещал уладить этот вопрос за 200 тысяч рублей. 
Как и в предыдущем случае, обещаний злоумышленник не сдержал.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий по установлению личности гражданина. Им 
оказался ранее судимый за мошенничество 42-летний житель Ессен-
туков. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Следственным отделом ОМВД России по городу Ессентуки возбу-
ждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщила пресс-служба 
главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Подготовила Анна ГРАД

В Предгорном районе водитель маршрутного такси, возвращаясь 
с ремонта, попал в ДТП. По предварительной версии, это 
произошло 24 апреля около 13 часов 30 минут на улице 
Гагарина станицы Ессентукской, когда водитель пассажирского 
транспортного средства «Фиат», двигаясь в направлении города 
Ессентуки, не выдержал безопасную дистанцию до впереди 
движущегося транспортного средства и допустил столкновение 
с грузовой автомашиной «Тойота Дюна». 

В результате происшествия пострадала пассажирка «Фиата» — 
родственница водителя. В момент ДТП водитель находился в свобод-
ное от работы время. Другие участники автоаварии не пострадали. 
Выяснилось, что водитель маршрутки — 31-летний местный житель, 
злостным нарушителем ПДД не является. По факту автоаварии про-
водится проверка, обстоятельства уточняются.

Подготовил Роман СОКОЛ
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30 апреля –
5 мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

30 апреля – 6 мая

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты

• 3 мая в 11:00 «Буратино» (А. Рыбников),
музыкальная сказка (0+).
• 3 мая в 19:00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).

к/з «Камертон»

• 4 мая в 11:00 в малом зале – Интерактив�
ная сказка «По щучьему велению». Исполни�
тели: Игорь Дробышев, Иван Буянец, Олеся
Суслова, Ирина Буянец (6+).

Лермонтовская галерея

• 2 мая в 19:00 Вечер инструментальной му�
зыки. «Музы Шопена» (произведения Фреде�
рика Шопена). Амалия Авакова (фортепиано).
Конферансье – Евгения Карпова (6+).
• 5 мая в 19:00 Вечер вокально�инструмен�
тальной музыки. «Два голоса – две судьбы».
И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджанян,
А. Глазунов и др. Исполнители: лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов (ба�
ритон), Ирина Пономарева (виолончель), Еле�
на Одинцова (фортепиано). Конферансье –
Галина Безбородова (6+).

«Дом Алябьева»

• С 1 мая «Родня по вдохновению…»
А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов в творчестве
абрамцевских художников. Музей�заповед�
ник Абрамцево.
• С 5 мая Персональная выставка живописи
А.А. Паршкова, заслуженного художника
России (Майкоп).
• 5 мая в 16:00 Литературно�музыкальная
программа «Песня тоже воевала…».

Пятигорский краеведческий музей

• 1 мая 11:00�14:00 Музейная программа
«День весны и труда»,
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»,
• Художественная выставка произведений те�
атрального художника И.Д. Арлачева «Вол�
шебной рампы свет» (в рамках Года театра и
к 80�летию Театра музыкальной комедии го�
рода Пятигорска),
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних мо�
рей»,
– Мини�выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245�летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225�летию путешествия
П.С. Палласа),
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»,
• Мини�выставка «Денежное обращение в
России в период гражданской войны»,
• Выставка «115 лет со дня начала Русско�
японской войны»,
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ»,
• Выставка «В начале большого пути
(1920�1929 годы)»,
• Выставка «Танаис – город на краю Ойкуме�
ны» (Государственное бюджетное учрежде�
ние культуры Ростовской области «Археоло�
гический музей�заповедник «Танаис»),
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея),
• Мини�выставка «Память о мастере.
К 155�летию со дня рождения Г.И. Раева»,
• Фото�выставка «Панорамы Пятигорска. Ко�
нец XIX – начало XIX веков»,
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского горного общества),
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».

КИСЛОВОДСК

Зал им. А.Н. Скрябина

• 1 мая в 19:00 Вечер органной музыки. «Све�
та вокруг света». Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).
• 5 мая в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Возвышенное и земное». Дж. Каччини,
Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи, Г. Гендель,
К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Дипломант Все�
российского конкурса Юлия Колеватова (со�
прано), Элеонора Кипренская (меццо�сопра�
но), Маргарита Бекетова (фортепиано). Кон�
ферансье – Евгения Карпова (6+).

Зал им. В. Сафонова

• 3 мая в 19:00 Н.А. Римский�Корсаков – опе�
ра «Царская невеста». Дирижер – лауреат
международных конкурсов Димитрис Боти�
нис (Москва) (12+).
• 4 мая в 16:00 Академический симфониче�
ский оркестр  имени В.И. Сафонова. Б. Брит�
тен – Концерт для скрипки с оркестром.
А. Дворжак – Симфония №9, «Из Нового
Света». Солист – Айлен Притчин (скрипка).
Дирижер – лауреат международных конкур�
сов Димитрис Ботинис (Москва) (6+).
• 5 мая в 12:00 Всей семьей в концертный
зал. «Басни дедушки Крылова». А. Рубинш�
тейн, А. Гречанинов, Д. Тухманов, Ц. Кюи. Ис�
полнители: Иван Буянец (тенор), Маргарита
Бекетова (фортепиано). Музыковед – Ирина
Буянец (0+).
• 5 мая в 19:00 «Элена и ребята» (12+).

Музей филармонии

• 2 мая в 15:00 «Страницы истории листая…» –
экскурсия по залам Филармонии (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина

• 2 мая в 19:00 Вечер органной музыки. «Све�
та вокруг света». Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).
• 4 мая в 19:00 Лия Ахеджакова. «Мой внук
Вениамин». Интерактивная сказка (16+).
• 5 мая в 11:00 «Как Ван Дракона победил».
Игорь Дробышев (0+).
• 6 мая в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Романса голос незабвенный»,
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. Исполни�
тели: лауреат международного конкурса Сер�
гей Майданов (баритон), Татьяна Шишкина
(фортепиано). Конферансье – Евгения Карпо�
ва (6+).

Д а т ы В ы с т а в к а

Такие разные
ромашки

Вождь революции
никогда не бывал
на Кавминводах,
но именно
в Кисловодске
впервые
в Советской
России
на Красных
камнях
в Курортном парке
был высечен
горельеф,
а затем появился
бронзовый
барельеф Ленина.

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

В Центральной пятигорской библиотеке имени Максима
Горького открылась интерактивная выставка
художественных произведений «Такие разные ромашки»,
посвященная Дню Белого цветка.

ОВЕН В начале недели лучше не со�
рить деньгами, да и крупные приобре�
тения отложить на другой день. В сре�
ду возможны финансовые поступле�
ния. Проверяйте на надежность новых
деловых партнеров и не берите креди�
ты в ближайшие дни.
ТЕЛЕЦ Новые проекты и заказы бла�
гоприятно отразятся на вашем финан�
совом положении. Во вторник вероят�
ны незначительные денежные поступ�
ления. В долгие выходные вам, похо�
же, придется поработать, хотя бы не�
много. В воскресенье можно будет без
особых проблем взять автокредит, если
в этом возникнет необходимость.
БЛИЗНЕЦЫ Наступает благоприятный
момент для решения сложных юриди�
ческих дел, связанных с имуществом.
Самое время покупать недвижимость.
У вас сейчас стабильный и высокий
доход. Также вы получите денежный пе�
ревод он�лайн от близкого человека,
который захочет сделать вам подарок.
РАК На этой неделе финансовых по�
ступлений не наблюдается. Выходных
дней вообще больше, чем рабочих. Так
что отдыхайте, но не пускайтесь во все
тяжкие и не тратьте слишком много.
ЛЕВ Не забывайте платить проценты
по кредитам. В четверг будьте внима�
тельны в денежных расчетах, возмож�
ны проблемы с банковскими картами.
В пятницу у вас появится щедрый спон�
сор.
ДЕВА Во вторник хорошо назначать
деловые встречи, подписывать догово�
ры. Финансовая стабильность не вы�
зывает сомнений, однако ваши затра�
ты возрастают не по дням, а по часам.
Возможно, к концу недели поступит
предложение о новой работе.
ВЕСЫ Возможны новые денежные по�
ступления в начале недели. Если же
вам покажется, что на работе вам
слишком мало платят, то посмотрите
на ситуацию объективно, и все сразу
встанет на свои места. В пятницу луч�
ше повременить с покупками, особен�
но дорогими.
СКОРПИОН В финансовом плане не�
деля обещает быть весьма успешной.
Вы успеете завершить дела и проекты
и хорошо отдохнуть. Ожидаются весь�
ма крупные денежные поступления.
СТРЕЛЕЦ Основное внимание может
быть приковано к денежной сфере, от
вашего мастерства в финансовых опе�
рациях будет зависеть ваше настрое�
ние и возможности в ближайшем буду�
щем. В долгие выходные вы сможете
неплохо заработать, если захотите на�
прячься.
КОЗЕРОГ Ваши финансовые ресурсы
стабильны, но запросы слишком боль�
шие. На этой неделе придется балан�
сировать между желаниями и возмож�
ностями. Среда – хороший день для по�
купок, а в четверг, прежде чем что�либо
приобретать, стоит все хорошо проду�
мать.
ВОДОЛЕЙ Рабочие вопросы легко ре�
шатся в первой половине недели. Од�
нако остерегайтесь обмана и предло�
жений легкого обогащения, вы може�
те стать жертвой своих же иллюзий.
В среду можете рассчитывать на фи�
нансовую поддержку со стороны род�
ственником.
РЫБЫ В среду желательно заняться
урегулированием финансовых про�
блем. Вы с ними блестяще справитесь,
если объективно оцените свои силы.
В начале недели вероятны незначитель�
ные денежные поступления. Не трать�
те время в выходные на магазины, луч�
ше отправляйтесь за город.

Развенчанные
мифы

Кстати, это вполне заслуживающий вни�
мания исторический факт, который (в каче�
стве политической достопримечательности)
мог бы вызвать дополнительный интерес
тысяч гостей курорта. Но безапелляционные
либералы, напоминающие не менее реши�
тельных большевиков, предпочитают по�
спешно свергать с пьедесталов историче�
ские фигуры прошлого.

Нетрудно догадаться, что и недавняя дата –
22 апреля, означала, что исполнилось
149 лет со дня рождения Ильича – опять рас�
колола наше и без того заполитизирован�
ное общество. Рассчитывать на объектив�
ность в оценках не приходится. Противники
припомнят Ленину, как по его приказу уто�
пили в крови восстание матросов в Крон�
штадте, как рушили на Руси храмы, изгоня�
ли из страны интеллигенцию и священно�
служителей. А сторонники будут уповать на
скромность вождя, который, уже будучи при
власти, всякий раз отказывался усовершен�
ствовать условия личной жизни, отделыва�
ясь одной и той же фразой: «В старых туф�
лях приятнее». Как он, не имея пресловуто�
го административного ресурса, убеждал
партию и народные массы в бурных полити�
ческих дискуссиях, как его захватывала
борьба против бюрократизма. И это другая
правда, которая могла бы стать примером и
для нынешней власти.

Заболтать можно решительно все – пере�
стройку, модернизацию, национальную
идею. Те, кто постарше, помнят, как в год
100�летия Ленина неприличное славосло�
вие в честь вождя революции породило не�
мало язвительных анекдотов. В своей по�
эме о вожде революции пролетарский поэт
Владимир Маяковский предсказывал губи�
тельную силу нелепого поклонения: «Я бо�
юсь этих строчек тыщи»… С поэтической
трибуны он боролся против приторного
елея, против шествий и мавзолеев. Сегод�
ня мы становимся свидетелями обратного
процесса, когда новые придворные лето�

писцы готовы повесить на Ленина все гре�
хи. И опять «этих строчек тыщи» – только
наизнанку. Но их тоже надо бояться. Потому
что любая фальшь, как и любой культ, слов�
но две стороны одной медали. Залпом или
рикошетом они бьют в одну цель, а мише�
нью становится сама История. Нынешние
реформаторы утверждают, что выносят Ле�
нину не историческую, а политическую и
моральную оценку. А разве у последовате�
лей Ленина из нынешней КПРФ иная, не
политическая оценка, когда по их партий�
ным спискам в федеральную и местные
думы попадают сомнительные депутаты...

На подступах к Мавзолею Ленина дове�
лось мне наткнуться сразу на двух скомо�
рошных вождей революции. Конкурирую�
щие «двойники» Ильича за сотню рублей
фотографировались с гостями столицы на
фоне Красной площади, а в свободное вре�
мя охотно дискутировали о текущем момен�
те. Впадая в неистовый политический раж,
они словно забывали о реальном мире, чув�
ствуя себя в эти мгновенья призванными
лидерами. А мне невольно вспоминались
первые секретари горкомов КПСС, которые
также распаляли себя в те советские годы
на пленумах и, кажется, сами начинали ве�
рить в то, что им подсунули читать с партий�
ной трибуны. Не верится, но заложники идео�
логии успешно приспособились и к нынеш�
ним временам, подменяя конкретную реа�
лизацию президентской программы бурной
имитацией на партийном фронте.

Так ради чего весь этот неуместный сыр�
бор. Опыт свидетельствует, что нельзя свер�
гать политические фигуры силовыми мето�
дами. Пора отдать их на откуп историкам, а
самим заниматься решением сегодняшних
проблем – ради улучшения качества жизни.
Ради сохранения народа, его единства и
сплоченности.

Анатолий КРАСНИКОВ
Фото автора

Парад
чемпионов
В Пятигорском уни�
верситете прошел
главный спортивный
праздник «Парад
чемпионов�2019».
Это церемония под�
ведения итогов
учебного года в об�
ласти спорта и на�
граждения победи�
телей. Как прозву�
чало, этот год был
насыщен различны�
ми спортивными ме�
роприятиями: уча�
стие наших спорт�
сменов в чемпиона�
тах Мира, Европы,
Евразии, финал Ас�
социации студен�
ческого баскетбола
Юга России, турнир
Лига Белова в Крас�
нодаре – это огром�
ное достижение для
университета и
вклад в развитие
кафедры физиче�
ской культуры и
спорта ПГУ. Трени�
ровки, матчи, побе�
ды и поражения –
все это до боли зна�
комо нашим спорт�
сменам, которые
дают новый старт
подрастающему по�
колению; стимул
для укрепления соб�
ственного тела и
духа, а также для
развития лидерских
качеств у молоде�
жи. Сегодня в учеб�
ном заведении
представлено
24 вида спорта.

Подготовила
Анна ГРАД

Глава Железноводска Евгений Моисеев и руководитель АО «Кав�
минкурортресурсы» Евгений Левицкий накануне обсудили планы по
ремонту надкаптажного здания, в котором находится скважина №56.

«Кавминкурортресурсы» со своей стороны обеспечат поставку в
бювет минеральной воды, которая, по оценкам гидрогеологов, похо�
жа по химическому составу на знаменитые «Ессентуки №4» и приятна
на вкус. В советское время минеральная вода из скважины №56 по�
ставлялась в санатории.

– Мы намерены снова ввести в эксплуатацию этот объект в связи с
постоянным притоком отдыхающих, развитием курортной инфраструк�
туры, – пояснил Евгений Левицкий.

Говоря о задумке архитекторов, Евгений Моисеев отметил, что сна�
ружи бювет будет выглядеть как книга, на которой будет выгравиро�
ван отрывок из произведения Михаила Лермонтова «Штосс». Объект
будет открыт к посещению, когда завершится реконструкция Каскад�
ной лестницы.

Кроме того, рассматривается возможность возобновить работу двух
источников, находящихся в разных частях курортного парка Желез�
новодска. Планируется организовать удобные питьевые фонтаны с
минеральной водой железноводского типа.

– Совместно с администрацией Железноводска мы начали прора�
батывать вопрос о восстановлении доступа к «Нелюбинскому» и «Вла�
димирскому» источникам. Бюветы были построены в XIX веке, вода
использовалась для лечебного питья и бальнеологических процедур.
Сейчас мы проводим техническое обследование источников, чтобы
оценить, какие работы предстоит провести, – подытожил руководи�
тель АО «Кавминкурортресурсы».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Железноводске
откроют новые бюветы
с минеральной водой

П е р с п е к т и в а

АО «Кавминкурортресурсы» совместно с администрацией
Железноводска договорились о реконструкции бювета
и восстановлении доступа к двум источникам минеральной
воды, чтобы жители и гости курорта могли наслаждаться
минеральной водой во время прогулки по лечебному
курортному парку.

17 апреля в рамках 23�го тура Первенства ПФЛ в
Пятигорске на стадионе «Центральный» ФК «Машук –
КМВ» со счетом 1:0 обыграл ФК «Легион – Динамо».
Уже на восьмой минуте встречи хозяева поля зарабо�
тали право на угловой. Капитан Джатиев подал в штраф�
ную площадь – голкиперу махачкалинцев Магомедову
пришлось выбить кулаками мяч подальше от своих во�
рот. На шестнадцатой минуте хозяева заработали
штрафной в 25 метрах от ворот гостей, к мячу подошел
Джатиев – вратарь в последний момент перевел кожа�
ный снаряд на «угловой». На тридцатой минуте матча
надежность вратаря махачкалинцев дальним ударом
проверил полузащитник «Машука – КМВ» Соловьев –
Магомедов не подвел своих одноклубников и на этот
раз. На последней минуте первого тайма защитник ма�
хачкалинцев ногой срубил полузащитника Хабалова.
Пострадавший сам реализовал одиннадцатиметровый
и вывел своих одноклубников вперед. Желая отыграть�
ся, гости во втором тайме провели несколько опасных
атак в сторону ворот «Машука – КМВ». Но и пятигорчане
не отсиживались в обороне – на семидесятой минуте
отличный шанс удвоить преимущество в счете был у
полузащитника Стуканова, однако вновь надежно сыг�
рал вратарь махачкалинцев. Спустя три минуты пяти�
горчане остались в меньшинстве – за вторую желтую
карточку был удален автор забитого гола Хабалов. На
девяностой минуте махачкалинцы в быстрой контрата�
ке могли сравнять счет: получивший в штрафной пло�
щади мяч Юсупов хотел головой отправить его в сетку,
но игрока подвела реализация. Через минуту голкипер
«Машука – КМВ» спасает ворота после удара Шихба�
баева. В итоге пятигорчане одержали долгожданную
домашнюю победу. В следующем туре игроки ФК «Ма�
шук – КМВ» добыли три очка, не выходя на поле, это
стало возможным благодаря тому, что ФК «Академия
футбола имени Виктора Понедельника» снята с Пер�
венства ПФЛ из�за финансовых проблем.

***
Между тем ветераны ФК «Машук – КМВ» стали обла�

дателями Кубка города Ставрополя по футболу. Пяти�
горчане в финальном поединке со счетом 1:0 одолели

соперников из ФК «Зеленокумск». Примечательно, что
в турнире участвовало 8 команд из городов Ставропо�
лья. Одновременно соревновались и воспитанники дет�
ских домов. Первое место досталось ребятам из села
Толстово�Васюковского Буденновского района, обыг�
равшим ставропольцев со счетом 4:3. Изюминкой Куб�
ка стал поединок между сборной командой правитель�
ства края и представителями мэрии краевой столицы.

***
Заведующий отделением нейрохирургии Кисловод�

ской центральной городской больницы Михаил Ившин
пробежал 86 километров на соревнованиях «Трейл Уль�
тра�марафона Маркотх» в Новороссийске. Примеча�
тельно, что кисловодчанин увлекся бегом по пересе�
ченной местности лишь в 2015 году, однако успел стать
победителем высокогорного трейл�марафона в Приэль�
брусье. Тренируется Михаил в свободное от работы вре�
мя на горных тропах и грунтовых дорогах. В его планах
покорить дистанцию в 160 километров на соревнова�
ниях, которые пройдут осенью текущего года на Мар�
котхском хребте под Новороссийском.

Сергей ТИТАЕВ

С п о р т н о в о с т и
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реклама

Он отмечается в России с 1911 года и посвящен благотворитель�
ной помощи туберкулезным больным.

В многогранной экспозиции представлены картины художников
Кавказских Минеральных вод, Москвы, Санкт�Петербурга и горо�
да Вятки. Идея этой выставки принадлежит жительнице поселка
Иноземцево Татьяне Викторовне Славянской, бывшей пациентке
ППТД. А ее концепцию разработала главный библиограф Лариса
Владимировна Сазанова. Здесь также представлены медицин�
ская, художественная и историческая литература, посвященные
проблемам лечения туберкулеза и традициям праздника Белого
цветка на Кавминводах. Цель многогранной экспозиции – привле�
чение внимания общественности и молодежи к профилактике это�
го заболевания, пропаганде чтения, а также формирования эсте�
тического вкуса. Повышение осведомленности человечества о гло�
бальной эпидемии туберкулеза, широкое информирование насе�
ления о данном недуге, необходимости своевременного обраще�
ния за медицинской помощью, пропаганда здорового образа жиз�
ни среди детей и подростков, привлечение общественности к ре�
шению социальных вопросов профилактики распространения ту�
беркулеза через произведения искусства – вот цель мероприятия.

В основу выставки вошла личная история пятигорчанки Татьяны
Славянской, которая столкнулась с проблемой заболевания не�
сколько лет назад, вылечилась от тяжелейшей его формы и с той
поры считает важным привлекать общественное внимание к этой
проблеме. Татьяна пришла в библиотеку еще в прошлом году и
предложила устроить выставку картин свой подруги Надежды, вят�
ской художницы, на тему «Белая Ромашка», а Лариса Владимиров�
на придумала объединить в этом социальном проекте творчество
разных художников общей идеей – цветком Белой Ромашки как
символом «природного антибиотика», входившей в состав исполь�
зовавшихся для лечения туберкулеза средств народной медици�
ны, ставшей символом любви, уязвимости и ранимости. Участника�
ми экспозиции стали известный художник, галерист и меценат Алек�
сей Сергиенко из Санкт�Петербурга, вятская художница Надя Эф,
подруга Татьяны, с любовью пишущая для нее самые разные кар�
тины с ромашками, откликнувшиеся на зов художники Кавминвод
Марина Лалаян, Наталья Корсун, Ольга Биценти и Валентин Бал�
таг. С радостью и энтузиазмом к этой компании присоединились
ребята�инвалиды из детского дома «Солнышко». География участ�
ников выставки уникальна, как и их изображения Белой ромашки.
Авторские работы интересны тем, что представляют различные сти�
ли современного искусства – от классических пейзажей до стилей
эбру, фовизм, поп�арт, прикладного искусства, на этой удивитель�
ной выставке можно увидеть ромашки в совершенно разных, по�
рой необычных воплощениях. Отсюда и название – «Такие разные
ромашки».

Проблема туберкулеза (чахотки) стояла в XVIII – XIX веках и до
середины XX столетия перед человечеством очень остро. Рост го�
родов, скученности населения в них привели к быстрому росту и
распространению этого заразного заболевания. В конце XIX века
каждых седьмой житель Европы погибал от туберкулеза. Чахотка
до середины ХХ столетия считалась заболеванием неизлечимым,
средств борьбы с ней и эффективных лекарств тогда не существо�
вало. В России туберкулез был острой проблемой. Смертность от
туберкулеза в 1881 году в крупных городах, таких как Москва и
Петербург, по официальной статистике, доходила до 607 случаев
на каждые 100 тысяч населения. Заболеваемость заразными фор�
мами среди людей с достатком доходила до двух, а среди бедняков –
до семи процентов. Это очень большие цифры, да и в настоящее
время заболеваемость туберкулезом, превышающая количество
от тридцати до миллиона человек, признается Всемирной органи�
зацией здравоохранения как высокая. Талантливое искусство все�
гда находится на очень высоком уровне. Будем верить, что наша
страна возродится как этот прекрасный праздник. Если вы ничего
не слышали о его возрождении, но хотите помочь страждущим,
обращайтесь в православную службу «Милосердие», и вашу по�
мощь примут с благодарностью.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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По горизонтали: аДаПтЕр. за-
КлаД. КУрС. ДоЙл. ВоКзал. ПСи. 
лоро. УлоВ. рЕнта. тУМаК. ВВС. 
ЧЕК. рЕВ. ЯгУар. ХлЕБ. ЧаУШ. 
гнУ. ВЕрзила. МЕтКа. Кин. Каа. 
КонЮХ. атаМан. Пиала. Клан. 
СолЬ.

По ВЕртиКали: ПУДинг. БланК. 
ЭДУарД. тЕлЕзаВтра. ХиМиК. 
СКаКУн. нЕПтУн. БаКалаВр. 
ВаКХ. ДУло. ВЕЧЕ. иКС. СВарКа. 
Жало. ДЕСПот. Узи. лал. ЯШин. 
тКанЬ. ПоДиУМ. лаЧУга. оКЕан. 
рЫлоВ. КрУаСан.

реклама

Свидетельство о регистрации СМи телеканала «ЧЕ»
Эл № ФС77-73462 от 10 августа 2018 года. реклама.
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