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Если вы располагаете инфор-
мацией, которая могла бы стать 
темой для публикации в нашем 
издании, присылайте ваши сооб-
щения на электронную почту ре-
дакции газеты «Бизнес КМВ» — 
editor@kmvtelekom.ru
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C 1 июля 2019 года вступают в силу поправки 
к закону об обязательной установке кассовых аппаратов

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

документов в ИФНС для получения налогового вычета.
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Неделей 
интереснейших 
юбилейных 
мероприятий 
удивляет и радует 
зрителей 
Ставропольский 
государственный 
театр оперетты, 
который отмечает 
свое 80-летие. 
Празднования 
начались премьерой 
оперетты 
Имре Кальмана 
«Графиня Марица».

Возвращение 
«Графини Марицы»

Всегда молодая, интригующая, фееричная 
оперетта вновь и вновь привлекает и впечат-
ляет зрителей, а коллектив театра под руко-
водством директора, художественного руко-
водителя Светланы Леонидовны Калинской 
дарит свои творческие новинки жителям 
и гостям города. Юбилейный год стал осо-
бенно плодотворным. Знаменательное со-
бытие в честь 80-летия театра — майская 
премьера «Графини Марицы» в постановке 
режиссера, заслуженного деятеля искусств 
РФ Михаила Станиславовича Ковальчика. 
Также творческую группу возглавили дири-
жер-постановщик — заслуженный артист 
Грузии Лев Шабанов, балетмейстер-постанов-
щик — почетный деятель искусств СК Татьяна 
Шабанова, хормейстер Дмитрий Ремчуков.

Эту оперетту Кальман написал в 1924 году, 
на пике своей творческой деятельности, 
и «Марицу» вскоре признали эталоном новой 
венгерской оперетты, самым «венгерским» 
произведением автора. Любовь, интриги, за-
жигательные национальные мотивы, тонкий 
юмор, яркие типажи и неожиданные развяз-
ки — все это обеспечило большой успех спек-
таклю на долгие годы. Но даже приближаю-
щийся столетний юбилей ни капли не умаляет 
актуальности и популярности этого произве-
дения Кальмана, по сей день оно впечатляет 
зрителей, пленяет восхитительной поэтич-
ностью, романтичностью, хитросплетения-
ми сюжета.

Любовь, вспыхнувшая между новой вла-
делицей имения, состоятельной красавицей 
Марицей и управляющим Тасилло (в про-
шлом — богатым графом Эрдеди, проиграв-
шим фамильный замок и теперь нанявшимся 
служить в бывшее родовое имение), перевер-
нет всю жизнь главных персонажей. Однако 
длинная цепь событий, которые породит не-
винная ложь Марицы и ее фиктивная помолв-
ка с господином Зупаном, отдалит тот день, 
когда влюбленные, преодолев все неурядицы, 
наконец, обретут счастье.

Коллектив театра с большим энтузиазмом 
занимался постановкой спектакля, ведь 

в течение многих лет эта оперетта на пяти-
горской сцене не шла, и теперь войдет в теа-
тральный репертуар под своим полным назва-
нием — «Графиня Марица». Актерский состав 
за эти годы сменился. Незадолго до премье-
ры нам удалось побеседовать с режиссером-
постановщиком, заслуженным деятелем ис-
кусств РФ Михаилом Ковальчиком. Он был 
приглашен руководством театра специально 
для премьерной постановки спектакля и рас-
сказал о том, как шла работа.

— Сегодня в театре собрана очень талант-
ливая молодая актерская труппа, — считает 
Михаил Станиславович. — Есть голоса, спо-
собные озвучить произведения композито-
ров мирового масштаба — Ж. Оффенбаха, 
И. Штрауса, И. Кальмана на хорошем профес-
сиональном уровне, значит здесь есть с чем 
работать. Главная заслуга в этом директора 
театра Светланы Леонидовны Калинской — ей 
удалось создать в этих стенах такую доброже-
лательную атмосферу, в которой раскрывают-
ся таланты. Большая работа проделана также 
главным дирижером Львом Шабановым, глав-
ным балетмейстером Татьяной Шабановой.

Михаил Станиславович Ковальчик име-
ет огромный опыт в сфере театрального ис-
кусства, он поставил свыше 180 спектаклей, 
в числе которых драматические, музыкальные 
постановки. Особо любимы зрителем оперы 
«Травиата» Верди, «Перикола» Оффенбаха, 
«Любовный напиток» Доницетти, оперетты 
«Летучая мышь» Штрауса, «За двумя зай-
цами» Ильина и многие другие интересные 
работы, причем режиссер всегда стремился 
бороться со штампами, приветствовал талан-
ты. Сегодня Ковальчик — главный режиссер 
Белорусского государственного академиче-
ского музыкального театра, но в свое вре-
мя работал художественным руководителем 
Ставропольского государственного театра 
оперетты и поэтому до сих пор с большим 
удовольствием приезжает на Ставрополье, 
в Пятигорск.

Продолжение на стр. 7

Память о героях Великой Отечественной войны живет в сердцах 
многонационального народа России. Даже попытки некоторых иностранных 
политиков унизить роль Победы советской армии над фашисткой Германией 
не дают ощутимых результатов в сознании обычных людей. Это еще раз доказали 
многочисленные парады Победы и праздничные мероприятия, состоявшиеся 
не только в городах и селах нашей Родины, но и во многих странах Европы и мира.

Мы — потомки 
героев Победы

С большим чувством и признательностью 
к нашим воинам прошли многолюдные тор-
жества, посвященные 74-й годовщине осво-
бождения от фашистских захватчиков люби-
мой Отчизны и на Кавказских Минеральных 
Водах. В столице Северо-Кавказского феде-
рального округа особенно масштабно в пред-
дверии 9 мая отметили празднование Победы 
в Великой Отечественной войне. Целый ряд 
торжественных мероприятий состоялись пе-
ред этим святым днем памяти. В праздничном 
марафоне прошло чествование ветеранов 
ВОВ, возложение цветов и венков к памят-
никам и монументам, а в микрорайонах го-
рода прошли митинги памяти и большие кон-
цертные программы, посвященные великому 
празднику. В городе-курорте впервые про-
шло масштабное шоу школьных хоров «Поем 
вместе». Участие в большом песенном мара-
фоне приняли 19 творческих коллективов. 
В их составе — школьники, учителя, родите-
ли и ветераны, всего 2,5 тысячи человек. На 
мемориале «Огонь Вечной Славы» у Поста 
№ 1 также впервые прошел Парад дошколь-
ных войск, в сельском Доме культуры ста-
ницы Константиновской — патриотическая 
акция «Юность, закаленная войной!», а в по-
селке Горячеводском -«Комсомолия, Родина 
помнит!», вечер-встреча молодежи с ветера-
нами ВОВ «Люди из легенды» — в сельском 
Доме культуры поселка Нижнеподкумский, 
а в Краеведческом музее — городской 
этап Всероссийской акции «Мы — граж-
дане России!». Многих жителей и гостей 
Пятигорска привлекла акция «Трамвай 
Победы». Состоялись Героическая поверка 
у Мемориала «Огонь Вечной Славы» и вечер 
памяти «Зажгите свечи» (факельное шествие) 
от центральной площади к Посту № 1.

И вот, в десять утра 9 мая на улице име-
ни генерал-лейтенанта Козлова — Героя 
Советского Союза, командующего 37-й ар-
мией, освобождавшего Пятигорск от немец-
ко-фашистских захватчиков, к центральной 
трибуне на главной площади столицы Северо-
Кавказского федерального округа началось 
массовое праздничное шествие. В нем приня-
ло участие около 25 тысяч человек. Среди них 
были представители трудовых коллективов 
города, политических партий и общественных 
организаций, школьники и студенты, работни-
ки культуры и спорта, курорта и здравоохра-
нения. По традиции, первой на праздничную 
площадь вышла почетная колонна ветеранов 
Великой Отечественной, затем — труженики 
тыла, партизанского движения, военные ме-
дики с участниками последующих сражений, 
руководством Пятигорска и городской Думы. 
Их поддержали аплодисментами, звучали са-
мые искренние слова благодарности.

С приветственной речью ко всем присут-
ствовавшим на всенародном празднике об-
ратился глава Пятигорска Андрей Скрипник: 
«Семьдесят четыре года назад отгремело эхо 
страшной войны, но в нас по-прежнему живы 
память и боль о миллионах, которые погибли, 
защищая нашу свободу. Мы вспоминаем тех, 
кто был безвинно замучен в лагерях, кто умер 
от голода в блокадном Ленинграде, кто пере-
нес годы оккупации. Мы вспоминаем наших 
земляков, не вернувшихся с фронтов — это 
двенадцать тысяч человек. Пятигорск — ма-
ленький город на карте нашей огромной стра-
ны, но тридцать Героев Советского Союза, 
шесть полных кавалеров ордена Славы — это 
вклад пятигорчан в Великую Победу. Сегодня 
мы чествуем вас — наши ветераны, и говорим 
вам спасибо!».

Продолжение на стр. 3
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Т е а т р

• Президент РФ 
Владимир Путин по-
требовал миними-
зировать практику 
переносов контроль-
ных сроков реализа-
ции национальных 
проектов. Это тре-
бование адресовано 
правительству, фе-
деральным ведом-
ствам, региональным 
и муниципальным 
командам, сказал он 
на заседании пре-
зидентского совета 
по стратегическому 
развитию и нацио-
нальным проектам.

• Решение о приоста-
новке эксплуатации 
самолетов Sukhoi 
Superjet 100 (SSJ-100) 
могут принять авиа-
ционные власти, зая-
вил пресс-секретарь 
президента России 
Дмитрий Песков, пе-
редает «Интерфакс». 
Он также отметил, 
что в Кремле видели 
сообщения о сбо-
ре подписей против 
SSJ-100. По словам 
Пескова, компетент-
ными могут быть 
только выводы со-
ответствующих ави-
ационных органов.

• Российские дорож-
ники скоро получат 
официальное раз-
решение класть ас-
фальт в мороз, снег 
и дождь. Проводить 
работы при таких ус-
ловиях разрешает 
проект нового ГОСТа 
(«Устройство асфаль-
тобетонных покрытий 
при неблагоприятных 
погодных условиях»). 
Документ разрабо-
тан НИИ транспор-
тно-строительного 
комплекса по заказу 
Росавтодора (сумма 
контракта состави-
ла 8,9 млн. рублей).

• В праздничных ме-
роприятиях в честь 
Дня Победы по всей 
России приняли уча-
стие 150 тысяч во-
лонтеров, говорит-
ся в пресс-релизе 
Всероссийского 
общественного дви-
жения «Волонтеры 
Победы». В россий-
ской столице участ-
никами волонтерско-
го сопровождения 
«Бессмертного 
полка» стали бо-
лее 3 тыс. чело-
век. Они помогали 
медикам, занима-
лись организаци-
ей пресс-подходов 
и фотосъемкой.

• Существенное на-
ращивание объемов 
строительства жилья 
и дорог, предусмо-
тренное соответству-
ющими националь-
ными проектами 
в 2019-2024 годах 
может привести к ро-
сту загрузки мощ-
ностей по производ-
ству песка, щебня 
и битума до критиче-
ски высокого уровня 
в 95 процентов, что 
грозит обернуться 
дефицитом мощно-
стей и строитель-
ных материалов, 
что может привести 
к росту цен, сказа-
но в проекте докла-
да Минэкономики 
правительству.

• Спикеры Госдумы 
и Совета Федерации 
Вячеслав Володин 
и Валентина 
Матвиенко внесли 
в Госдуму законо-
проект о выплате 
многодетным се-
мьям компенсаций 
в размере 450 тыс. 
рублей для погаше-
ния ипотечных кре-
дитов. Необходимые 
для этого средства 
уже заложены, а по-
сле вступления в си-
лу закон будет рас-
пространяться и на 
те семьи, где третий 
или последующий 
ребенок родился 
в 2019 году, начи-
ная с 1 января.

• В Казани депута-
ты городской Думы 
и сотрудники испол-
нительного комите-
та будут весь май 
питаться в школь-
ных столовых. Такая 
мера будет предпри-
нята, чтобы прове-
рить качество пита-
ния школьников всех 
162 школ города. По 
мнению руководства 
Казани, организа-
ции питания в шко-
лах уделяется недо-
статочно внимания 
при росте цен на 
еду. Тестируя каче-
ство питания в шко-
лах, чиновники не 
намерены мирить-
ся нарушениями.

П е р с п е к т и в а

П о г о д а

Солнечная неделя ожидает жителей реги-
она, обещают синоптики. Улучшение погод-
ных условий произойдет уже во вторник, тем-
пература воздуха в дневные часы составит 
+23…+27 градусов, ночью +12…+15 градусов. 
Атмосферное давление — 712-718 мм ртутно-
го столба, влажность воздуха — до 80 процен-
тов. Ветер преимущественно юго-восточный 
2-4 метра в секунду.

Р е з о н а н с

П у л ь с  р е г и о н а

Экс-чиновника 
отправили 
в колонию
Ессентукский городской суд 
Ставропольского края вынес приговор 
по уголовному делу в отношении 
бывшего представителя губернатора 
региона Сергея Батынюка. Он признан 
винновым в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).Судом установлено, 
что с июля по декабрь 2015 года Батынюк 
получил от директора общества 
с ограниченной ответственностью более 
12,1 млн. рублей.

Деньги им были взяты под предлогом пе-
редачи их сотрудникам правоохранитель-
ных органов за принятие решения об от-
казе в привлечении руководителя фирмы 
к ответственности по факту неуплаты на-
лога на добавленную стоимость, а также за 
прекращение в отношении него уголовного 
преследования.

Полученные денежные средства муж-
чина похитил и распорядился по своему 
усмотрению.

Суд, приговорил Батынюка к 3 годам и 6 ме-
сяцам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего 
режима. Он также лишен права занимать 
должности в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления, связанные 
с осуществлением функций представителя 
власти, организационно-распорядительных 
и административно-хозяйственных полномо-
чий, сроком на 3 года, с ограничением сво-
боды сроком на 2 года. Приговор в законную 
силу не вступил.

Подготовила Анна ГРАД

Прокуратура потребовала 
от властей Кисловодска вернуть 
землю в состав городских лесов
Краевая межрайонная природоохранная прокуратура потребовала от городских властей курортного Кисловодска принять 
меры и вернуть в состав городских лесов земельный участок, который администрация в 2017 году предоставила в бессрочное 
пользование Кисловодскому государственному многопрофильному техникуму.

В ходе проверки выяснилось, что до этого 
данный участок являлся частью территории 
городских лесов города-курорта, а после рас-
поряжения городских управленцев на него 
было зарегистрировано право собственности 
Ставропольского края. В результате площадь 
городских лесов Кисловодска стала меньше. 
Для исправления допущенных нарушений 
кисловодскими управленцами подано иско-
вое заявление в краевой Арбитражный суд 
для расторжения сделки, чтобы исключить 
запись о регистрации прав постоянного бес-
срочного пользования и собственности на 
данный участок из Единого госреестра не-
движимости. И суд 18 апреля текущего года 
вынес решение поддержать требование кис-
ловодской администрации.

Еще в 2015 годе городская прокуратура тре-
бовала обязать власти муниципалитета про-
вести межевание и постановку на государ-
ственный учет территорий под городскими 
лесами. На тот момент в документах значи-
лась площадь в 2328 гектаров, но в реально-
сти многие гектары городских лесов уже были 
заняты дачами, коттеджами и коммерчески-
ми предприятиями, оставшееся находилось 
в критическом состоянии. Бурелом, сухостой, 
территории, пораженные пожаром (только за 
2013–2014 годы в окрестностях города-курор-
та верховой пожар уничтожил 11 гектаров 
леса). Позже и на Боргустанском хребте от 
огня пострадало много сосновых деревьев. 
По официальным данным, 5,5 гектарам го-
родских лесов был нанесен серьезный урон. 
Масштабные пожары — серьезная угроза для 
сырорастущих деревьев, они могут приводить 
к полной деградации лесов. Непоправимый 
вред наносят незаконные рубки деревьев. 
Так, местные жители еще не забыли резо-
нансный факт уничтожения в прошлом году 
нескольких десятков деревьев хвойных пород 
на территории городских лесов.

Поэтому решать проблему сохранения эко-
логического каркаса Кисловодска — города-
курорта федерального значения, давно уже 
было предложено путем преобразования муни-
ципальных городских лесов в государственные 

особо охраняемые природные территории 
края либо включения их в границы феде-
рального лесного фонда. Наконец, в марте 
2019 года была осуществлена постановка на 
кадастровый учет в качестве городских ле-
сов девяти земельных участков, и немногим 
более 2570 га получили статус городских ле-
сов, 70 процентов деревьев в них — хвойных 
пород. Но это лишь первый шаг по спасению 
зеленых насаждений, сохранению их рекреа-
ционного потенциала и улучшения экологиче-
ской ситуации на Кавминводах и Ставрополье.

Два года назад в кисловодском городском 
лесничестве сообщали, что за годы бездумно-
го разбазаривания городских лесов и безот-
ветственного к ним отношения их территории 
сократились почти на 300 гектаров. Поэтому 
теперь вопрос их восстановления актуален 
как никогда. Специалистами было предло-
жено создать лесной питомник производи-
тельностью 100–150 тысяч сеянцев хвойных 
и лиственных пород, что, естественно, требу-
ет финансовых затрат. Но только так можно 
будет восстанавливать по 30 гектаров леса 

в год. Причем использовать леса на законных 
основаниях допустимо в рекреационных це-
лях. Речь идет об экологических тропах, лес-
ных лагерях, горнолыжных трассах и других 
объектов для отдыха.

Сохранить и приумножить городские леса 
кисловодского курорта позволит только бе-
режное к ним отношение согласно действую-
щему законодательству. По Лесному кодексу, 
основная забота в этом вопросе ложится на 
муниципальное лесничество. И на это неод-
нократно прокуратура указывала городским 
властям. От состояния лесов напрямую зави-
сит состояние целебных факторов курорта — 
минеральных источников, чистоты воздуха, 
без которых существование любого санато-
рия или элитного спа-отеля в Кисловодске 
станет бессмысленным. Всего в нашем ку-
рортном регионе городские леса занимают 
около 10 тысяч гектаров, они выполняют кли-
матообразующую функцию, обеспечивают 
гидрологический режим городов-курортов. 
Их благополучие сегодня в руках человека.

Илья ЗОРИН

Нежилые помещения 
в многоквартирных домах 
проверят
Одним из вопросов еженедельного рабочего совещания Правительстве края стала 
работа с пострадавшими в результате пожара в многоквартирном доме на улице 
Энгельса в Железноводске.

Как прозвучало на совещании, на утро 
13 мая единовременную материальную по-
мощь из краевого бюджета по 10 тысяч ру-
блей получили 110 человек. Выплаты в свя-
зи с частичной утратой имущества первой 
необходимости по 50 тысяч рублей — 17 че-
ловек, в связи с полной утратой имуще-
ства первой необходимости по 100 тысяч 
рублей — 19 человек.

Работа по оказанию помощи гражда-
нам, пострадавшим в результате пожара, 
будет продолжена. В том числе, гражда-
нам оказывается юридическая поддержка 
для оформления необходимых документов. 
Напомним, пожар в многоквартирном доме 
на улице Энгельса в Железноводске произо-
шел 6 мая в нежилом помещении. Из зда-
ния были эвакуированы около 70 жителей,  

30 из них в настоящее время находятся 
в пунктах временного проживания, осталь-
ные размещены у родственников и знако-
мых. Медицинская помощь была оказа-
на 20 жителям дома, из них четверо пока 
остаются в больнице. В Железноводске 
продолжает действовать режим ЧС муни-
ципального уровня. После происшествия 
в городе-курорте по поручению губернато-
ра во всех территориях края будут прове-
дены проверки неиспользуемых, нежилых 
помещений в многоквартирных домах на 
предмет выявления потенциальных угроз. 
Они должны быть организованы местными 
администрациями во взаимодействии с со-
ответствующими федеральными и краевы-
ми ведомствами.

Подготовила Анна ГРАД
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События в лицах

•	 Между	Москвой	
и	Токио	сохраняют-
ся	расхождения	по	
вопросу	мирного	до-
говора,	заявил	гла-
ва	российского	МИД	
Сергей	Лавров	на	
встрече	с	японским	
коллегой	Таро	Ко-
но	в	Москве.	Перего-
воры	могут	способ-
ствовать	преодоле-
нию	противоречий.	
После	двух	раун-
дов	переговоров	ре-
чи	о	подписании	до-
говора	на	японских	
условиях	в	обмен	на	
японские	инвести-
ции	в	российскую	
экономику	не	идет.

•	 Президент	США	
Дональд	Трамп	пла-
нирует	выдвинуть	
Патрика	Шанаха-
на	по	пост	министра	
обороны.	Он	был	на-
значен	исполняющим	
обязанности	мини-
стра	обороны	1	янва-
ря	2019	года	и	ранее	
занимал	должность	
первого	замглавы	
Пентагона,	был	вице-
президентом	корпо-
рации	Boeing.	Быв-
ший	глава	Пентаго-
на	Джеймс	Мэттис	
покинул	должность	
в	2018	году	из-за	раз-
ногласий	с	амери-
канским	лидером.

•	 Бывший	президент	
Польши	Лех	Вален-
са	в	интервью	одной	
из	шведских	газет	
сказал,	что	Евросо-
юз	проще	ликвиди-
ровать	и	создать	за-
ново,	чем	продол-
жать	развивать	его	
в	нынешнем	виде.	
По	мнению	полити-
ка,	ЕС	мешают	раз-
виваться	разные	на-
правления	входя-
щих	в	него	стран.	
Он	предложил	всем	
странам	блока	зано-
во	утвердить	список	
обязанностей	прав,	
чтобы	продолжать	
двигаться	вперед.

•	 ФБР	усилило	дав-
ление	на	находящих-
ся	в	США	граждан	
России,	заявил	рос-
сийский	МИД,	пере-
дает	ТАСС.	В	ведом-
стве	отметили,	что	
россиян	подозревают	
в	нелояльности.	Ра-
нее	сообщалось,	что	
адмирал	армии	США	
Джеймс	Ставридис	
призвал	американ-
ские	власти	ввести	
новые	санкции	про-
тив	России	вплоть	
до	полного	запре-
та	на	въезд	россиян	
в	страну	в	отноше-
нии	культуры,	спор-
та	и	дипломатиче-
ских	делегаций.

•	 США	ввели	санк-
ции	в	отношении	
секторов	экономи-
ки	Ирана,	связан-
ных	с	производством	
металлов,	говорит-
ся	в	указе	президен-
та	США	Дональда	
Трампа,	пояснитель-
ной	записке	Кон-
грессу	и	заявлении	
американского	ли-
дера.	Решение	при-
нято	после	отказа	
Тегерана	полностью	
исполнять	ядерную	
сделку.	Ограничи-
тельные	меры	на-
правлены	также	про-
тив	тех,	кто	торгует	
иранскими	металла-
ми,	сообщает	РБК.

•	 Компания	Nokia	пе-
редаст	права	на	ин-
теллектуальную	соб-
ственность	и	исход-
ные	коды	некоторых	
видов	своего	теле-
ком-оборудования	
российской	компа-
нии	«РТК-Сетевые	
технологии».	Как	со-
общается,	производ-
ство	этого	оборудо-
вания	будет	лока-
лизовано	в	России.	
Далее	«РТК-Сетевые	
технологии»	намере-
на	добиться	для	сво-
ей	продукции	статуса	
«телекоммуникаци-
онного	оборудова-
ния	российского	про-
исхождения»,	кото-
рый	присваивает	
комиссия	при	Мин-
промторге,	и	полу-
чить	преференции	
при	госзакупках.

•	 Украинский	ракет-
ный	катер	«Прилуки»	
и	разведыватель-
ный	корабль	ВМС	Ве-
ликобритании	HMS	
Echo	H87	провели	со-
вместные	учения	ти-
па	PASSEX	в	Черном	
море,	информиру-
ют	ВМС	ВС	Украи-
ны.	Были	выполнены	
задачи	по	тактиче-
скому	маневрирова-
нию,	учения	по	про-
тивовоздушной	обо-
роне,	проведены	
тренировки	по	свя-
зи	в	соответствии	со	
стандартами	НАТО.

14 – 20 мая

В з г л я дР е з о н а н с

Анна ГРАД

Д а т а

Где 
недовольны 
работой 
губернаторов
Севастополь,	Архан-
гельская	область,	Ко-
ми	и	Ингушетия	
вошли	в	список	реги-
онов,	где	существует	
наибольший	запрос	на	
смену	губернаторов.	
Об	этом	свидетель-
ствуют	проведенные	
для	Кремля	в	марте	
закрытые	социологи-
ческие	исследования,	
на	которые	ссылается	
РБК.	В	ходе	исследо-
ваний	также	замеря-
лись	уровень	доверия	
к	губернаторам	и	от-
ношение	к	их	деятель-
ности.	Некоторые	по-
павшие	в	аутсайдеры	
главы	регионов	из	
соцопроса	уже	
отправлены	в	отстав-
ку	—	Алексей	Орлов	
(Калмыкия),	Алек-
сандр	Бердников	
(Республика	Алтай),	
Юрий	Берг	(Оренбург-
ская	область),	Борис	
Дубровский	(Челябин-
ская	область).	В	де-
сятку	аутсайдеров,	
которым	доверяют	
меньше	всего,	помимо	
уже	перечисленных	
Евкурова,	Овсяннико-
ва,	Орлова,	Гаплико-
ва,	Левинталя,	ушед-
ших	глав	Калмыкии	
и	Челябинской	обла-
сти,	попали	Андрей	
Никитин	(Новгород-
ская	область),	Влади-
мир	Илюхин	(Камчат-
ский	край),	Вячеслав	
Битаров	(Северная	
Осетия	—	Алания).	
В	десятку	лидеров,	
чей	показатель	мак-
симально	улучшился,	
вошли	Владимир	Вла-
димиров	(Ставрополь-
ский	край),	Виктор	
Томенко	(Алтайский	
край),	Сергей	Аксе-
нов	(Крым),	Дмитрий	
Артюхов	(Ямало-Не-
нецкий	автономный	
округ),	Александр	
Моор	(Тюменская	об-
ласть),	Александр	Бур-
ков	(Омская	область),	
Вениамин	Кондратьев	
(Краснодарский	край),	
Сергей	Ситников	(Ко-
стромская	область),	
Айсен	Николаев	(Яку-
тия),	Антон	Алиханов	
(Калининградская	об-
ласть),	сообщает	
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

Восьмого мая состоялся Совет 
судей Ставрополья, где решалась 
дальнейшая профессиональная судьба 
судьи Октябрьского районного суда 
Ставрополя Александра Коробейникова.

Сам	виновник	разбирательства	на	заседа-
ние,	где	обсуждалось	наличие	в	его	действиях	
нарушений,	предусмотренных	законом	о	ста-
тусе	 судей	 и	 Кодексом	 судейской	 этики,	 не	
пришел,	предоставив	заявление	об	отпуске.	
Тем	не	менее	решение	было	принято	без	него.	
Поводом	для	обсуждения	поведения	колле-
ги	стал	инцидент,	который	произошел	7	мар-
та	в	Ставрополе	на	проспекте	Карла	Маркса.	
Тогда	наряд	полиции	остановил	белый	BMW	
с	 тонировкой	стекол.	Одним	из	пассажиров	
автомобиля	 был	 судья	 Александр	 Коробей-
ников.	Вместе	с	 коллегами	он	возвращался	
с	праздничного	корпоративного	мероприятия.	
После	вынужденной	остановки	транспортного	
средства	судья	Октябрьского	суда	потребовал	
от	стражей	порядка	отпустить	водителя,	чтобы	
веселая	компания	могла	продолжить	путь.	Но	

слова	Александра	Коробейникова	были	про-
игнорированы	сотрудниками	ДПС,	именно	по-
этому	завязалась	перепалка	и	возник	серьез-
ный	конфликт.	Весь	«процесс	переговоров»	
был	 запечатлен	 на	 видео	 продолжительно-
стью	 одиннадцать	 минут.	 Позже	 оно	 появи-
лось	в	социальных	сетях.	Любой	желающий	
может	внимательно	рассмотреть	поведение	
каждого	из	участников	прецедента.	На	видео	
можно	увидеть,	как	мужчина,	представивший-
ся	сотрудникам	полиции	федеральным	судьей	
и	показавший	удостоверение,	разговаривает	
на	повышенных	тонах:	«Вы	не	имеете	права,	по	
закону.	Мы	предъявили	сразу	мои	документы.	
Я	сижу	в	этой	машине,	транспорт,	используе-
мый	судьей,	не	подлежит	досмотру.	И	не	под-
лежит	 остановке…».	Более	 того,	Александр	
Коробейников	обвинил	полицейских	в	руко-
прикладстве,	 на	их	просьбы	успокоиться	не	
реагировал.	«Зачем	ты	меня	ударил	в	 глаз,	
для	чего	ты	меня	ударил	в	глаз?»	—	повторяет	
судья	снова	и	снова.	Автоинспекторы	ответи-
ли	мужчине,	что	его	никто	не	трогал.	«Сейчас	
приедет	 прокуратура	 Октябрьского	 района	
и	разберется	с	вами.	Вы	меня	в	глаз	ударили,	
почему	у	меня	глаз	течет?	Почему?	Вы	у	меня	
махали	руками	перед	лицом…».	Судья	обви-
нил	инспекторов	еще	и	в	том,	что	они	якобы	
его	ударили	дверью	машины.	При	этом	он	тре-
бовал	вызвать	«начальника	 краевого	ГАИ»,	
а	также	угрожал	и	толкал	сотрудников	ДПС.

Позже	 судья	 Александр	 Коробейников	 не	
отрицал,	что	на	кадрах	запечатлен	именно	он.	
Сам	попросил	коллег	дать	оценку	своему	по-
ведению.	При	этом	дважды	не	явился	на	рас-
смотрение	своего	же	обращения.	А	восьмого	
мая	под	предлогом	отпуска	и	в	письменном	
виде	заявил	Совету	судий,	что	рассматривать	
данную	видеозапись	вообще	нельзя,	мол,	она	
снята	полицейскими	и	распространена	неза-
конно.	Тем	не	менее,	судьи	месяц	по	кадрам	
изучали	 скандальное	 видео,	 допрашивали	
свидетелей	 и	 участников	 конфликта.	 Руко-
водил	расследованием	Игорь	Буш,	член	Со-
вета	судей	Ставропольского	края,	председа-
тель	Ставропольского	гарнизонного	военно-
го	суда,	председатель	гарнизонного	военного	
суда	края.	«Если	человек	бросается	с	кула-
ками	 на	 сотрудника	 ГИБДД,	 находящегося	
при	 исполнении	 служебных	 обязанностей,	
так	 кто	 кого	 спровоцировал?	Я	вам	 говорю	
про	видеокадры.	Посмотрели?	Я	смотрел	их	

несколько	сот	раз,	с	посекундной	раскадров-
кой,	как	что	происходило.	У	нас	судья	обязан	
вести	себя	соответствующим	образом	в	со-
ответствии	со	своим	положением»,	—	выска-
зался	на	заседании	Игорь	Буш.	После	часа	
дискуссии	Совет	судей	вынес	свое	решение.	
«Судья	Октябрьского	районного	суда	города	
Ставрополя	 Коробейников	 пытался	 приме-
нить	физическую	силу	к	сотруднику	полиции,	
вел	себя	грубо,	допуская	ненормативную	лек-
сику,	 бравировал	 судебной	 неприкосновен-
ностью,	своими	связями	в	правоохранитель-
ных	органах.	Также	не	смог	сохранить	свое	
личное	достоинство,	 что	в	итоге	причинило	
вред	репутации	и	авторитету	судебной	вла-
сти	в	целом»,	—	отметил	в	своем	выступле-
нии	заместитель	председателя	Совета	судей	
Ставропольского	края,	судья	Ставропольско-
го	краевого	суда	Сергей	Краснопеев.	Предсе-
датель	Совета	судей	Ставропольского	края,	
судья	Ставропольского	краевого	суда	Андрей	
Каблов	зачитал	решение:	«Совет	судей	Став-
ропольского	края	постановил,	признать,	что	
судьей	Октябрьского	районного	суда	города	
Ставрополя	 Коробейниковым	 Александром	

Александровичем	допущены	нарушения	ко-
декса	судейской	этики».

Кстати,	совсем	недавно	по	рекомендации	
Совета	 судей	 Квалификационная	 коллегия	
судей	Ставропольского	края	лишила	звания	
судьи	и	связанных	с	ним	привилегий	судью	
того	же	Октябрьского	районного	суда	Юрия	
Макарова,	который	прошлым	летом	зашел	на	
бензозаправку	в	компании	совершенно	обна-
женной	женщины.

Что	 касается	 Александра	 Коробейнико-
ва,	то	ему	хорошо	известны	правила	работы	
в	судейском	корпусе	и	в	целом	в	системе,	свя-
занной	с	законом,	ведь	в	1999–2005	годах	он	
работал	следователем	в	прокуратуре	Став-
рополя,	а	в	2006	году	указом	Президента	РФ	
Владимира	Путина	был	назначен	судьей	Ок-
тябрьского	 районного	 суда	 Ставрополя.	 По	
закону	для	судьи	предусмотрена	ответствен-
ность	в	виде	замечания,	предупреждения	или	
досрочного	прекращения	полномочий.	Какую	
меру	 применят	 к	 Александру	 Коробейнико-
ву,	 теперь	 должна	 решить	 квалификацион-
ная	коллегия.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Мы — потомки героев Победы
Окончание. Начало на стр. 2

Честь	 открыть	 парад	 Великой	 Победы	
была	 предоставлена	 военному	 комисса-
ру	 Пятигорска,	 Лермонтова,	 Ессентуков	
и	Кисловодска	полковнику	Валерию	Гусое-
ву.	В	праздничном	шествии	приняла	участие	
колонна	ветеранов	боевых	действий	и	воен-
ной	службы.	В	разные	годы	свыше	2	тысяч	
военнослужащих,	призванных	нашим	Воен-
ным	комиссариатом	исполнить	интернацио-
нальный	долг	приняли	участие	в	локальных	
конфликтах	в	Афганистане,	Эфиопии,	Егип-
те,	Сирии,	Анголе,	в	контртеррористических	
операциях	на	Северном	Кавказе.	Первыми	
продемонстрировали	 свою	 выучку	 перед	
трибуной	на	центральной	площади	часовые	
Поста	№	1.	Под	знаменем	Победы	парад	от-
крыли	сражавшийся	под	Варшавой	и	брав-
ший	Берлин	участник	Великой	Отечествен-
ной	 войны	 Василий	 Верисокин	 и	 ветеран	
военной	службы,	участник	ликвидации	ава-
рии	 на	 Чернобыльской	 АЭС	 подполковник	
в	отставке	Российской	Гвардии	Александр	
Попов.	 Шествие	 продолжила	 автоколонна	
Северо-Кавказского	 округа	 войск	 Нацио-
нальной	 гвардии	 РФ:	 бронированная	 ма-
шина	«Тигр»,	используемая	при	проведении	
контртеррористических	операций,	и	БТР-80,	
предназначенный	 для	 транспортирования	
мотострелковых	 подразделений.	 За	 воен-
ной	 техникой	 последовали	 представите-
ли	 ДОСААФ,	 затем	 перед	 трибуной	 прош-
ли	 новые	 образцы	 пожарно-спасательной	
техники,	 состоящей	 на	 вооружении	 в	 под-
разделениях	 федеральной	 противопожар-
ной	 службы	 МЧС	 России.	 Торжественным	
маршем	проследовали	представители	Рос-	
гвардии,	 Центрального	 военного	 детского	
санатория,	военного	комиссариата	городов	
Пятигорск,	 Лермонтов,	 Ессентуки	 и	 Кис-
ловодск,	 а	 также	 военной	 прокуратуры,	

военного	суда	и	офицеры	запаса.	Ветера-
нов	приветствовали	колонна	Горячеводской	
казачьей	общины,	хранители	воинских	и	па-
триотических	традиций	—	юнармейцы	школ	
города-курорта.

Но,	конечно,	главным	событием	парада	По-
беды	стало	шествие	«Бессмертного	полка»,	
в	котором	приняли	участие	более	6	тысяч	че-
ловек	разных	возрастов.	Среди	них	было	не-
мало	молодежи	и	детей.	Все	гордо	несли	фо-
тографии	своих	родных,	геройски	сражавших-
ся	на	разных	фронтах	Великой	Отечественной	
войны	 и	 завоевавших	 для	 потомков	 жизнь	
и	 мирное	 небо.	 А	 многочисленные	 зрители	
приветствовали	их	громкими	аплодисмента-
ми	и	возгласами	«Ура!».

Пятигорчане	мужественно	сражались	с	вра-
гом	в	составе	Юго-Западного	и	Украинского	
фронтов,	в	битвах	за	Сталинград	и	Москву,	
на	Курской	Дуге,	освобождали	Чехословакию,	
Австрию,	Югославию	и	штурмовали	Берлин.	
Участники	 краевого	 автопробега	 «Эх,	 путь-
дорожка	фронтовая»	тоже	поприветствовали	
жителей	и	гостей	столицы	СКФО.	За	тридцать	
дней	 колонна	 автопробега	 посетила	 более	
120	 населенных	 пунктов	 Ставропольского	
края,	 преодолев	 более	 восьми	 километров,	
на	каждом	этапе	проведения	акции	была	раз-
вернута	увеличенная	копия	Знамени	Победы	
площадью	300	квадратных	метров.

Затем	 на	 праздничную	 площадь	 вышли	
студенты	 и	 школьники,	 спортсмены,	 в	 чис-
ле	 которых	 чемпионы	 России,	 победители	
и	 призеры	 чемпионатов	 и	 первенств	 Мира,	
СКФО	 и	 ЮФО,	 обладатели	 золотых	 кубков	
Российского	 спорта,	 работники	 культуры	
и	искусства,	здравоохранения,	структурных	
подразделений	и	аппарата	Думы	и	админи-
страции	 Пятигорска,	 трудовые	 коллективы	
городских	предприятий.	Также	с	днем	Побе-
ды	всех	поздравили	пилоты	легкой	авиации	
Ставрополья.	 Экипаж	 самолета,	 пролетев	
над	центральной	площадью,	выбросил	в	небо	

поздравительные	 календари.	 По	 окончании	
Парада	его	участники	направились	к	мемо-
риалу	«Огонь	Вечной	Славы»,	где	состоялось	
возложение	цветов	в	память	о	погибших	на	по-
лях	сражений	Великой	Отечественной	войны.

Вечером	этого	праздничного	дня	на	Поляне	
Песен	прошел	большой	концерт.	В	театрали-
зованной	программе	«Салют	Победы»	ярко	
и	с	большим	успехом	выступили	лучшие	кол-
лективы	художественной	самодеятельности,	
государственный	 академический	 ансамбль	
песни	и	пляски	Донских	казаков	и	группа	«Пе-
лагея».	А	в	его	заключение	темное	небо	осве-
тилось	праздничным	фейерверком.

Вот	что	сказал	для	«Бизнес	КМВ»	ветеран	
ВОВ	Василий	Верисокин:

—	 Каждый	 год	 День	 Победы	 наполняет	
наши	сердца	светлой	и	живой	гордостью,	на-
поминает	о	цене	и	ценности	мирной	жизни,	
объединяет	народы	и	поколения.	Уходят	ве-
тераны,	но	память	не	меркнет	с	годами.	Мы,	
рожденные	и	выросшие	в	мирное	время,	всег-
да	будем	в	неоплатном	долгу	перед	теми,	кто	
ценой	своей	жизни	и	крови	подарил	нам	буду-
щее.	В	Великой	Победе	—	истоки	нашего	па-
триотизма.	Великий	Подвиг	—	лучшая	школа	
жизни	для	тех,	кто	сегодня	строит	и	защища-
ет	Россию.	Низкий	поклон	Победителям	—	за	
чистое	мирное	небо,	возможность	жить	и	тру-
диться	на	милой	сердцу	земле,	говорить	на	
родном	языке,	хранить	традиции	отцов	и	сме-
ло	смотреть	в	будущее.	В	этот	праздничный	
день	 я	 от	 всей	 души	 желаю	 всем	 жителям	
и	гостям	столицы	СКФО	крепкого	здоровья,	
благополучия	и	добра!	И	пусть	народы,	вме-
сте	отстоявшие	общую	Родину,	всегда	живут	
в	мире	и	согласии.	С	праздником	Победы	по-
здравляю	всех	нас!	Правильно	сказал	талант-
ливый	поэт:	это	нужно	не	мертвым,	а	нужно	
живым,	которые	никогда	не	должны	забывать	
о	героизме	своих	предков».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Нарушил кодекс 
судейской этики

Заседание Совета судей Ставропольского края

На снимке Александр Коробейников слева.

Праздник, организованный 9 мая Северо-Кавказской железной 
дорогой совместно с администрацией города, собрал сотни го-
стей и жителей Минеральных Вод. Праздничные площадки ра-
ботали перед зданием Дворца культуры железнодорожников на 
станции Минеральные Воды. Здесь развернули военно-полевой 
кинотеатр, в котором зрители смогли посмотреть в атмосфере, 
максимально приближенной к 40-м годам прошлого века, филь-
мы «Летят журавли», «Судьба человека» и «Баллада о солдате». 
По соседству работала армейская полевая кухня, где все жела-
ющие отведали солдатской каши.

В Ессентуках состоялось совещание под председательством ми-
нистра юстиции РФ Александра Коновалова. Мероприятие было 
посвящено результатам работы территориальных органов ФССП 
России, расположенных в Северо-Кавказском и Южном феде-
ральных округах, в первом квартале 2019 года, в нем приняли 
участие директор Федеральной службы судебных приставов — 
главный судебный пристав РФ Д. В. Аристов, заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ в СКФО В. Г. Попков, пред-
ставители надзорных органов и органов исполнительной власти, 
а также руководители управлений ФССП России.

Мелодия оттепели
Говоря о поэтическом поколении «шестидесятников», символизирующих недолгую 
эпоху «хрущевской оттепели», чаще акцентируют внимание на их профессиональном 
мастерстве и реже вспоминают, что их Слово, их поступки были актом гражданской 
борьбы за право «жить по совести в бессовестном мире». Свободомыслящие 
«шестидесятники» тем и отличались от продажных «шестерок», что не отступались 
от своего мнения в угоду правящим чиновникам. Выслушав публичный поток 
партийной брани с трибуны в свой адрес, молодой поэт Андрей Вознесенский 
мужественно изрек в оцепеневшем зале: «Разрешите, я договорю». Вот уж поистине 
уникальное сочетание Поэта и Гражданина — с потрясающей степенью внутренней 
свободы и достоинства.

Временную	 политическую	 оттепель	 60-х	
приписывают	 конкретной	 эпохе	 правления	
Никиты	Хрущева.	Хотя	само	явление	не	со-
относится	с	именем	главы	государства,	оно	
возникает	и	проявляется	в	любое	время.	Даже	
пресловутая	горбачевская	перестройка	напо-
минала	 поначалу	 хрущевскую	 оттепель	 от-
крывшейся	гласностью,	которая	всколыхнула	
застывшее	 общество.	 Но	 вскоре	 пришлось	
задуматься,	перейдет	ли	гласность	в	слыши-
мость	или	так	и	зависнет	где-то	между	како-
фонией	альтернативного	шума	и	диктатурой	
власти.	Без	широкого	обсуждения,	без	стол-
кновения	взглядов	общество	начинает	мерт-
веть.	Нужны	различные	точки	зрения,	словно	
донорская	кровь	обществу.	А	без	этого	мы	ис-
пытываем	наступление	на	гласность,	так,	по-
хоже,	и	не	состоявшуюся.

Провожая	недавно	в	последний	путь	выда-
ющихся	мэтров	кинематографа	Марлена	Ху-
циева	и	Георгия	Данелию,	мы	невольно	вспо-
минали	их	светлые	фильмы.	Они	воскрешают	
в	памяти	добрые	традиции	и	достойные	чело-
веческие	отношения,	которые	приподнимали	
шлагбаум	 гнетущего	 партийного	 «одобрям-
са».	Незаурядные	мастера	экрана	подарили	
нам	целый	мир	и	возвращают	нас	в	этот	яркий	
мир,	полный	любви	и	света.	Может,	и	потому	
похороны	корифеев	искусства	символизиро-
вали	похороны	и	самого	кино,	которое	под-
меняется	отупляющим	шоу-бизнесом	на	от-
ечественном	телевидении,	а	также	похороны	
лучших	традиций	прошлого.

Нынче	 иные	 понятия.	 Недавно	 впервые	
в	истории	Думы	РФ	спикер	Вячеслав	Воло-
дин	прервал	доклад	главы	Минэкономразви-
тия	Максима	Орешкина,	в	недоумении	спро-
сив,	каким	образом	министерство	рассчиты-
вает	обеспечить	рост	российской	экономики	
в	2020	году	на	3,5	процента,	если	прошлогод-
ние	показатели	и	нынешние	прогнозы	буксуют	
на	неприлично	мизерных	2,3	и	1,3	процента.	
Подобные	темпы	никак	не	приемлемы	в	свете	
задач,	поставленных	в	Послании	президента	
с	уместным	напоминанием	о	рекомендации	
Владимира	 Путина:	 «Не	 можете	—	отойди-
те».	Но	уходить	в	отставку	даже	после	фиаско	
у	нас	не	принято.	Вот	и	министр	Орешкин	про-
комментировал	свой	парламентский	конфуз	
с	привычным	оптимизмом.	Дескать,	постав-
ленный	спикером	вопрос	касался	не	только	
его	министерства,	но	и	правительства	в	це-
лом,	а	к	обсуждению	такой	повестки	он	будет	
детально	готов	в	начале	следующего	месяца.

А	ведь	за	невыполнение	национальных	про-
ектов	 отвечать	 придется	 губернаторам,	 но	
ключи	к	их	реализации	в	регионах	—	это	фи-
нансирование,	это	конкретные	федеральные	

соглашения	с	республиками,	краями	и	обла-
стями,	но	в	провинции	до	сих	пор	не	понимают	
даже	методик,	по	которым	Минэкономразви-
тия	предлагает	оценивать	деятельность	ре-
гиональных	руководителей	в	реализации	на-
циональных	проектов.	Министры-оптимисты	
нередко	напоминают	прекрасных	Шахерезад,	
которые	рассказывают	своим	доверчивым	му-
жьям	тысячу	и	одну	сказку.	Но	чиновники	фе-
дерального	и	регионального	масштаба	пре-
взошли	очаровательных	сказочниц	по	уровню	
фантазии,	ублажая	феерическими	обещани-
ями	весь	народ.	Нам	неведомо,	как	у	них	на-
счет	математики	и	других	точных	наук,	но	их	
сладкозвучие	и	оптимизм,	видимо,	вполне	от-
вечают	требованиям	ЕГЭ.

Сегодня,	на	фоне	относительной	политиче-
ской	стабильности	в	обществе,	востребована	
несколько	иная	оттепель	—	с	гражданской,	со-
циальной	и	нравственной	окраской.	Оказыва-
ется,	замечать	доброе	совсем	не	так	просто,	
но	желательно	и	необходимо.	Те,	кому	дове-
лось	в	эти	дни	побывать	в	Москве,	не	могли	не	
отметить	весеннее	преображение	столицы	—	
не	природное,	а	человеческое.	Многочислен-
ные	гости	белокаменной,	особенно	приезжие	
провинциалы,	не	скрывали	зависти,	когда	во-
очию	видели,	как	от	снежных	завалов	столич-
ные	коммунальные	службы	с	утра	до	позднего	
вечера	и	глубокой	ночью	старательно	драили	
родной	город	—	дороги	и	тротуары,	парадные	
подъезды,	 фасады,	 памятники,	 светильни-
ки.	Причем	не	только	на	Садовом	кольце,	но	
и	на	окраинах	Москвы.	И	как	важно	заметить	
и	оценить	этот	возвышенный	образ	в	город-
ском	облике,	в	котором	воплощаются	идеалы	
красоты,	в	котором	осознаются	роль	и	значе-
ние	отдельно	взятого	мэра	и	всего	общества.

Массовые	 субботники	 проводятся	 в	 эти	
дни	 и	 на	 курортах	 Кавминвод,	 но	 зачастую	
это	всего	лишь	легкие	косметические	мазки,	
когда	 облик	 города	 получается	 без	 впечат-
ляющего	камерного	образа	южной	столицы	
здоровья.	А	как	важно,	чтобы	местные	жите-
ли	и	гости	курорта	осознавали,	среди	какой	
красоты,	среди	какого	самобытного	культур-
ного	наследия	и	каких	нравственных	ценно-
стей	они	живут	и	отдыхают.	Но	это	должны	по-
нимать	и	муниципальные	власти,	на	которые	
возлагается	полная	ответственность	за	охра-
ну	окружающей	природы,	за	воспитательное	
воздействие	культурной	среды	на	духовный	
мир	 человека,	 за	 уважение	 к	 исторической	
памяти.	И	тогда	апрельская	оттепель	в	при-
роде	дополнится	такой	нужной	нам	социаль-
ной	 и	 гражданской	 оттепелью	 с	 единением	
власти	и	общества.

Анатолий КРАСНИКОВ
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• Центробанк пере�
стал чеканить моне�
ты номиналом мень�
ше рубля. В ЦБ зая�
вили, что у населе�
ния на руках доста�
точно мелких монет
для обеспечения на�
личных расчетов, к
тому же часть мо�
нет остается на ру�
ках у людей, не воз�
вращаясь в оборот.
Сама же потреб�
ность в мелких мо�
нетах снижается в
связи с практикой
округления цен и
безналичных расче�
тов.

• В десятку богатей�
ших бизнесменов
Великобритании в
этом году попали
три россиянина.
Алишер Усманов за�
нял восьмое место
в рейтинге, Роман
Абрамович – девя�
тое, а Михаил Фрид�
ман – десятое. Пер�
вое место заняли
выходцы из Индии –
Шри и Гопи Хиндуд�
жа.

• Трамп поручил по�
высить пошлины на
весь оставшийся
импорт из Китая.
Это плохо и для
России. США и Ки�
тай провалили
11 раунд перегово�
ров по торговле. Их
итогом стало то, что
американская сто�
рона повысила по�
шлины на импорт
из Китая объемом
200 млрд. долларов,
а президент США
распорядился повы�
сить таможенные
пошлины на весь
оставшийся импорт
из КНР, оценивае�
мый примерно
в 300 млрд. долла�
ров.

• Лукашенко назвал
российскую «рас�
хлябанность» при�
чиной загрязнения
нефтепровода и по�
хвалил Путина за
небывалую жест�
кость. «Расхлябан�
ность и разболтан�
ность на территории
России (а это тыся�
чи километров) – и
огромная труба
была загрязнена
ядовитой нефтью», –
возмутился прези�
дент Беларуси. Он
согласился с пред�
варительной оцен�
кой ущерба в сотни
миллионов долла�
ров. Президент РФ,
по его словам, пони�
мает, что ущерб
надо компенсиро�
вать.

• Самый богатый че�
ловек Индии купил
британскую сеть
магазинов игрушек
Hamleys за
88,5 млн. долларов.
Несмотря на то, что
продажи Hamleys
растут, в 2017 году
сеть отчиталась об
убытках в размере
8,6 млн. фунтов
стерлингов, объяс�
нив потери усилени�
ем конкуренции в
розничной торговле,
ростом издержек и
невыгодным курсом
валют. С 2003 года
сеть переходила из
рук в руки 4 раза.

• США подняли тор�
говую пошлину на
товары из Китая до
25 процентов. Реше�
ние американской
администрации о
поднятии пошлин до
25 процентов на ки�
тайские товары на
200 млрд. долларов
вступило в силу. Пе�
кин выразил сожа�
ление в связи с по�
вышением пошлин и
заявил о принятии
ответных мер.

• Экономисты сде�
лали вывод, что Ки�
тай на грани круп�
нейшего дефолта в
истории.
За четыре месяца
2019 года китайские
компании объявили
дефолт по внутрен�
ним облигациям на
5,8 млрд. долларов.
Рост задолженно�
стей развивается в
три раза быстрее,
чем в 2016 году.
Если Пекин не пред�
примет мер, в 2019
году будет зафикси�
рован новый макси�
мум по дефолту для
китайских бумаг.

Статс�секретарь – заместитель министра Российской Федерации по делам
Северного Кавказа Олег Хацаев по приглашению Иранской стороны посетил
с официальным рабочим визитом Тегеран.

В и з и т

В качестве председателя российской час�
ти Российско�Иранской рабочей группы по
межрегиональному сотрудничеству постоян�
ной Российско�Иранской комиссии по торго�
во�экономическому сотрудничеству Олег
Хацаев провел несколько встреч с руково�
дителями министерств Исламской Республи�
ки Иран по ключевым вопросам подготовки
ряда основных двусторонних мероприятий.
На ближайшее время в Иране запланиро�
вано проведение третьего заседания рабо�
чей группы по межрегиональному сотрудни�
честву при постоянной Российско�Иранской
комиссии по торгово�экономическому сотруд�
ничеству, II Международной научно�практи�
ческой конференции «Иран и Северный Кав�
каз: история и перспективы сотрудничества»,
а также XV заседание постоянной Россий�
ско�Иранской комиссии по торгово�экономи�
ческому сотрудничеству. В ходе встреч об�
суждались вопросы межрегионального со�
трудничества между субъектами Северо�
Кавказского федерального округа и провин�
циями Исламской Республики в сельском
хозяйстве, транспорте, а также в научной и
образовательной отраслях.

Помимо встреч, с руководителями Прави�
тельства Исламской Республики Иран при

Группа компаний КАССА�ЮГ оказывает полный спектр услуг,
позволяющий упростить задачу каждого индивидуального пред�
принимателя по переходу на новые требования российского зако�
нодательства.

Для разъяснения нюансов это актуального вопроса мы побесе�
довали с директором компании Олегом Стефановичем Рой:

– Олег Стефанович, расскажите, какие конкретно услуги пред�
лагает Ваша компания?

– Мы оказываем весь комплекс услуг «под ключ», а именно: под�
бираем для вас онлайн�кассу, выпускаем ЭЦП для регистрации
онлайн�кассы в ФНС, регистрируем в ФНС, подключаем к ОФД и
ЕГАИС, при необходимости наладим работу онлайн�кассы с 1С и
другими товароучетными программами.

Мы поддерживаем наших клиентов на всех этапах взаимодей�
ствия: обучаем работе с онлайн�кассой, а также оказываем ин�
формационную и техническую поддержку, так как являемся сер�
висным центром компании АТОЛ.

– Почему индивидуальные предприниматели должны поку�
пать онлайн�кассу уже сейчас?

– Потому что это выгодно! На данный момент есть хорошая воз�
можность сделать это дешево, качественно и быстро, а также избе�
жать штрафов и получить налоговый вычет в размере 18 тысяч
рублей за каждую кассу.

Если индивидуальный предприниматель не приобретет онлайн�
кассу до 1 июля 2019 года, он теряет право получения налогового
вычета, а также рискует получить штрафы за отсутствие онлайн�
кассы. При повторном нарушении ФЗ�54 налоговые органы имеют
право приостановить деятельность индивидуального предприни�
мателя на срок до 6 месяцев.

– Многие говорят о возможной отсрочке по приобретению он�
лайн�касс. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Согласно законопроекту № 682709�7 О внесении изменений в
Федеральный закон «О применении контрольно�кассовой техни�
ки при осуществлении расчетов в Российской Федерации», в спи�
сок индивидуальных предпринимателей, которым положена от�
срочка, войдутиндивидуальные предприниматели без сотрудни�
ков, которые оказывают услуги, а такжеиндивидуальные предпри�
ниматели, которые продают товары собственного производства.�
Все остальные индивидуальные предприниматели обязаны при�
обрести онлайн�кассы до 1 июля 2019 года.

– Расскажите, какие кассовые аппараты Вы готовы предло�
жить индивидуальным предпринимателям, и от чего зависит
выбор кассового аппарата?

– У нас широкий ассортимент. Это различные модели кассовых
аппаратов фирм АТОЛ, ЭВОТОР, Касатка, Меркурий, Вики Принт.

Выбор кассового аппарата зависит от ряда факторов, таких как:
тип бизнеса, вид товара, количество чеков, наличие товарно�учет�
ной программы, наличие подакцизных товаров, наличие маркиру�
емых товаров, экваринг. Также среди значимых факторов – субъек�
тивные желания клиента: мобильный или стационарный кассовый
аппарат, кнопочный или смарт�терминал, работающий от сети,
Wi�Fi или сим�карты. Нюансов много, но во всем этом вам помогут
разобраться наши специалисты.

Подготовила Нина БЕЛОВА

В соответствии с ФЗ�54 «О применении ККТ» индивидуальные
предприниматели без наемных сотрудников должны
приобрести онлайн�кассы до 1 июля 2019 года.

Приобретайте
онлайн�кассы!

Ж К Х

Если суммы в квитанции выставлены неправильно, потребитель
может обратиться к исполнителю с требованием не только произ�
вести перерасчет, но и выплатить компенсацию в размере 50 про�
центов от суммы превышения.

Такой штраф обязана будет оплатить управляющая компания,
ТСЖ или ЖСК потребителю за нарушение порядка расчета платы
за содержание жилого помещения или коммунальные услуги, по�
влекшее необоснованное увеличение размера этой платы. В слу�
чае заключения «прямых договоров» с исполнителем коммуналь�
ных услуг штраф заплатит ресурсоснабжающая организация (ста�
тья 156, 157 ЖК РФ).

Как работает механизм? Потребитель, обнаружив в квитанции
ошибку, которая привела к увеличению суммы за содержание об�
щего имущества или коммунальные услуги (горячее/холодное во�
доснабжение, а также электро�, газо� и теплоснабжение), может
направить в адрес исполнителя услуги письменное заявление о
выплате штрафа. В течение 30 дней исполнитель должен прове�
рить правильность начисления и принять решение.

Если же факт нарушения подтвердится, в течение двух месяцев
он будет вынужден выплатить внимательному потребителю штраф
– путем снижения размера платы за содержание жилого помеще�
ния/коммунальные услуги или снижения размера существующей у
собственника или нанимателя жилья задолженности.

Управляющая компания, ТСЖ/ЖСК, ресурсоснабжающая орга�
низация может избежать наказания за неверные расчеты. Это ста�
нет возможным, если:

– нарушение произошло по вине самого собственника или нани�
мателя жилья;

– нарушение было устранено до обращения и (или) до оплаты
потребителем.

Подготовил Роман СОКОЛ

Управляющие и ресурсоснабжающие организации не вправе
нарушать порядок расчета платы за свои услуги.

Как оштрафовать
управляющую
компанию
за неверно начисленную
«коммуналку»?

участии советника министра энергетики Ис�
ламской Республики Иран господина Даву�
да Мирзахани был организован круглый
стол, в котором приняли участие свыше
30 представителей Министерства энергети�
ки, Министерства иностранных дел и Мини�
стерства сельскохозяйственного джихада
Исламской Республики Иран, руководства
провинций Исламской Республики Иран, а
также бизнес�сообщества провинций Ира�
на.

В своем выступлении Олег Хацаев отме�
тил необходимость расширения межрегио�
нального сотрудничества по всем направ�
лениям и подтвердил готовность федераль�
ных органов исполнительной власти Рос�
сийской Федерации и исполнительных ор�
ганов субъектов страны оказывать деловым
и научным кругам всестороннюю поддерж�
ку в развитии двусторонних отношений в
рамках деятельности по итогам совместных
заявлений Президентов Российской Феде�
рации и Исламской Республики Иран. Участ�
ники круглого стола обсудили широкий
спектр актуальных вопросов взаимовыгод�
ного сотрудничества между двумя страна�
ми.

Подготовил Роман СОКОЛ

С у д  д а  д е л о

В ходе проверки сотрудники ОМВД установили факт незаконно�
го привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан,
находившихся на территории Российской Федерации нелегально.
Суд признал владелицу прачечной виновной и назначил в каче�
стве наказания приостановление деятельности сроком на 14 су�
ток.

После получения исполнительного листа работники службы не�
замедлительно выехали по месту нахождения прачечной и опеча�
тали помещение.

Теперь на протяжении срока, указанного судом, судебные при�
ставы будут проверять надлежащее исполнение требований ис�
полнительного документа.

Подготовила Анна ГРАД

Прачечную Железноводска
закрыли на две недели

Судебные приставы Железноводского ГО УФССП России
по Ставропольскому краю приостановили деятельность
городской прачечной.

Иран и Северный Кавказ:
история и перспективы
сотрудничества

А к т у а л ь н о

Как выяснилось, основными направлениями отдыха российских
туристов являются Краснодарский край, Санкт�Петербург, Москов�
ская область, Крым, Алтайский край, Свердловская область, При�
морский край, Нижегородская область, Башкирия и Татарстан. Ле�
том у россиян особой популярностью пользуются курорты Красно�
дарского края, Крым, а также Турция и Болгария, так как отдых в
этих странах отличается достаточно низкой стоимостью.

При выборе места отдыха для российских туристов, прежде все�
го, имеют значение такие факторы, как комфорт, цена и качество
предоставляемых услуг. Для иностранных туристов необходим уп�
рощенный визовый режим, электронная путевка, навигация, нали�
чие туристских информационных центров. В этой связи многим
объектам размещения необходимо пересмотреть уровень серви�
са, ценовую политику, подход к питанию.

ЧТО ИЩУТ. Анализ поисковых систем показал, что запросы тури�
стов довольно разнообразны: большинство интересуются направ�
лениями в целом, отелями, гостиницами (75 процентов всех запро�
сов), достопримечательностями и развлечениями (17 процентов),
туристическими компаниями (14 процентов), транспортной инфра�
структурой (11 процентов), вариантами отдыха (6 процентов), по�
годой (3 процента) и оформлением виз (2 процента). В России
пользователи «Яндекса» чаще всего ищут черноморские отели и
туры в столичные города.

На Крым и Краснодарский край приходится половина запросов,
связанных с внутренним туризмом, причем кавказское побережье
на 40 процентов популярнее крымского. В целом поиск туров на
курорты Крыма увеличился за год на 60 процентов, а Краснодар�
ского края – на 40 процентов. При этом Сочи остаются самым
популярным отечественным курортом по количеству запросов. Кро�
ме того, в первую десятку российских направлений вошли Москва,
Санкт�Петербург и Казань.

Больше всего спрос за год возрос на поездки в Кисловодск
(+101 процент), также возросло количество запросов на отдых в
Евпатории (+54 процента), Судаке (+50 процентов), Севастополе
(+47 процентов), Алуште (+31 процент). Отрицательный результат
показывает Туапсе (�6 процентов).

ЧТО УВИДЯТ. Среди недостатков на российских курортах можно
выделить следующее: отсутствие инфраструктуры, устаревшая
материальная база курортных гостиниц, недостаток предприятий
общественного питания, отсутствие навигации на английском язы�
ке, дефицит квалифицированных кадров, неудовлетворительное
состояние пляжей, слабое продвижение предложения российских
курортных отелей. Большинство отелей, ресторанов на курортах
не принимают к оплате платежные карты.

СКОЛЬКО СТОИТ. Ожидаемое снижение потока на российские
курорты связано с подорожанием отдыха: турпакеты на летние даты
по России в 2019 году подорожали за год на 8,5 процента, до
23 тыс. рублей на одного человека. При этом цены на поездки в
Турцию выросли почти на 21 процент, до 45,3 тыс. рублей, в Грецию –
на 14 процентов, до 55 тыс. рублей. Кипр стал единственным
популярным туристическим направлением, где стоимость туров ос�
талась на уровне прошлого года – 46,4 тыс. рублей.

Одной из основных причин снижения потока туристов является
тот факт, что цены на размещение на российских курортах не соот�
ветствуют уровню предлагаемых услуг. К примеру, бюджет поезд�
ки в Анапу на троих составляет порядка 100 тыс. рублей. Турецкие,
египетские и греческие курорты за те же деньги предлагают на�
шим туристам куда более комфортные условия. Ситуацию усугуб�
ляет отсутствие экономической стабильности.

Состояние гостиничной базы в России заметно улучшилось за
последние пять лет, появились новые предприятия размещения, в
том числе различного класса обслуживания. Однако все еще ощу�
щается нехватка средств размещения экономичного и среднего це�
нового сегмента, предлагающих стандартизованный набор услуг.
Увеличение емкости номерного фонда данного типа становится
главной предпосылкой к развитию внутреннего и въездного туриз�
ма. Лучшим санаторно�курортным комплексом в третий раз при�
знан «Mriya Resort&Spa» в Крыму – обладатель всемирной премии
в области туризма WorldTravelAwards и World SPA Awards. Ведущий
мировой курорт для отдыха еще и «Лучший оздоровительный ку�
рорт» мира – с 2017 года. «MriyaResort&Spa» открыт в 2014 году, он
занимает территорию в 27 гектаров, на которой помимо санатор�
но�курортного комплекса на 422 номера и вилл построен винно�
дегустационный комплекс, включающий в себя винодельню, шко�
лу сомелье, школу виноделия, винный ресторан и сыроварню. Кон�
цепцию и детали проекта «MriyaResort&Spa» разрабатывал зна�
менитый британский архитектор сэр НорманФостер, победитель
Императорской и Притцкеровской премий.

Сбербанк инвестировал в строительство комплекса 300 млн. дол�
ларов. Он же является и единственным владельцем отеля. Сред�
няя загрузка «MriyaResort» в 2018 году составила 83 процента.

Лучшим туристическим направлением Европы, по версии World
Travel Awards,названСанкт�Петербург. Наша «Северная Венеция»
оказалась сильнее Амстердама, Барселоны, Берлина, Эдинбурга,
Стамбула, Лиссабона, Лондона, Парижа, Порту, Йоркшира, Рима,
Флоренции и Венеции. Петербургский Rossi Boutique Hotel&Spa
является лучшим бутик�отелем, Corinthia Hotel St. Petersburg отме�
тили как лучший отель для конференций, лучшим в России спа�
центром в гостинице второй год подряд посчитали Luceo Spa отеля
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg. В Крыму также есть
великолепные пятизвездочные отели: «Крымский бриз» и «Вилла
Елена», четырехзвездочный «Интурист» в Ялте. Главный конку�
рент отельного бизнеса Крыма – частный сектор. В прошлом году
Крым посетило около 6 млн. туристов, из них один миллион – это
бизнес�туристы, прилетевшие в Симферополь на день�два. Из ос�
тавшихся пяти миллионов человек половина разместились в част�
ном секторе, в котором есть предложение во всех сегментах, вклю�
чая люксовые частные виллы.

Для повышения конкурентного преимущества курортным отелям
необходимо развивать инфраструктуру, модернизировать матери�
ально�техническую базу, внедрять инновационные технологии,
повышать квалификацию персонала, формировать уникальные
гостиничные продукты, включающие отдых, оздоровительные ус�
луги и экскурсионные программы, учитывать потребности целевой
группы потребителей и гибко адаптировать тарифную политику с
учетом спроса и сезонности.

Подготовила Анна ГРАД

И с с л е д о в а н и е

Доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта
РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Никольская
проанализировала, какие направления отдыха выбрали
россияне в период майских праздников.

Зарплату
вернули
Георгиевская меж�
районная прокурату�
ра Ставропольского
края провела провер�
ку соблюдения трудо�
вого законодатель�
ства в Селекционно�
Генетическом центре
«Северо�Кавказская
зональная опытная
станция по птицевод�
ству». На предприя�
тии образовалась ча�
стичная задолжен�
ность в результате
невыплаты 106 ра�
ботникам заработ�
ной платы в январе�
феврале 2019 года.
С целью погашения
образовавшейся за�
долженности прове�
дены заседания ра�
бочих групп, прокуро�
ром руководителю
предприятия внесено
представление об ус�
транении нарушений
закона. По результа�
там рассмотрения по�
становления прокура�
туры руководитель
учреждения привле�
чен к административ�
ному наказанию в
виде штрафа соглас�
но ч. 6 ст. 5.27 КоАП
РФ (нарушение тру�
дового законодатель�
ства). В суд направ�
лено 50 заявлений о
выдаче судебных при�
казов, которые удов�
летворены в полном
объеме. В результате
принятых мер проку�
рорского реагирова�
ния задолженность
по выплате заработ�
ной платы погашена
полностью на общую
сумму более 8,2 млн.
рублей.

Подготовила
Анна ГРАД

41059

ПОДПИСНОЙ

ИНДЕКС

ГАЗЕТЫ

«Бизнес КМВ»

Реклама

Где предпочитают
отдыхать
россияне

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Минфина. Как по�
яснили в министерстве, учитывались необоснованно завышенная
или заниженная цена контракта и неправильный способ ее опреде�
ления. Расчеты производились исходя из данных Федерального каз�
начейства.

Общая стоимость договоров, заключенных органами власти по
44�ФЗ, оценивается в 6,8 трлн. рублей, то есть потери составили чуть
более 2 процентов. При этом в казначействе полагают, что перепла�
та в среднем значительно больше – не менее 10–15 процентов от
контракта. Национальный антикоррупционный комитет дает еще
более пессимистичную оценку – около 20 процентов, или 1,3 трлн.
рублей.

«Известия» отмечают, что 40 процентов конкурсов в общей сумме
на 3,4 трлн. рублей не были завершены, поскольку доступ к торгам
получил только один потенциальный исполнитель. Более 60 про�
центов контрактов, чья совокупная цена составила 4,2 трлн. рублей,
пришлось на единственных поставщиков. Наконец, Федеральная
антимонопольная служба выяснила, что 30 процентов торгов прово�
дятся с ограничением конкуренции.

В отчете Минфин рекомендует упростить закупочные процедуры.
Например, разрешить заказчикам выбирать не только из заявок,
допущенных к торгам, но из всех компаний, производящих соответ�
ствующую продукцию или услуги.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

О д н а к о

Бюджет в 2018 году недосчитался как минимум
153 млрд. рублей из�за прямых нарушений законодательства
о госзакупках.

Минфин оценил
нарушения
при госзакупках
в 153 миллиарда рублей
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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 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ»

[16+].

20.45 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [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 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ»

[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»

[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 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00 Ò/Ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ»

[16+].

21.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-
ÑÈÈ» [16+].

22.05 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.05 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-
ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].
1.05, 2.05 «STAND UP»

[16+].

2.50, 3.35, 4.25 «ÎÒÊÐÛ-
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.45 Ì/Ô «ÐÎÃÀ È ÊÎÏÛÒÀ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00 Õ/Ô «ÊÐÎËÈÊ ÏÈÒÅÐ»

[6+].

11.55 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß

×ÅÒÂÅÐÊÀ» [12+].

14.00 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

18.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»

[16+].

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.30 Õ/Ô «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀ-

ÁÎÒÀ» [0+].

2.25 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÈÇ ÃÐÈÌÑ-

ÁÈ» [18+].

3.40 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀ-

ÐÛ» [16+].

4.55 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z»

[12+].

5.20 «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 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.20, 1.35 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍ-

ÍÛÉ ÆÅËÀÍÈßÌÈ» [16+].

12.10 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»

[16+].

14.40 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

20.00 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ» [12+].

23.40 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+].

3.05 Õ/Ô «ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ»

[0+].

4.40 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀ-

ÐÛ» [16+].

5.20 «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 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.05 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+].

12.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ» [12+].

14.50 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

20.00 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÁÅÑ-

ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ» [16+].

23.25 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ» [12+].

1.20 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀ-

ÐÛ» [16+].

3.30 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»

[16+].

5.05 «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 «ÏÀÐÊÅÐ» [16+].

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÃÎÍÊÀ» [16+].

2.40 Õ/Ô «ÐÅÏÎÐÒÅÐØÀ»

[16+].

4.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

5.00, 4.30 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, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ»

[16+].

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀË-

ÌÀÇ» [18+].

5.00, 9.00, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ 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+].

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, 2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ» [12+].

22.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

12.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÃÎ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[12+].

18.30, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß-

ÇÈ» [16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

20.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

3.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 12.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅ-

ÀËÜÍÎÃÎ» [16+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[12+].

18.30, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß-

ÇÈ» [16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

20.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

3.10 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 12.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅ-

ÀËÜÍÎÃÎ» [16+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[12+].

18.30, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß-

ÇÈ» [16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

20.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

3.10 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ

ÂÎÐ» [16+].

2.00, 2.45, 3.30, 4.00, 4.45 Ò/Ñ

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÑÈÕÎ» [16+].

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15,

5.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÎÂ» [16+].

1.15 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

[16+].

2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30

«×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

[12+].

6.30, 7.30, 18.00, 23.15,

5 . 5 5  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »

[16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.30, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

[16+].

7.45, 5.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

8.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.45, 4.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.50, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.35 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ

ÂÐÀÃ» [16+].

1 9 . 0 0  Õ /Ô  « ÂÎÏÐÅÊÈ

ÑÓÄÜÁÅ» [16+].

0 .30 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

[16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 7.30, 18.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.45, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

[16+].

7.40, 5.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.40, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.45, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.50 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ» [16+].

23.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-3» [16+].

0 .30 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

[16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 7.30, 18.00, 23.55

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 13.00, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

[16+].

8.05, 5.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

9.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

10.05, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11.10, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.05 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß

ÍÅÂÅÑÒÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ

ÕÎÐÎØÎ» [16+].

22.50 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-3» [16+].

0 .30 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

[16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.45 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÆÈ ÎÒ-

×ÈÇÍÛ» [16+].

6.30, 7.20, 8.20, 9.25, 9.40,

10.35, 11.30, 12.25, 13.25,

13.50, 14.40, 15.40,

16.40, 17.35 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ

ÐÀÉÎÍ» [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, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Ä/Ñ

«ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ»

[16+].

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00

Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎ-

ÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.35, 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, 3.35

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25,

14.10, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎ-

ÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

[16+].

8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00

Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ» [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, 1.45, 2.10, 2.40, 3.10,

3.40, 4.05, 4.35 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [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 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖ-

ÁÓÐÃ. ÄÂÎÐÅÖ ÀËÜÒÅ-
ÍÀÓ».

9.15 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.25, 18.45, 0.20 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.10, 2.15 Ä/Ô «ÊÎÍÒÐÀÑÒÛ

È ÐÈÒÌÛ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÄÅÉÍÅÊÈ».

13.50 Ä/Ô «ËÓÍÀ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ».

14.20, 20.45 Ä/Ñ «Î ×ÅÌ
ÌÎË×ÀÒ ËÜÂÛ».

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

15.40 «ÀÃÎÐÀ».
16.45 Ä/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÏÎ-

ËÈÖÈß. ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÌ».

17.30, 1.00 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ».

17.50 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒÛ».

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.30 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ....
22.10 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎ-

ÂÀÒÛÅ» [16+].
23.00 «ÄÎÌ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ».
23.50 ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ.

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 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45, 23.00 «ÄÎÌ ÀÐÕÈÒÅÊ-

ÒÎÐÀ».
9.10, 22.10 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÂÈÍÛ

ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ» [16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20, 18.40, 0.30 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.10 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
13.50 Ä/Ô «ÏÎÈÑÊÈ ÆÈÇÍÈ».
14.20, 20.45 Ä/Ñ «Î ×ÅÌ

ÌÎË×ÀÒ ËÜÂÛ».
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.20 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅ-

ÂÎËÞÖÈÅÉ» [0+].
17.55 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
23.50 Ä/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈ-

ËÅÒ ÁÎÐÈÑÀ ÂÀÑÈËÜÅ-
ÂÀ».

2.15 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÌÎÄÅÐÍÀ. ÔÅÄÎÐ ØÅÕ-
ÒÅËÜ».

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 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45, 23.00 «ÄÎÌ ÀÐÕÈÒÅÊ-

ÒÎÐÀ».
9.10, 22.10 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÂÈÍÛ

ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ» [16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20, 18.40, 0.30 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?.
13.10 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
13.50 Ä/Ô «ÇÅÌËß È ÂÅÍÅ-

ÐÀ. ÑÎÑÅÄÊÈ».
14.20, 20.45 Ä/Ñ «Î ×ÅÌ

ÌÎË×ÀÒ ËÜÂÛ».
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄ-

ÂÎÊÀÒÀ ÏËÅÂÀÊÎ».
16.05 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅ-

ÂÎËÞÖÈÅÉ» [0+].
17.40 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.50 Ä/Ô «ØÀÐÀØÊÀ - ÄÂÈ-

ÃÀÒÅËÜ ÏÐÎÃÐÅÑÑÀ».
2.25 Ä/Ô «ÂÐÓÁÅËÜ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
7.00, 8.05, 10.00, 11.55,

13.50, 16.05, 18.20,
20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 18.25, 0.50 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

8.10 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -
«ÀÒÀËÀÍÒÀ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

10.05 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÂÈËÜß»
- «ÀÒËÅÒÈÊ» (ÁÈËÜ-
ÁÀÎ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ [0+].

12.00 ÔÓÒÁÎË. «ÍÀÏÎËÈ» -
«ÈÍÒÅÐ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÀÂÑÒÐÈß -
×ÅÕÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

16.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß -
ØÂÅÉÖÀÐÈß. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].

18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ»
(ÊÀÇÀÍÜ) - «ÀÍÆÈ»
(ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ). ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÀÍÀÄÀ -
ÄÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

23.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÔÐÀÍÖÈß -

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].

3.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÀÂÑÒÐÈß -
ÈÒÀËÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

5.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
7.00, 8.30, 10.25, 16.30,

20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.40, 15.40, 23.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.35 ÔÓÒÁÎË. «ËÀÖÈÎ» -

ÁÎËÎÍÜß». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

10.30 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÖÈß -
ËÀÒÂÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

13.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÕÈß -
ØÂÅÉÖÀÐÈß. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎ-
ÂÀÊÈÈ.

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

16.35, 19.40, 20.30 ÂÑÅ ÍÀ
ÕÎÊÊÅÉ!

17.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑËÎÂÀÊÈß
- ÄÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

20.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+].

21.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÀÍÀÄÀ -
ÑØÀ .  ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

0.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÄÎÌÈÍÈÊÀÍÑÊÀß ÐÅÑ-
ÏÓÁËÈÊÀ. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

2.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-
2019 ÏÎ ËÀÒÈÍÎÀÌÅ-
ÐÈÊÀÍÑÊÈÌ ÒÀÍÖÀÌ
[12+].

3.35 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑ-
ÒÈÊÀ. ÌÈÐÎÂÎÉ ÊÓ-
ÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ [0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6 .00 Ä /Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
7 .00 , 8 .55, 11.10, 14.10,

17.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.15, 14.15, 22.25, 0.55

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÔÈÍËßÍÄÈß

- ÃÅÐÌÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].

12.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÎÐÂÅÃÈß -
ËÀÒÂÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

14.45, 17.25, 5.30 ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

15.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß -
ØÂÅÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ -
ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-
2019. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÀÌÀ-
ÐÛ.

20.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÓÍÈÊÑ
(ÊÀÇÀÍÜ) - «ÕÈÌÊÈ».
ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ . ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß
- ÊÈÒÀÉ. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀ-
ÇÈËÈÈ.

1.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓ-
ÏÅÐÑÅÐÈß. 1/2 ÔÈÍÀ-
ËÀ [16+].

3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ
ÏÀÐÀÍÀÝÍÑÅ» (ÁÐÀÇÈ-
ËÈß) - «ÐÈÂÅÐ ÏËÅÉÒ»
(ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ). ÑÓÏÅÐ-
ÊÓÁÎÊ ÞÆÍÎÉ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

5.10, 3.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [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, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].

21.45 Ò/Ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

[16+].

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

0.25 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ

ËÞÁÎÂÜ...» [0+].

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.10, 3.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [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, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].

21.45 Ò/Ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

[16+].

0.10 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀ-

ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ [12+].

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.10, 3.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [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, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].

21.45 Ò/Ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

[16+].

0.10 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÀß ÇÀÊÓËÈ-

ÑÀ» [16+].

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 20 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, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00, 3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ»

[16+].
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
1.30, 3.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-
ÑÒÈ» [16+].

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ» [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 21 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, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÕÎÊÊÅÞ-2019. ÑÁÎÐÍÀß
ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
ØÂÅÖÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
[16+].

1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
[16+].

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ» [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 22 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, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ»

[16+].
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
[16+].

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ» [6+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ

ÈÍÀ×Å» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ

ÈÍÀ×Å» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ

ÈÍÀ×Å» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» [0+].

9.35 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ ÊÀÐÖÅÂ.

ØÓÒ ÃÎÐÎÕÎÂÛÉ» [12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍ-

ÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].

13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ

ÁËÅÉÊ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÒÐÅÍÈÍÃ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÌÓÑÎÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ

[16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «90-Å. ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÛÅ ÆÅÍÛ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÏÈÑÜÌÎ ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÀ ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»

[0+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍ-

ÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ

ÁËÅÉÊ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÒÐÅÍÈÍÃ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÂÀ-

ÑÈËÈß ØÓÊØÈÍÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÁÎÂÜ

ÏÎËÈÙÓÊ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÌÀÐØÀËÀ ÏÎÃÓ-

ÁÈËÀ ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+].

5.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.40 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ»

[16+].

10.35 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ×ÓÐ-

ÑÈÍÀ. ÏÐÈÍÈÌÀÉÒÅ

ÌÅÍß ÒÀÊÎÉ!» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 3.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍ-

ÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.10 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ

ÁËÅÉÊ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

23.05 Ä/Ô «90-Å. ÊÂÀÐÒÈÐ-

ÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÐÀÑÏÀÄ ÑÑÑÐ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÒÐÈ ÃÅÍÅÐÀËÀ -

ÒÐÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

5.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÍÅ ÄÛØÈ» [16+].

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15

Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

[16+].

11.00, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ»

[16+].

11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÊÐÅÄÎ ÓÁÈÉÖÛ»

[16+].

21.30 Õ/Ô «ÝËÅÊÒÐÀ» [12+].

23.30 Õ/Ô «ÈÇ ÌÀØÈÍÛ» [16+].

1.45 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

[12+].

3.30, 4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ

ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.45, 10.30, 11.30, 12.15 Ò/Ñ

«ÃÐÈÌÌ» [16+].

13.15 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÎÕÎÒÀ

ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ ÎÐÕÈÄÅÅÉ»

[12+].

15.15 Õ/Ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» [12+].

19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ».

ÔÈÍÀË [16+].

21.30 Õ/Ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ» [12+].

0.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÊÀÈÍÀ»

[16+].

3.30 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

[12+].

5.15, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.45, 10.45, 11.45 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

12.30 Õ/Ô «ÝËÅÊÒÐÀ» [12+].

14.30 Õ/Ô «ÊÐÅÄÎ ÓÁÈÉÖÛ»

[16+].

16.45 Õ/Ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ» [12+].

19.00 Õ/Ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» [12+].

23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ».

ÔÈÍÀË [16+].

1.30 Õ/Ô «ÈÇ ÌÀØÈÍÛ» [16+].

3.30 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÊÀÈÍÀ»

[16+].

4.45, 5.15 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6 . 3 0 ,  7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0

« 6  ÊÀ Ä ÐÎ Â »  [ 1 6 + ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.30, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.35, 5.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.35, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.10 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎ-

ÐÎØÎ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑ-

Òß» [16+].

23.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-3» [16+].

0.30 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» [16+].

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6 . 3 0 ,  7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 1 5

« 6  ÊÀÄÐÎÂ »  [ 1 6 + ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.50, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.55, 5.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.55, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

11.00, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.55 Õ/Ô «ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑ-

Òß» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐ-

ÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» [16+].

0.30 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» [16+].

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 3 0 ,  5 . 2 0

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .

8.40 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-

ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-

ÒÈÅ» [16+].

10.25 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ ÑÂÎÅ-

ÃÎ ÌÓÆÀ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ

×ÓÄÎ» [16+].

2.20 Ä/Ñ «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 0 0 ,  5 . 2 5

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .

7.35 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆ-

ÁÀ» [16+].

9.30, 12.00 Õ/Ô «ÕÈÐÓÐÃÈß.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»

[16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ»

[16+].

13.45 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ

ÑÅÊÐÅÒÛ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄÍÓ

ÐÅÊÓ» [16+].

2.20 Ä/Ñ «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25,

9.45, 10.40, 11.40, 12.35,

13.25, 13.55, 14.50, 15.50,

16.40, 17.35 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,

23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55,

4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ» [16+].

6.45, 7.40, 8.40, 9.25, 10.05, 11.10,

12.10, 13.25, 13.40, 14.35,

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Ò/Ñ

«ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» [16+].

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25,

23.10, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.35, 2.10, 2.40, 3.15, 3.45, 4.10,

4.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 7.00,

7.35, 8.00, 8.40, 9.20, 10.00

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40,

14.30, 15.05, 16.00, 16.45,

17.35, 18.20, 19.10, 20.00,

20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.50, 2.30, 3.10, 3.50, 4.30

Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÑÊÈÉ» [16+].

5.00, 5.15, 5.55, 6.35, 7.20 Ò/Ñ

«ÔÀÂÎÐÑÊÈÉ» [16+].

8.05 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50,

14.45, 15.40, 16.40, 17.35,

18.30, 19.25, 20.20, 21.20 Ò/Ñ

«×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» [16+].

22.15, 23.05, 0.00, 0.50 Ò/Ñ «ÑÍÀÉ-

ÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß»

[16+].

1.30, 2.20, 3.10, 3.55, 4.40 Ò/Ñ

«ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» [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 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ-

ÒÀÍß» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ» [16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00, 2.00 «STAND UP» [16+].
2.50 THT-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 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

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

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].
22.00 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, 15.00 «ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» [16+].

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [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+].

1.30, 3.45, 4.40 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

2.55 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [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, 13.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [16+].
14.30, 15.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Ò/Ñ

«ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ» [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+].
2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [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 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.20 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

[12+].

12.20 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÁÅÑÊÎÍÅ×-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

14.50 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÊÀËÀ» [16+].

23.45 Õ/Ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎËÅÒ»

[16+].

1.45 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀÐÛ»

[16+].

3.10 Õ/Ô «ÇÂÎÍÎÊ» [16+].

4.55 «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 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00, 14.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

10.00 Õ/Ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎËÅÒ»

[16+].

12.05 Õ/Ô «ÑÊÀËÀ» [16+].

20.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

23.00 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

[16+].

0.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀÑÅ»

[16+].

1.55 Õ/Ô «ÇÂÎÍÎÊ» [16+].

3.40 Õ/Ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» [12+].

5.10 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z» [12+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 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 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄ-

ÄÈÍÃÒÎÍÀ» [6+].
13.25, 1.50 Õ/Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß

ÝËËÀ» [16+].
15.20 Ì/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» [0+].
17.05 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» [12+].
19.00 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ-2» [0+].
21.00 Õ/Ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» [12+].
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÄÅËÎ ÁÛËÎ

ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» [12+].
3.20 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÑÏÅÖÈÉ»

[12+].
4.50 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß

ÄÅÊÐÅÒÀ» [12+].
5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].
10.25 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ»

[16+].
11.25 Ì/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» [0+].
13.20 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» [12+].
15.10 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ-2» [0+].
17.10 Õ/Ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» [12+].
19.05 Ì/Ô «ANGRY BIRDS Â ÊÈÍÎ»

[6+].
21.00 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» [12+].
23.35 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

[16+].
0.35 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀÑÅ»

[16+].
2.30 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÑÏÅÖÈÉ»

[12+].
3.55 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃ-

ÒÎÍÀ» [6+].
5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45, 23.00 «ÄÎÌ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ».
9.10, 22.10 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈ-

ÍÎÂÀÒÛÅ» [16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.10 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.45, 0.30 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.50 Ä/Ô «ÑÎËÍÖÅ È ÇÅÌËß.

ÂÑÏÛØÊÀ».
14.20, 20.45 Ä/Ñ «Î ×ÅÌ ÌÎË-

×ÀÒ ËÜÂÛ».
15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.30 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-

ËÞÖÈÅÉ» [0+].
17.50 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

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

ËÛØÈ!.
21.30 «ÝÍÈÃÌÀ».
23.50 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
2.25 Ä/Ô «ÌÈÐ ÏÈÐÀÍÅÇÈ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35, 14.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 «ÄÎÌ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ».
9.10 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀ-

ÒÛÅ» [16+].
10.15 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ

[12+].
12.15 Ä/Ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃËÈ-

ÊÅÐÈß».
13.00 ÄÅÍÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÏÈÑÜ-

ÌÅÍÍÎÑÒÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ».

15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.20 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
17.00 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
17.30 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÛ».
18.45 «ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ».
19.45 ÄÅÍÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÏÈÑÜ-

ÌÅÍÍÎÑÒÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ.
21.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
22.20 Õ/Ô «ÂÎÊÀËÜÍÛÅ ÏÀÐÀË-

ËÅËÈ» [12+].
23.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.35 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÊÅÐËÈÍÃÀ»

[16+].
2.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.50 Ì/Ô «ÊÎÍÔËÈÊÒ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «ÖÀÐÅÂÍÀ-ËßÃÓØÊÀ».

«×ÓÄÅÑÍÛÉ ÊÎËÎÊÎËÜ-
×ÈÊ». «ÃÓÑÈ-ËÅÁÅÄÈ».

8.25 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.55 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.25 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÐÎÊ» [12+].
12.05 Ä/Ô «ØÀÐÀØÊÀ - ÄÂÈÃÀ-

ÒÅËÜ ÏÐÎÃÐÅÑÑÀ».
12.45 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.15, 1.05 Ä/Ñ «ÐÈÒÌÛ ÆÈÇÍÈ

ÊÀÐÈÁÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÎÂ».
14.10 IV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ ÎÏÅÐÍÛÕ
ÐÅÆÈÑÑÅÐÎÂ «ÍÀÍÎ-ÎÏÅ-
ÐÀ».

16.45 Ä/Ô «ÎÄÅÂÀÉÒÅÑÜ ÏÎ
ÏÐÀÂÈËÀÌ! ÌÎÄÀ È ÏÐÎ-
ÂÎÊÀÖÈß».

17.40 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓ-
ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ» Â
×ÅÑÒÜ ÈÍÍÛ ×ÓÐÈÊÎÂÎÉ.

18.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÀÓÄÈÅÍÖÈß».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Õ/Ô «ÁÀÐÐÈ ËÈÍÄÎÍ»

[16+].
2.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.45 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÁÓ-

ÒÅÐÁÐÎÄ».

6.30 Ì/Ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ×ÅÊ».
«ÂÀÑÈËÈÑÀ ÌÈÊÓËÈØÍÀ».
«ÏÐÎ ÁÅÃÅÌÎÒÀ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÁÎßËÑß ÏÐÈÂÈÂÎÊ».

7.55 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.40 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß ÄÎ×ÊÀ»

[6+].
12.20 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
12.50, 1.20 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.30 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÏÐÆÅÂÀËÜÑÊÈÉ.

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß ÄËÈÍÎÞ Â
ÆÈÇÍÜ».

14.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
15.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «À ×ÎÉ-ÒÎ ÒÛ ÂÎ

ÔÐÀÊÅ?».
16.30 ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ.
17.15 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÈÑÀÀÊÀ

ØÒÎÊÁÀÍÒÀ».
18.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀ-

ÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.
20.10 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ»

[12+].
21.45 ÎÏÅÐÀ «ÎÒÅËËÎ».
0.25 Ä/Ô «ÎÄÅÂÀÉÒÅÑÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈ-

ËÀÌ! ÌÎÄÀ È ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß».
2.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.45 Ì/Ô «ÏÐÎ ÔÎÌÓ È ÏÐÎ ÅÐÅ-

ÌÓ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.40, 20.35 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.10, 15.45, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.35, 16.15, 5.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ [12+].
9.05 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-
2019. ÔÈÍÀË [0+].

11.40 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ ÏÀÐÀÍÀ-
ÝÍÑÅ» (ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÐÈÂÅÐ
ÏËÅÉÒ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ). ÑÓÏÅÐ-
ÊÓÁÎÊ ÞÆÍÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ [0+].

13.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO Â ÑÓ-
ÏÅÐÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

16.35, 19.40, 20.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
17.05, 21.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

20.05 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß
ÐÎÑÑÈß» [12+].

0.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ IBF, IBO È
WBA Â ÏÅÐÂÎÌ ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ
[16+].

1.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÁÐÀÇÈËÈß.
ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈ-
ËÈÈ.

3.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO Â ÑÓ-
ÏÅÐÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.20,

18.25, 21.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 15.25, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -

ÁÐÀÇÈËÈß. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

11.05 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ - «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

13.10, 16.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ
[0+].

18.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÓÍÈÊÑ (ÊÀ-
ÇÀÍÜ) - «ÕÈÌÊÈ». ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.10 «ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ» [12+].
21.40, 22.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
23.30 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» [16+].
2.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. ONE FC [16+].
4.25 Ä/Ô «ÃËÅÍÀ» [16+].

6.00, 8.10, 10.25, 12.35 ÕÎÊ-
ÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].

10.20, 14.45, 19.55, 22.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

14.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

15.10 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
15.35 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉ-

ÍÀß ÐÎÑÑÈß» [12+].
16.05, 20.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑËÎÂÀÊÈÈ.

18.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÌÎÍÀÊÎ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
[0+].

22.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
23.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ - «ÇÅÍÈÒ»

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

1.30 ÔÓÒÁÎË. «ËÅÉÏÖÈÃ» -
«ÁÀÂÀÐÈß». ÊÓÁÎÊ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. ÔÈÍÀË [0+].

3.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.
ÌÈÐÎÂÎÉ ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎ-
ÂÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÕÎÐ-
ÂÀÒÈÈ [0+].

5.00 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÒÀÐÀÑÎÂ.
ÂÅÊ ÕÎÊÊÅß» [12+].

7.10, 9.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
[0+].

9.20, 19.15, 4.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20
ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

13 . 55 ÔÓÒÁÎË . «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÀÐÑÅÍÀË»
(ÒÓËÀ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ -ËÈÃÀ . ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

16.00 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
16.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑ-
ÒÎ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

19.35, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
20.25 «ÐÏË 2018/2019. ÊÀÊ ÝÒÎ

ÁÛËÎ» [12+].
21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

0.15 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÌÎÍÀÊÎ [0+].

2.45 Ä/Ô «ËÎÁÀÍÎÂÑÊÈÉ ÍÀ-
ÂÑÅÃÄÀ» [16+].

5.00 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 23 ÌÀß. ÄÅÍÜ

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

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ [16+].
15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ» [16+].
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» [16+].
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 24 ÌÀß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ [16+].
15.15, 4.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐ-

ÄÀ» [16+].
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÊÈËËÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ»

[18+].
4.40 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

5.20, 6.10 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß
ÄÎ ÊÐÀß» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ

ÆÈÂÛÌ» [0+].
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 «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎ-

ÂÀÌÈ. Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ -
ÇÂÅÇÄÛ» [16+].

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 Õ/Ô «ÄÎÂËÀÒÎÂ» [16+].
1.20 Ä/Ô «ROLLING STONE: ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÆÓÐ-
ÍÀËÀ» [18+].

3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
4.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
5.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

5.50, 6.10 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜÔÀ» [12+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
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+].
12.20 Ä/Ô «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ.

«ß ÓÌÅÞ ËÅÒÀÒÜ» [12+].
13.30 Õ/Ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» [16+].
15.25 Ä/Ô «ÑÒÀÑ ÌÈÕÀÉËÎÂ. ÂÑÅ

ÑËÅÇÛ ÆÅÍÙÈÍ» [12+].
16.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÑÅ ÄËß ÒÅÁß».

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÑÒÀÑÀ
ÌÈÕÀÉËÎÂÀ [12+].

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

21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ [16+].
0.45 Ä/Ô «ROLLING STONE: ÈÑÒÎÐÈß

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÆÓÐÍÀËÀ» [18+].
2.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].

5.10, 3.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [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, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].

21.45 Ò/Ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ» [16+].

0.10 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

0.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

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

[16+].

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

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].

19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].

21.45 Ò/Ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ» [16+].

0.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
0.35 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»

[12+].

1.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
2.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

4.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

[16+].

4.50 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.25 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ ÒÐÅÒÜÅÃÎ...» [12+].
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+].
9.25 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+].
22.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
23.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ-

ÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀß-
ÍÎÌ [18+].

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

1.20 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
1.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

2.55 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ» [16+].

4.45 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].

6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» [16+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].

11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].

11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

14.00 Ä/Ñ «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» [16+].

15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].

19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.

20.10 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÑÓÏÅÐÑÅÇÎÍ

[6+].

22.50 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÍÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

0.50 Õ/Ô «ÂÑÅ ÏÐÎÑÒÎ» [16+].

2.50 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ

ÈÍÀ×Å» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÌÎÈ ÄÎÐÎÃÈÅ» [12+].

1.15 Õ/Ô «ÍÅÍÀÂÈÆÓ È ËÞÁ-

ËÞ» [12+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 Õ/Ô «ÊÓÇÍÅÖ ÌÎÅÃÎ Ñ×À-

ÑÒÜß» [12+].

13.40 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È ÐÆÀ-

ÂÛÅ ÒÐÓÁÛ» [12+].

17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 «ÍÓ-ÊÀ, ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ!»

ÔÈÍÀË [12+].

0.20 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÅÃÎ ÑÎÂÑÅÌ

ÍÅ ÆÄÅØÜ» [12+].

4.20 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [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.

14.05, 1.30 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ [12+].

15.40 Õ/Ô «ÑÈÍÅÅ ÎÇÅÐÎ» [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, 12.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÃÎ» [16+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[12+].

18.30, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

[16+].

20.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

3.10 Õ/Ô «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ»

[16+].

5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ»

[16+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍÄ-

ÆÅËÅÑÀ» [16+].

21.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»

[0+].

0.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»

[16+].

2.00 Õ/Ô «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ»

[16+].

3.45 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» [16+].

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 5.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 19.15, 4.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» [16+].

8.30 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ» [16+].

12.30 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»

[16+].

14.30 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍÄ-

ÆÅËÅÑÀ» [16+].

16.45 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»

[0+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [18+].

3.00 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ ÎÑÒÀ-

ÞÒÑß ÍÀÂÑÅÃÄÀ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.15 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» [16+].

8.30, 21.20, 4.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» [16+].

11.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ»

[16+].

17.00 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [18+].

3.00 Õ/Ô «ÆÈÂÈ È ÄÀÉ ÓÌÅ-

ÐÅÒÜ» [12+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20 .00 Õ /Ô «24 ×ÀÑÀ ÍÀ

ÆÈÇÍÜ» [16+].

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ» [16+].

5.00, 4.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

18.00, 3.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ

ÌÀËÎ» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ» [16+].

5.00, 16.20, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.20 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» [12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

20.30 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» [16+].

22.40 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ-2»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÒÞÐßÃÀ» [16+].

2.20 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ ×ÓÂÀÊ» [16+].

3.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

7.40 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» [16+].

9.40 Õ/Ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ-

×ÀÑ» [16+].

12.15 Õ/Ô «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ»

[16+].

15.10 Õ/Ô «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß» [16+].

17.15 Õ/Ô «007: ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ

«ÑÊÀÉÔÎËË» [16+].

20.00 Õ/Ô «007: ÑÏÅÊÒÐ» [16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 «ÑÎËÜ» [16+].

1.50 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÂÀÄÈÌ ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ.

ß ÓÉÄÓ Â 47» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50, 3.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
[16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.10 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ»

[12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
17.50 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

[12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÍÀ ÎÑÊÎËÊÀÕ ÑËÀ-

ÂÛ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÎÒÅËËÎ»
[12+].

1.25 Ä/Ô «ÌßÒÅÆ ÃÅÍÅÐÀËÀ ÃÎÐ-
ÄÎÂÀ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÎÁËÎÆÊÀ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.35 Õ/Ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ»

[12+].

10.10, 11.50 Ò/Ñ «ÎÇÍÎÁ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ» [12+].

17.20 Õ/Ô «ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].

19.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.05 Õ/Ô «ÎÒÖÛ» [16+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].

1.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÍÈËÎÂ È ÂÀÄÈÌ

ÁÅÐÎÅÂ» [12+].

1.55 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» [0+].

3.30 Õ/Ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ» [16+].

5.05 Ä/Ô «ÏÎËÜÑÊÈÅ ÊÐÀÑÀÂÈ-

ÖÛ. ÊÈÍÎ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ»

[12+].

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.25 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.50 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ»

[12+].
7.40 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

[6+].
8.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.40 Õ/Ô «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ»

[12+].
10.50, 11.45 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀß»

[12+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
13.00, 14.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÒÐÅÍÈÍÃ» [12+].
17.05 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÀß ÃÂÀÐÄÈß»

[12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.00 Ä/Ô «90-Å. ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» [16+].
3.45 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÐÀÑ-

ÏÀÄ ÑÑÑÐ» [16+].
4.25 «ÌÓÑÎÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

4.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

5.25 Õ/Ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ» [16+].
7.25 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.00 Õ/Ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÆÅÍÛ» [12+].
9.50 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÍÈËÎÂ È ÂÀÄÈÌ
ÁÅÐÎÅÂ» [12+].

10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].

11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ»

[12+].
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 Ä/Ñ «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ»

[16+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐÈÍÀ ÃÎ-

ËÓÁ» [16+].
16.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÄÎÇÀ ÄËß ÌÀÆÎÐÀ»
[12+].

17.35 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ ËÅÑÀ»
[12+].

21.25, 0.35 Ò/Ñ «ÊÀÈÍÎÂÀ ÏÅ-
×ÀÒÜ» [12+].

1.30 Õ/Ô «ÎÒÖÛ» [16+].
3.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.20 Õ/Ô «ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].
5.00 Ä/Ô «ÆÀÍÍÀ ÏÐÎÕÎÐÅÍÊÎ.

ÁÀËËÀÄÀ Î ËÞÁÂÈ» [12+].
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Как получить 
от государства деньги 
на энергоэффективный 
капремонт и экономить 
на «коммуналке»?
О возможности получения господдержки от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на проведение энергоэффективного 
капремонта многоквартирных домов жителям Георгиевска 
рассказала первый заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 
Ольга Силюкова.

Финансирование обеспечивает государственная корпорация — 
Фонд содействия реформированию ЖКХ на заявительной основе 
и в виде компенсации расходов собственников помещений в много-
квартирных домах (МКД). Правила предоставления такой меры гос- 
поддержки определены Постановлением Правительства от 17 янва-
ря 2017 года № 18. На помощь могут рассчитывать собственники, 
чьи многоквартирные дома не являются аварийными, подлежащими 
сносу или реконструкции. Кроме того, МКД должны быть оснащены 
коллективными приборами учета энергоресурсов.

Чтобы стать участниками программы, собственники должны решить 
на общем собрании, что их дом нуждается в энергоэффективном кап- 
ремонте, оповестить о своем решении управляющую компанию или 
ТСЖ, а также местную администрацию, которая подготовит заявку 
в Министерство ЖКХ Ставропольского края. На каждый дом, кото-
рый заявит о готовности выполнить энергоэффективный капремонт, 
государственная корпорация — Фонд содействия реформированию 
ЖКХ выделит до 5 млн. рублей, при этом размер поддержки состав-
ляет до 80 процентов от стоимости ремонта.

Энергоэффективным считается капитальный ремонт, при котором 
использованы энергосберегающие технологии, которые позволят 
в дальнейшем экономить коммунальные ресурсы. Например, утепле-
ние фасада и крыши, энергоэффективный лифт, энергосберегающие 
лампы с датчиками движения, узлы управления и регулирования по-
требления ресурсов, ремонт внутридомовых систем водо- и тепло-
снабжения и так далее.

По статистике, стоимость энергоэффективного капитального ре-
монта на 7–8 процентов выше обычного, однако эти вложения бы-
стро окупаются в виде экономии коммунальных ресурсов. Практика 
показывает, что плата за коммуналку в таких домах снижается на 
30 и более процентов. Рассчитать размер экономии можно заранее — 
с помощью специальной компьютерной программы «Помощник ЭКР» 
на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ www.fondgkh.ru.

Например, установка в подъездах качественных окон и ремонт 
внутридомовой системы отопления в сочетании с теплоизоляцией 
обойдется условному дому в 1,27 млн. рублей. При этом показатель 
экономии составит 29 процентов, а в денежном выражении — 372 ты-
сячи рублей в год. Размер господдержки в этом случае составит чуть 
более 1 млн. рублей. То есть фактически капремонт обойдется жите-
лям менее, чем в 270 тыс. рублей, и эта сумма окупится экономией 
на коммунальных ресурсах меньше, чем за год.

Важно, что претендовать на получение финансирования могут жи-
тели домов, которые копят средства на капремонт как на счете регио- 
нального оператора (при условии, что регоператор еще не проводил 
капремонт в этом доме), так и на специальном счете в банке. Более 
того, возмещение можно получить, даже если капремонт был выпол-
нен в 2017–2018 годах.

Средства на выполнение энергоэффективного капремонта соб-
ственники могут собрать самостоятельно либо привлечь банковский 
заем. При этом уплату части процентной ставки по кредиту готов взять 
на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ. Так, при установлен-
ной Центробанком на сегодняшний день процентной ставке в 7,75 про-
цента жителям нужно будет оплачивать лишь 3,25 процента по кредиту.

— Эта программа может стать хорошим подспорьем для жителей 
домов, которые включены в региональную программу капремонта на 
отдаленные периоды, но уже сегодня нуждаются в модернизации, — 
отметила Ольга Силюкова.

В первую очередь финансовая поддержка будет оказана домам, об-
ладающим наибольшим потенциалом экономии коммунальных ресур-
сов. По данным Фонда, это МКД с общей площадью более 500 ква-
дратных метров и с небольшой — не более 10 процентов — площадью 
нежилых помещений; подключенные к централизованному тепло- 
и электроснабжению; дома с повышенным потреблением теплоэнер-
гии; МКД большой этажности. Приоритет при отборе отдается панель-
ным домам, затем — блочным, кирпичным и прочим.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ж К Х

А ф е р а

14 – 20 мая

Р е з о н а н с

14 мая
• 1900 В Париже откры-
лись II Олимпийские 
игры. В них впервые при-
няли участие женщины.
• 1905 На Малаховом 
кургане в Севастопо-
ле открылась панорама 
«Оборона Севастополя» 
художника Ф. А. Рубо.
• 1906 Открывает-
ся движение поездов 
в Симплонском тоннеле 
(Альпы). Он соединя-
ет Швейцарию и Ита-
лию на высоте 700 м, 
его длина — 19,8 км.
• 1909 Начата дея-
тельность общества 
«Санкт-Петербургский 
таксомотор».
• 1954 В Гааге госу-
дарствами, входящи-
ми в ООН, принята 
«Конвенция о защи-
те культурных ценно-
стей в случае воору-
женного конфликта».
• 1955 СССР, Алба-
ния, Болгария, Вен-
грия, ГДР, Польша, 
Румыния, Чехослова-
кия подписали в Вар-
шаве Договор о друж-
бе, сотрудничестве 
и взаимной помощи.

15 мая
• 1905 Основан го-
род Лас-Вегас в шта-
те Невада, США.
• 1918 В Москве откры-
вается первая народная 
музыкальная школа.
• 1935 Открылась пер-
вая линия Московско-
го метрополитена.
• 1939 Первый полет 
пассажирского са-
молета АНТ-20 бис, 
Э. И. Шварц. Этот шести-
моторный самолет на 
64 пассажира исполь-
зовался в Аэрофло-
те на линии Москва — 
Минеральные Воды.
• 1940 В США в про-
даже появились ней-
лоновые чулки.

16 мая
• 1924 В СССР вышел 
первый номер жур-
нала «Мурзилка».
• 1929 В США состоя-
лась первая церемония 
вручения «Оскаров».
• 1948 Израиль вы-
пустил свои первые 
почтовые марки.
• 1960 В СССР, из Ле-
нинградского электро-
технического институ-
та связи им. Михаила 
Бонч-Бруевича, прове-
дена первая опытная 
цветная телепередача.
• Теодор Мейман по-
строил и запустил 
свой первый твер-
дотельный лазер.
• 1964 Завершено 
строительство пер-
вой очереди высотной 
Асуанской плотины на 
реке Нил, построенной 
при помощи СССР.
• 1967 В Ленинграде 
на заводе им. Козицко-
го изготовлена первая 
партия цветных теле-
визоров «Радуга».
• 1969 Советский меж-
планетный космиче-
ский аппарат «Вене-
ра-5» достиг Венеры.

17 мая
• 1916 В Англии впервые 
в мире совершен пере-
ход на летнее время.
• 1929 После долгих ро-
зысков в Филадельфии 
схвачен глава торгов-
цев контрабандными 
спиртными напитками 
Аль Капоне, которому 
было предъявлено об-
винение в незаконном 
хранении пистолета.
• 1956 Постановление 
ЦК и Совмина о на-
правлении молоде-
жи на важнейшие 
стройки и предприятия 
в восточных и север-
ных районах страны.

18 мая
• 1923 Французский 
инженер Антуан Бар-
най получил патент 
на телефон с диско-
вым набором номера.
• 1953 Американская 
летчица Жаклин Кох-
ран стала первой в ми-
ре женщиной, преодо-
левшей на самолете 
звуковой барьер.
• 1954 Вступила в силу 
Европейская конвенция 
по правам человека.
• 1985 В газете «Прав-
да» появилась ру-
брика «Трезвость — 
норма жизни».

19 мая
• 1906 Опубликованы 
«Основные государ-
ственные законы Рос-
сийской империи».
• 1908 На сцене париж-
ской «Гранд-опера» 
Сергей Дягилев поста-
вил оперу М. Мусорг-
ского «Борис Годунов» 
с Федором Шаляпи-
ным в заглавной роли.
• 1956 Открыто прямое 
беспересадочное же-
лезнодорожное пас-
сажирское сообщение 
между Москвой и Веной.

20 мая
• 1919 В Москве было 
образовано Государ-
ственное издательство 
РСФСР (Госиздат), при-
званное координиро-
вать всю издательскую 
деятельность в России.
• 1939 Компания «Пан 
Американ» начала до-
ставку авиапочты через 
Атлантический океан.
• 1965 Открыт круп-
нейший в СССР аэро-
порт «Домодедово».

Т е а т р

Отстранены 
от управления
На территории 
Ставропольского 
края почти 600 во-
дителей с призна-
ками опьянения бы-
ли отстранены от 
управления в празд-
ничные дни. Так, 
17-летнего скуте-
риста в состоянии 
опьянения оста-
новил наряд ДПС 
поздно ночью в од-
ном из населенных 
пунктов Туркмен-
ского района. Вме-
сте с пассажиром 
молодой человек 
передвигался с на-
рушением правил 
дорожного движе-
ния — без мотошле-
мов. В ходе обще-
ния от скутериста 
исходил резкий за-
пах алкоголя. Подо-
зрения полицейских 
водитель подтвер-
дил, пояснив, что 
употребить спирт-
ное его застави-
ли друзья традици-
онной фразой «Ты 
нас не уважаешь?!». 
Прибор показал на-
личие 0,359 промил-
ле паров алкоголя 
в выдыхаемом воз-
духе. Водительских 
прав необходимой 
для скутера катего-
рии «М» у молодого 
человека не оказа-
лось. По выявлен-
ным нарушениям 
ПДД РФ было со-
ставлено несколько 
административных 
материалов. Скуте-
ристу грозит штраф 
в размере 30 тысяч 
рублей либо адми-
нистративный арест 
сроком до 15 суток. 
Информация о про-
исшествии переда-
на для рассмотре-
ния в комиссию по 
делам несовершен-
нолетних.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

Угрозы 
подтопления 
нет
На Ставрополье 
ежедневно ведет-
ся мониторинг тая-
ния снегов в горах 
Северного Кавка-
за, количества вы-
падающих в крае 
осадков, осущест-
вляется контроль 
уровня воды в реках 
и водохранилищах. 
Сегодня показатели 
уровня воды нахо-
дятся на безопасных 
отметках на всей 
территории края, 
угрозы подтопле-
ния нет. В текущем 
году на Ставро-
полье запланиро-
вано проведение 
33 противопаводко-
вых мероприятий на 
общую сумму около 
700 миллионов ру-
блей. В частности, 
уже завершена рас-
чистка русла реки 
Ольховка в городе 
Кисловодске. Про-
должаются рабо-
ты по берегоукре-
плению, ремонту 
гидротехнических 
сооружений. В них 
задействовано свы-
ше 120 человек 
и 27 единиц техники.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

С у д  д а  д е л о

К о н к у р с

Предоставил 
заведомо ложную 
информацию
На Ставрополье расследуется уголовное дело о покушении 
на мошенничество в особо крупном размере. В совершении 
противоправного деяния подозревается директор одного 
из предприятий города Екатеринбурга.

В ходе следствия установлено, что руководитель екатеринбургской 
компании, специализирующейся на поставке сценического мультиме-
дийного оборудования, зная о требованиях заказчика, предоставил 
заведомо ложную информацию о стране-производителе продукции. 
Размещение недостоверных сведений позволило недобросовестной 
организации стать победителем электронного аукциона на заключе-
ние контракта с одним из учреждений культуры Ставропольского края 
на сумму порядка 70 миллионов рублей.

Явные несоответствия ожиданиям выявились сразу же после по-
ставки мультимедийного оборудования при осмотре продукции за-
казчиком.

Работники учреждения культуры обратились с заявлением о про-
тивоправных действиях в Управление МВД России по городу Став-
рополю. В отношении руководителя организации-поставщика сле-
дователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошен-
ничество в особо крупном размере).

В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий, 
направленных на сбор доказательной базы и установление всех об-
стоятельств противоправного деяния.

Подготовила Анна ГРАД

Возвращение 
«Графини Марицы»

Окончание. Начало на стр. 2

— Мне очень комфортно здесь работается, в театре такая теплая 
творческая атмосфера. Большую роль играет тщательный подбор 
материала. Поэтому все должны понимать: зрительный зал этого те-
атра — площадка всей России. Ведь в Пятигорск приезжают из раз-
ных регионов страны — из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Камчатского края и других уголков России и зарубежья. И мнение о те-
атре хорошее, оперетта востребована, — не сомневается Ковальчик.

Он убежден: оперетта — это яркий праздник, но вместе с тем «лег-
кий трудный жанр». Чтобы получился хороший спектакль, необходимо 
добиться единства музыки, игры актеров и артистов балета.

— Так бережно, тактично, с большим понимаем авторского замысла 
тщательно прорабатывает с оркестром все детали главный дирижер 
театра Лев Шабанов, ведь музыка задает тон всему спектаклю, — де-
лится своими мыслями Михаил Ковальчик. — Благодаря усилиям ба-
летмейстера Татьяны Борисовны на очень высоком уровне создан ба-
лет, он стал настоящим украшением «Марицы». Инна Августинович, 
практически выросшая в стенах театра, теперь прекрасный художник. 
Когда работают такие профессионалы, рождается настоящий театр. 
Вообще, новая «Марица» — это наше совместное оригинальное изо-
бретение, и именно этим спектакль интересен.

Действительно, новая постановка максимально наполнена музыкой 
и танцами, что делает ее такой захватывающей, легкой и необычай-
но красивой. Она полна движения, куража и цыганской романтики, 
лирические и комические дуэты соседствуют с выступлениями хора. 
Чего стоит один только чардаш! Возможности оркестра под управ-
лением дирижера Льва Шабанова позволили передать всю полноту 
ярких оттенков мелодий, акцентировать внимание зрителей на на-
строении и интонациях героев оперетты, сохранить целостность му-
зыкальной драматургии.

Как сказала Татьяна Шабанова, для балетмейстера большая ра-
дость, если есть хорошая музыка. Это как раз то, что отличает «Гра-
финю Марицу» Кальмана, где в музыкальную канву вплетены народ-
ные мотивы, наполняющие спектакль дополнительными красками 
и создающие особое настроение. Благодаря обновленному, усилен-
ному составу балетной труппы появилась возможность использовать 
более сложную хореографию, интересные поддержки, танцевальные 
па и движения. С поставленной задачей прекрасно справились соли-
сты балета: почетный деятель искусств Анастасия Брылькова, Вик-
тория Булгакова, лауреат Международного конкурса Максим Веснин, 
Константин Огай и другие артисты. В вихре танца проявилось все 
мастерство артистов, чувствовалась волшебная энергия, которая 
передавалась каждому сидящему в зале. Танец, исполненный Вик-
торией Булгаковой в паре с Максимом Весниным, насыщен эмоция-
ми и страстью.

Несомненно, возвращение оперетты «Графиня Марица» прошло 
очень ярко. Отметим, что образ каждого персонажа в спектакле нео-
бычайно выразителен также благодаря высокому мастерству и талан-
ту актеров. Главные роли на премьерном показе исполнили артисты: 
лауреат Международных конкурсов Наталья Виноградова (Марица 
Самоши), лауреат Международного конкурса Рустам Осмонов (Тасси-
ло Эрдеди), лауреат Международных конкурсов Елена Басова (Лиза), 
лауреат Международного конкурса Никита Рыкунов (Коломан Зупан), 
почетный деятель искусств СК Николай Качанович (Мориц Драгомир 
Популеску Крохбах), почетный деятель искусств СК Ольга Шиманская 
(цыганка Аза), заслуженный артист РФ Николай Смирнов (Птючка, 
суфлер), почетный деятель искусств СК Зинаида Зайцева (Цецилия), 
Олег Колесников (Михай).

Профессионализм режиссера, актеров, музыкантов, артистов 
балета, а также зажигательная гениальная музыка Кальмана, кра-
сивые костюмы и декорации, оригинальные сюжетные линии — все 
это обеспечило бурный успех премьере спектакля «Графиня Мари-
ца», открывшей неделю мероприятий в честь юбилея театра оперет-
ты. Кроме этого, в юбилейной программе мероприятий творческие 
встречи с мастерами сцены — заслуженными артистами РФ теа-
тра оперетты, солистами театра и Сочинской филармонии. У зри-
телей появится возможность посмотреть музыкальную комедию 
А. Колкера «Труффальдино из Бергамо» и музыкальные хроники 
в жанре театральной фантазии с участием артистов музыкальных 
театров России.

Несмотря на проделанный солидный творческий путь, Став-
ропольский государственный театр оперетты остается молодым 
и востребованным. И это потому, что за всеми достижениями стоит 
огромный, тяжелый многогранный труд каждого артиста, каждого 
работника сцены и закулисья — всего коллектива театра, которому 
мы желаем творческого долголетия и новых интересных перспектив.

Полина ТУРГЕНЕВА

Кто будет дальше 
воспитывать 
двух сестер?

Наша газета продолжает следить за развитием истории, которая произошла 
на Ставрополье в конце апреля. В рамках уголовного дела органы опеки забрали 
двух девочек трех и четырех лет у родителей из полноценной семьи.

Произошло это в современном квартале 
краевой столицы. В одну из квартир высот-
ного дома прибыл мастер, чтобы настроить 
интернет. Когда мужчину впустили внутрь жи-
лища, он буквально обомлел: за дверью были 
горы вещей, пищевых отходов и мусора, ком-
наты завалены хламом. Мастер не растерялся 
и сделал снимки, чтобы обратить внимание 
общественности на неблагополучную квар-
тиру. Шокирующие кадры попали в интернет 
и привлекли внимание также и следственных 
органов. Против родителей двадцати двух 
и двадцати девяти лет, которые создали де-
тям антисанитарные условия проживания, 
возбудили уголовное дело, об этом расска-
зали в краевом управлении следственного 
комитета страны.

Ранее эта ставропольская семья не попада-
ла в поле зрения социальных служб. Живут 
они в многоэтажном доме уже четыре года, 
и за это время не было ни одного сигнала со 
стороны соседей по площадке, ни со стороны 
участкового. После появления фотографий 
в социальных сетях в ситуацию сразу вмеша-
лись органы опеки. Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Ставропольском крае Светла-
на Адаменко пояснила: «Подтвердился факт, 
что малолетние дети трех и четырех лет нахо-
дятся в условиях, которые представляют угро-
зу жизни и здоровью, поэтому было принято 
решение по изъятию детей». Малышки были 
госпитализированы, их обследовали в боль-
нице, состояние девочек врачи оценили как 
удовлетворительное. Тем не менее девочки 
нуждались в медицинской помощи, они были 
голодными и истощенными, у одной малыш-
ки выявили задержку в развитии. По словам 
уполномоченного по правам ребенка в Став-
ропольском крае, мать девочек даже не ин-
тересовалась их здоровьем. В квартире уже 
побывали правоохранители, договорились, 
что вернут детей родителям, когда в комна-
тах станет чисто. Как выяснилось, малышки 
спали с родителями на одном диване, на ко-
тором отсутствовало даже постельное белье.

Старший помощник прокурора Промыш-
ленного района Татьяна Черноусова рас-
сказала журналистам: «В ходе выезда на 
место было установлено, что в квартире, 
находящейся в одном из высотных домов, 
по результатам проведения проверки будут 
приняты соответствующие меры прокурор-
ского реагирования». На контроль ситуацию 
взяли и в следственном комитете. «В насто-
ящее время в рамках расследования уго-
ловного дела следователь устанавливает 
условия жизни детей, расследование уго-
ловного дела продолжается», — прокоммен-
тировала ситуацию помощник руководите-
ля СУ СК России по Ставропольскому краю 
Алла Козырецкая.

Сейчас органы опеки и попечительства 
размышляют над вопросом, куда направить 
девочек. «Мы рекомендуем во избежание 
стресса не помещать детей в государствен-
ное учреждение», — пояснила журналистам 
уполномоченная по правам ребенка в Став-
ропольском крае Светлана Адаменко. Се-
стер могут отдать дедушке и бабушке, имен-
но эти родственники навещали в больнице 
маленьких девочек.

Казалось бы, такие случаи, когда поведе-
ние родителей доводит ситуацию до преде-
ла, и необходимо вмешательство надзорных 
органов в судьбы их детей, должны быть еди-
ничными, но нет, жизнь показывает, что таких 
прецедентов немало.

Напомним, два месяца назад вся страна 
обсуждала вопиющий случай, когда мать 
оставила на несколько дней свою пятилет-
нюю 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 от-
сутствовали навыки коммуникации. Сейчас 
матери спасенной девочки предъявлено об-
винение в уголовном преступлении по статье 
«Покушение на убийство».

Подготовила Анна ГРАД

Казачьему роду 
нет переводу!
В Кировском городском округе проведут ежегодный конкурс 
«Казачьему роду нет переводу!».

Подтвердить эту поговорку собираются около 200 казачат со всего 
региона. В течение четырех дней ребята будут демонстрировать свои 
казачьи навыки во всевозможных испытаниях.

Традиционный конкурс при поддержке комитета СК по делам на-
циональностей и казачества пройдет в регионе уже в 21раз. Стоит 
отметить, что с каждым годом география мероприятия только рас-
ширяется, в духовно-патриотическую воспитательную работу каза-
чьих обществ включается все больше детворы. А это значит, растет 
на Ставрополье будущая смена поколений казаков — неотъемлемой 
части нашего многонационального края.

Все участники будут не старше 16 лет. Юношам и девушкам пред-
стоят как теоретические испытания на знание истории и фольклора 
казачества, так и спортивные: на владение шашкой и арапником, на 
умение держаться в седле, управлять лодкой, стрелять из пневматиче-
ской винтовки и многое другое. По итогам всех заданий определятся 
сильнейшие команды, а также лучший казак и лучшая казачка. Никто 
не уедет без грамот и подарков.

Торжественное открытие, по традиции, состоится в Новопавловске, 
где участники конкурса возложат цветы к Мемориалу Великой Отече-
ственной войны и памятнику терским казакам-основателям города. 
Далее арена соревнований переместится в станицу Старопавловскую.

Подготовила Анна ГРАД

Оказалась 
без высшего 
образования
Бывшая глава муниципального 
образования Владимирского сельсовета 
Левокумского района предстанет перед 
судом.

По данным следствия, в феврале 2017 года 
Людмила Стрельникова, имея только сред-
нее специальное образование, представила 
в комиссию по отбору кандидатов на долж-
ность главы муниципального образования 
Владимирского сельсовета Левокумского 
района заведомо подложный диплом. Доку-
мент свидетельствовал о якобы получении 
ею высшего профессионального образо-
вания в одном из ВУЗов Ставропольско-
го края по специальности «Бухгалтерский 
учет и аудит» с присвоением квалификации 
«экономист».

По уголовному делу проведен ряд след-
ственных действий, в том числе допроше-
ны свидетели и подозреваемая, осмотрены 
и приобщены к уголовному делу веществен-
ные доказательства. В настоящее время 
уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Подготовила Зоя ЛАРИНА



ПЕРЕКРЕСТОК

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в СНГ

8
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

14 – 20 мая
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•	Президент	Рос-
сии	Владимир	Путин	
поздравил	лидеров	
и	граждан	стран	СНГ,	
народы	Грузии	и	Ук-
раины	с	годовщи-
ной	Победы	в	Вели-
кой	Отечественной	
войне.	Он	напомнил	
о	героизме	предков	
в	борьбе	с	фашист-
скими	захватчиками,	
о	тех	кто	сражался	за	
победу	в	бою	и	ковал	
победу	в	тылу.	Вла-
димир	Путин	заявил,	
что	общий	долг	—	
хранить	память	о	по-
двигах	и	жертвах	
войны,	чтить	и	бе-
речь	ветеранов.

•	В	Беларуси	в	Мин-
ской	области	рас-
смотрят	случаи	от-
каза	предпринима-
телям	в	продаже	им	
арендуемого	госи-
мущества.	В	доку-
менте	также	содер-
жится	поручение	
органам	управле-
ния	облисполкома,	
органам,	осуществ-
ляющим	владель-
ческий	надзор,	«не	
допускать	случаев	
необоснованного	
отказа»	в	продаже	
субъектам	хозяйст-
вования	арендуемого	
ими	госимущества.

•	В	Литве	прошел	ре-
ферендум	о	введе-
нии	двойного	граж-
данства.	В	случае	
одобрения	литовцы	
смогут	иметь	двой-
ное	гражданство	не	
со	всеми	странами.	
По	данным	телека-
нала	LRT,	это	Арме-
ния,	Азербайджан,	
Беларусь,	Казахстан,	
Киргизия,	Молда-
вия,	Россия,	Тад-
жикистан,	Узбеки-
стан,	Туркменистан,	
то	есть	государства,	
участвующие	в	Со-
глашении	о	Евро-
пейском	экономиче-
ском	пространстве.

•	В	Украине	выступи-
ли	за	восстановле-
ние	зоны	свободной	
торговли	со	страна-
ми	СНГ	и	пересмотре	
участия	в	ЗСТ	с	ЕС,	
участия	Украины	
в	ВТО».	С	2016	года	
действует	Соглаше-
ние	между	ЕС	и	Ук-
раиной	об	углублен-
ной	и	всеобъемлю-
щей	зоне	свободной	
торговли,	которое	
является	частью	Со-
глашения	об	ассо-
циации.	В	рамках	
ЗСТ	ЕС	ввел	для	
Украины	тарифные	
квоты	на	36	видов	
продуктов,	которые	
она	может	прода-
вать	без	пошлин.

•	В	Ташкенте	страны	
СНГ	приняли	Декла-
рацию	по	укрепле-
нию	сотрудничест-
ва	в	области	борьбы	
с	незаконным	обо-
ротом	наркотиков	
и	прекурсоров,	про-
филактики	злоупо-
требления	наркоти-
ками	и	психотропны-
ми	веществами.	По	
информации	МИД,	
министр	пригла-
сил	присутствовав-
ших	принять	учас-
тие	в	конференции	
высокого	уровня	
в	Душанбе	по	борь-
бе	с	терроризмом	
и	источниками	его	
финансирования.

•	Очередное	овеща-
ние	Координацион-
ного	Совета	и	Коор-
динационной	группы	
экспертов	«Евра-
зия»,	объединяющих	
провайдеров	аэрона-
вигационного	обслу-
живания	государств	
СНГ,	прошло	в	Тад-
жикистане	с	участи-
ем	Азербайджана,	
Армении,	Беларуси,	
Казахстана,	Кыргыз-
стана,	России,	
Таджикистана	и	Уз-
бекистана,	пред-
ставителей	Между-
народной	ассоци-
ации	воздушного	
транспорта.

•	Постоянные	пред-
ставители	России,	
Армении,	Беларуси,	
Казахстана,	Кирги-
зии,	Таджикистана,	
Туркменистана	и	Уз-
бекистана	в	ОБСЕ	
осудили	любые	
проявления	«вой-
ны»	с	памятниками	
советским	воинам,	
отдавшим	жизнь	за	
освобождение	Евро-
пы	от	нацизма,	после	
случая	осквернения	
в	Вене	памятника	
советским	воинам.	
Посольство	России	
выразило	австрий-
ским	властям	реши-
тельный	протест.

Пытался 
убить 
мать 
из-за 
наследства
Советским	межрай-
онным	следствен-
ным	отделом	след-
ственного	управле-
ния	Следственного	
комитета	Россий-
ской	Федерации	по	
Ставропольскому	
краю	возбуждено	
уголовное	дело	в	от-
ношении	56-летнего	
жителя	города	Зе-
ленокумска,	подо-
зреваемого	в	совер-
шении	преступления,	
предусмотренного	
ч.	3	ст.	30	ч.	1	ст.	105	
УК	РФ	(покушение	
на	убийство).	По	
данным	следствия,	
5	апреля	текущего	
года	в	одном	из	до-
мовладений	в	городе	
Зеленокумске	в	ходе	
ссоры	из-за	наслед-
ства	подозреваемый	
избил	кулаками	по	
лицу	свою	79-летнюю	
мать,	после	чего	стал	
душить	ее	подуш-
кой.	Женщина	при-
кинулась	мертвой,	
и	только	тогда	сын	
престал	ее	душить.	
Она	вынуждена	была	
пообещать	подозре-
ваемому	150	тысяч	
рублей	и	квартиру	за	
то,	чтобы	он	оставил	
ее	в	живых.	Впослед-
ствии	женщина	сооб-
щила	о	произошед-
шем	в	правоохрани-
тельные	органы.	
В	настоящее	время	
по	уголовному	делу	
проведены	осмотр	
места	происшествия,	
проверка	показаний	
на	месте	происше-
ствия,	назначены	су-
дебные	экспертизы,	
в	отношении	подо-
зреваемого	по	хода-
тайству	следователя	
избрана	мера	пресе-
чения	в	виде	заклю-
чения	под	стражу,	
а	также	проводятся	
иные	следственные	
и	процессуальные	
действия,	направлен-
ные	на	закрепление	
полученных	доказа-
тельств.	Расследова-
ние	уголовного	дела	
продолжается.

Подготовил 
Роман СОКОЛ
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Джекпот  

следующего тиража 
810 693 527 руб. 

   Выиграйте автомобиль! 

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

Победителей будет 
больше! 

 
В 1285 тираже разыгрываются деньги на 
ремонт: 20 призов по 500 000 рублей и 
другие денежные призы! Победителей 
будет больше! Останется 3 бочонка. 
Трансляция 26 мая в 8:20 на НТВ. 
 

Невыпавшие числа 

51, 64, 73, 79 
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 1283 тиража с 
12.05.2019 по 23.11.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 163 404 600 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 13, 28, 9, 37, 31, 4, 18, 25, 74 13 500 000 

2 
78, 35, 50, 44, 26, 24, 38, 56, 1, 

57, 29, 10, 3, 75, 21, 60, 47, 2, 39, 
81, 80, 62, 87, 85, 67, 43, 34, 61 

1 500 000 

3 
63, 7, 22, 23, 66, 70, 77, 48, 59, 
16, 83, 84, 33, 76, 5, 68, 53, 90, 

15, 45, 52, 11, 20, 86 
2 500 000 

4 30 1 500 000 
5 41 1 500 000 
6 69 3 500 000 
7 17 8 500 000 
8 6 14 500 000 
9 82 17 500 000 
10 55 50 400 000 
11 58 73 5 000 
12 49 168 2 000 
13 27 189 1 500 
14 89 300 1 000 
15 19 584 700 
16 8 776 500 
17 32 1 286 173 
18 72 3 036 161 
19 36 3 338 151 
20 65 5 790 142 
21 42 10 907 135 
22 12 15 559 134 
23 14 21 492 133 
24 88 32 482 132 
25 71 66 032 122 
26 46 94 439 121 
27 40 130 727 120 
28 54 225 168 103 

В первом туре выиграли билеты: №128300326389 Ленинградская обл., №128300464189 Кемеровская обл., 
№128300658664 Новосибирская обл., №128301942167 Мурманская обл., №128302706163 Краснодарский край, 

№128302710467 Карелия, №128303264340 Свердловская обл., №999954603615 Ставропольский край, 
№999958292634 Астраханская обл., №999981823047 Приморский край, №999983090024 Москва, №999983143148 

Ханты-Мансийский АО (Югра), №999988207483 Москва. Во втором туре выиграл билет №999982120199 
Краснодарский край. В третьем туре выиграли билеты: №128300562418 Омская обл., №128302347825 Ульяновская 

обл. В четвертом туре выиграл билет №128300106343 Челябинская обл. В пятом туре выиграл билет 
№999982347664 Нижегородская обл. В шестом туре выиграли билеты: №128302969597 Калининградская обл., 

№128303144958 Томская обл., №999982685263 Москва. В седьмом туре выиграли билеты: №128301534061 
Краснодарский край, №128301867720 Карелия, №128303091543 Забайкальский край, №128303137061 Амурская обл., 

№128304363972 Кемеровская обл., №999966292896 Нижегородская обл., №999977477077 Иркутская обл., 
№999981896085 Москва. В восьмом туре выиграли билеты: №128300515998 Смоленская обл., №128300646735 

Свердловская обл., №128300693383 Челябинская обл., №128300956119 Удмуртская республика, №128302705419 
Краснодарский край, №128302865400 Ямало-Ненецкий АО, №999924834682 Москва, №000044471145 Новгородская 

обл., №999952890607 Архангельская обл., №000063764992 Рязанская обл., №999967077094 Москва, 
№999982915834 Санкт-Петербург, №999982938526 Челябинская обл., №999983150135 Санкт-Петербург. В девятом 
туре выиграли билеты: №128300507343 Забайкальский край, №128301219833 Ленинградская обл., №128301294345 

Свердловская обл., №128301602352 Кемеровская обл., №128301842039 Татарстан, №128302436123 Ивановская 
обл., №128302458942 Краснодарский край, №128303384734 Пермский край, №128303757216 Москва, 

№128304077107 Краснодарский край, №999812200902 Республика Коми, №999821036679 Омская обл., 
№999925837194 www.stoloto.ru, №999958698194 Москва, №999983141256 Москва, №999983157054 Новосибирская 

обл., №999987419636 Санкт-Петербург.  

Участвовало билетов: 

3 268 092 

1283 
Трансляция: 

12.05.2019 г. 

Выиграло билетов: 

612 456 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 8:20 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
810 693 527 руб. 

   Выиграйте автомобиль! 

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

Победителей будет 
больше! 

 
В 1285 тираже разыгрываются деньги на 
ремонт: 20 призов по 500 000 рублей и 
другие денежные призы! Победителей 
будет больше! Останется 3 бочонка. 
Трансляция 26 мая в 8:20 на НТВ. 
 

Невыпавшие числа 

51, 64, 73, 79 
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 1283 тиража с 
12.05.2019 по 23.11.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 163 404 600 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 13, 28, 9, 37, 31, 4, 18, 25, 74 13 500 000 

2 
78, 35, 50, 44, 26, 24, 38, 56, 1, 

57, 29, 10, 3, 75, 21, 60, 47, 2, 39, 
81, 80, 62, 87, 85, 67, 43, 34, 61 

1 500 000 

3 
63, 7, 22, 23, 66, 70, 77, 48, 59, 
16, 83, 84, 33, 76, 5, 68, 53, 90, 

15, 45, 52, 11, 20, 86 
2 500 000 

4 30 1 500 000 
5 41 1 500 000 
6 69 3 500 000 
7 17 8 500 000 
8 6 14 500 000 
9 82 17 500 000 
10 55 50 400 000 
11 58 73 5 000 
12 49 168 2 000 
13 27 189 1 500 
14 89 300 1 000 
15 19 584 700 
16 8 776 500 
17 32 1 286 173 
18 72 3 036 161 
19 36 3 338 151 
20 65 5 790 142 
21 42 10 907 135 
22 12 15 559 134 
23 14 21 492 133 
24 88 32 482 132 
25 71 66 032 122 
26 46 94 439 121 
27 40 130 727 120 
28 54 225 168 103 

В первом туре выиграли билеты: №128300326389 Ленинградская обл., №128300464189 Кемеровская обл., 
№128300658664 Новосибирская обл., №128301942167 Мурманская обл., №128302706163 Краснодарский край, 

№128302710467 Карелия, №128303264340 Свердловская обл., №999954603615 Ставропольский край, 
№999958292634 Астраханская обл., №999981823047 Приморский край, №999983090024 Москва, №999983143148 

Ханты-Мансийский АО (Югра), №999988207483 Москва. Во втором туре выиграл билет №999982120199 
Краснодарский край. В третьем туре выиграли билеты: №128300562418 Омская обл., №128302347825 Ульяновская 

обл. В четвертом туре выиграл билет №128300106343 Челябинская обл. В пятом туре выиграл билет 
№999982347664 Нижегородская обл. В шестом туре выиграли билеты: №128302969597 Калининградская обл., 

№128303144958 Томская обл., №999982685263 Москва. В седьмом туре выиграли билеты: №128301534061 
Краснодарский край, №128301867720 Карелия, №128303091543 Забайкальский край, №128303137061 Амурская обл., 

№128304363972 Кемеровская обл., №999966292896 Нижегородская обл., №999977477077 Иркутская обл., 
№999981896085 Москва. В восьмом туре выиграли билеты: №128300515998 Смоленская обл., №128300646735 

Свердловская обл., №128300693383 Челябинская обл., №128300956119 Удмуртская республика, №128302705419 
Краснодарский край, №128302865400 Ямало-Ненецкий АО, №999924834682 Москва, №000044471145 Новгородская 

обл., №999952890607 Архангельская обл., №000063764992 Рязанская обл., №999967077094 Москва, 
№999982915834 Санкт-Петербург, №999982938526 Челябинская обл., №999983150135 Санкт-Петербург. В девятом 
туре выиграли билеты: №128300507343 Забайкальский край, №128301219833 Ленинградская обл., №128301294345 

Свердловская обл., №128301602352 Кемеровская обл., №128301842039 Татарстан, №128302436123 Ивановская 
обл., №128302458942 Краснодарский край, №128303384734 Пермский край, №128303757216 Москва, 

№128304077107 Краснодарский край, №999812200902 Республика Коми, №999821036679 Омская обл., 
№999925837194 www.stoloto.ru, №999958698194 Москва, №999983141256 Москва, №999983157054 Новосибирская 

обл., №999987419636 Санкт-Петербург.  

Участвовало билетов: 

3 268 092 

1283 
Трансляция: 

12.05.2019 г. 

Выиграло билетов: 

612 456 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 8:20 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 51, 64, 73, 79

Л о т е р е я

А к т у а л ь н о

ВОПРОС: С какой даты считать изменение статуса у лица 
без гражданства с «временно пребывающего» на «временно 
проживающего»: с даты проставления соответствующей 
отметки, выдачи документа или с даты принятия 
соответствующего решения?

ОТВЕТ:	Данный	вопрос	детально	не	регламентирован	на	законо-
дательном	уровне.	Но,	при	этом,	сообщаем	следующее.	В	соответст-
вии	с	Федеральным	законом	«О	правовом	положении	иностранных	
граждан	в	Российской	Федерации»	(далее	—	Закон	№	115-ФЗ)	раз-
решение	на	временное	проживание	(далее	—	РВП)	—	подтверждение	
права	иностранного	гражданина	или	лица	без	гражданства	временно	
проживать	в	Российской	Федерации	до	получения	вида	на	житель-
ство,	 оформленное	 в	 виде	 отметки	 в	 документе,	 удостоверяющем	
личность	иностранного	гражданина	или	лица	без	гражданства,	либо	
в	виде	документа	установленной	формы,	выдаваемого	в	Российской	
Федерации	лицу	без	гражданства,	не	имеющему	документа,	удосто-
веряющего	его	личность.

Так,	 временно	 проживающим	 в	 Российской	 Федерации	 считает-
ся	лицо	без	гражданства,	получившее	РВП	(ст.	2	Закона	№	115-ФЗ).

Приказом	МВД	России	от	27	ноября	2017	года	№	891	утвержден	
Административный	регламент	Министерства	внутренних	дел	Россий-
ской	Федерации	по	предоставлению	государственной	услуги	по	вы-
даче	иностранным	гражданам	и	лицам	без	гражданства	разрешения	
на	временное	проживание	в	Российской	Федерации,	а	также	форм	
отметки	и	бланка	документа	о	разрешении	на	временное	проживание	
в	Российской	Федерации	(далее	—	Регламент).

Иностранный	гражданин,	претендующий	на	получение	РВП,	дол-
жен	обратиться	в	компетентные	органы	с	соответствующим	заявле-
нием	(п.	4	ст.	6	Закона	№	115-ФЗ,	п.	83	Регламента).	По	результатам	
рассмотрения	заявления	принимается	решение	о	выдаче	РВП	(п.	135	
Регламента),	являющееся	основанием	для	начала	административной	
процедуры	оформления	лицу	без	гражданства	разрешения	на	вре-
менное	проживание.

Поскольку	фактически	РВП	—	это	отметка,	сделанная	по	установ-
ленной	форме,	либо	документ	установленной	формы,	выдаваемый	
в	Российской	Федерации	лицу	без	гражданства,	не	имеющему	доку-
мента,	удостоверяющего	его	личность,	полагаем	уместным	говорить	
о	том,	что	днем	получения	РВП	будет	считаться	именно	день	простав-
ления	в	документе,	удостоверяющем	личность,	соответствующей	от-
метки,	либо	день	выдачи	соответствующего	документа.

При	этом	обращаем	внимание,	что	действие	РВП	истекает	спустя	
три	года	с	даты	принятия	решения	о	его	выдаче,	а	не	с	даты	простав-
ления	отметки	или	выдачи	документа	(п.	149.8	Регламента).

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Отдыху — да, долгам — нет
Судебные приставы Труновского РО УФССП России 
по Ставропольскому краю взыскали с мужчины почти 
82 тыс. рублей налоговой задолженности, ограничив 
его в праве вылета за пределы РФ.

Предприниматель	более	полугода	не	перечислял	налоговой	инспек-
ции	необходимые	сборы	и	платежи.	Общаться	с	представителями	ве-
домства	отказывался,	поэтому	налоговики	обратились	в	суд,	который	
постановил	взыскать	с	неплательщика	всю	сумму	задолженности.

Возбудив	исполнительное	производство,	судебные	приставы	прове-
ли	с	должником	разъяснительную	беседу,	но	мужчина	проигнориро-
вал	предупреждения	работников	Службы.	Тогда	судебные	приставы	
арестовали	банковские	счета	неплательщика	и	ограничили	его	в	пра-
ве	выезда	за	пределы	страны.	Гражданин	не	переживал	за	счета,	так	
как	редко	ими	пользовался,	а	вот	невозможность	покинуть	Россию	
на	майские	праздники	заставила	должника	поволноваться	—	путевки	
в	ОАЭ	были	приобретены	еще	два	месяца	назад.

Осознав,	что	заграничный	отдых	под	угрозой	срыва,	мужчина	через	
три	дня	оплатил	задолженность	в	полном	объеме,	включая	5,5-тысяч-
ный	исполнительский	сбор.

Подготовила Анна ГРАД

ВС объяснил, 
как подать иск 
в нужный суд
Купленная машина оказалась в угоне, и сотрудники МВД забрали авто у нового 
владельца. Тот решил взыскать компенсацию за произошедшее не только 
с продавца, но и с полицейских, обратившись в суд по месту нахождения 
центрального аппарата МВД в Москве. Но две инстанции посчитали, что иск надо 
подавать в том регионе, где живет продавец машины. Верховный суд усомнился 
в правильности такого вывода. А эксперты рассказали, к каким последствиям может 
привести решение ВС.

Согласно	 гражданско-процессуальному	
законодательству,	 иск	 к	 физлицу	 подается	
в	суд	по	месту	жительства	ответчика,	а	иск	
к	организации	—	в	суд	по	месту	ее	нахожде-
ния	(ст.	28	ГПК).	Если	заявитель	предъявляет	
требования	к	нескольким	ответчикам,	кото-
рые	располагаются	на	разных	 территориях,	
то	 истец	 может	 обратиться	 в	 суд	 по	 месту	
нахождения	любого	из	оппонентов,	объясня-
ет	партнер	Five	Stones	Consulting	Александр	
Карпухин.

НЕУДАЧНАЯ ПОКУПКА

В	подобную	ситуацию	попал	и	Сергей	Ром-
ский,	 который	 купил	 у	 жителя	 Вологды	 Ан-
тона	Ишкина	машину	за	975	тыс.	рублей.	На	
ней	 новый	 владелец	 поехал	 в	 Москву,	 где	
его	задержали	сотрудники	ОМВД	России	по	
столичному	 району	 Косино-Ухтомский.	 Ав-
томобиль	у	него	изъяли,	так	как	он	значился	
в	 угоне.	 Тогда	 Ромский	 обратился	 в	 Замо-
скворецкий	 районный	 суд	 Москвы	 с	 требо-
ванием	взыскать	убытки	от	случившегося	не	
только	с	Ишкина,	но	и	с	МВД	России	—	в	об-
щей	сумме	975	тыс.	рублей.	Потом	заявитель	
уточнил	свои	требования,	попросив	расторг-
нуть	 договор	 купли-продажи	 транспортно-
го	 средства,	 который	 заключил	 с	 бывшим	
владельцем	 машины.	 Кроме	 того,	 Ромский	

потребовал	 обязать	 управление	 ГИБДД	 по	
Вологодской	области	снять	с	регистрацион-
ного	учета	это	авто.

Но	 Замоскворецкий	 райсуд	 не	 стал	 рас-
сматривать	это	дело	по	существу,	а	передал	
его	по	подсудности	в	Вологодский	городской	
суд	Вологодской	области.	В	обоснование	та-
кого	 решения	 первая	 инстанция	 сослалась	
на	то,	что	ни	один	из	ответчиков	не	находит-
ся	 на	 территории	 столичного	 суда.	 Мосгор-
суд	 оставил	 такое	 решение	 без	 изменений	
(дело	 №	33-30896/2018).	 Тогда	 Ромский	 об-
жаловал	акты	нижестоящих	инстанций	в	Вер-
ховном	суде.

ВС	указал	на	то,	что	в	спорной	ситуации	иск	
обоснованно	подан	в	Замоскворецкий	райсуд	
по	месту	нахождения	одного	из	ответчиков	—	
МВД	России.	Судьи	ВС	отдельно	подчеркну-
ли,	что	о	замене	ненадлежащего	ответчика	
в	рассматриваемой	ситуации	никто	не	просил	
и	ее	можно	делать	лишь	после	безусловного	
согласия	истца	(дело	№	5-КГ18-302).	Учиты-
вая	перечисленное,	ВС	отменил	акты	ниже-
стоящих	 судов	 и	 отправила	 дело	 на	 новое	
рассмотрение	обратно	в	первую	инстанцию	
(прим.	ред.	—	пока	еще	не	рассмотрено),	пи-
шет	«Право.ru».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Резонансное ДТП
В Пятигорске сотрудники полиции направили в суд уголовное 
дело по факту совершения резонансного ДТП. Сотрудники 
следственного отдела городской полиции направили в суд 
уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть человека.

Проведенными	 следственными	 действиями	 установлено,	 что	 во-
дитель	автомобиля	«Ленд-Ровер»	выехал	на	полосу	для	встречного	
движения	и	совершил	столкновение	с	водителем	автомобиля	«Рено	
Меган».	В	результате	дорожно-транспортного	происшествия	45-лет-
ний	водитель	автомобиля	«Рено»	от	полученных	травм	скончался	на	
месте	происшествия.	Согласно	акту	медицинского	освидетельство-
вания	водитель	«Ленд-Ровера»	в	момент	совершения	ДТП	находился	
в	состоянии	алкогольного	опьянения.

Следственным	отделом	ОМВД	России	по	городу	Пятигорску	возбу-
ждено	уголовное	дело	в	отношении	46-летнего	пятигорчанина	по	при-
знакам	состава	преступления,	предусмотренного	ч.	4	ст.	264	УК	РФ	
(нарушение	Правил	дорожного	движения	и	эксплуатации	транспорт-
ных	средств,	совершенное	лицом,	находящимся	в	состоянии	опьяне-
ния,	повлекшее	по	неосторожности	смерть	человека).	В	отношении	
подозреваемого	была	избрана	мера	пресечения	в	виде	заключения	
под	стражу.	В	настоящее	время	уголовное	дело	с	обвинительным	за-
ключением	направлено	для	рассмотрения	в	суд.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

 В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту 
убийства мужчины. 8 мая текущего года на проспекте 40 лет 
Октября города Пятигорска было обнаружено тело мужчины 
с признаками насильственной смерти.

По	данному	факту	следственным	отделом	по	го	роду	Пятигорск	след-
ственного	управления	Следственного	комитета	Российской	Федера-
ции	по	Ставропольскому	краю	возбуждено	уголовное	дело	по	призна-
кам	преступления,	предусмотренного	ч.	1	ст.	105	УК	РФ	(убийство).

По	данным	следствия,	8	мая	2019	года	в	ночное	время	неизвестный,	
вооружившись	колото-режущим	предметом,	нанес	не	менее	трех	уда-
ров	34-летнему	жителю	города	Кинешма	Ивановской	области,	причи-
нив	ему	колото-резаные	раны	в	область	жизненно	важных	органов.

В	настоящее	время	проводятся	оперативно-следственные	меропри-
ятия	направленные	на	установление	лица	причастного	к	совершению	
преступления,	установления	свидетелей	и	очевидцев	произошедше-
го.	Лицам,	которые	обладают	какой-либо	информацией	о	совершен-
ном	преступлении,	просьба	обратиться	в	следственный	отдел	по	те-
лефону	33-24-73	или	в	отдел	МВД	России	по	городу	Пятигорску	по	
телефону	02	или	112.

 В Железноводске завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 42-летней женщины, совершившей 
убийство сестры.

Следствием	 установлено,	 что	 днем	 3	 марта	 2019	 года	 женщина	
высказала	 претензию	 своей	 младшей	 сестре	 по	 поводу	 пропажи	
расписки,	 подтверждающей	 передачу	 денежных	 средств	 в	 сумме	
600	тысяч	рублей	за	отказ	от	доли	квартиры,	в	которой	они	совмест-	
но	проживали.	В	 ходе	 ссоры	 старшая	 сестра	нанесла	 сестре	один	
удар	ножом	в	грудь.	От	полученного	ранения	36-летняя	потерпевшая	
скончалась	в	больнице.

Проведенная	 психолого-психиатрическая	 экспертиза	 показала,	
что	женщина	страдает	в	настоящее	время	и	страдала	на	момент	со-
вершения	вышеуказанного	действия	хроническим	психическим	рас-
стройством	в	форме	параноидной	шизофрении.

В	настоящее	время	собрана	достаточная	доказательственная	база,	
в	связи	с	чем	уголовное	дело	для	утверждения	постановления	о	при-
менении	принудительной	меры	медицинского	характера	направлено	
прокурору.

 В Пятигорске индивидуальный предприниматель подо-
зревается в уклонении от уплаты налогов и сборов.

По	данным	следствия,	с	июля	по	декабрь	2016	года	подозреваемая	
уклонилась	от	уплаты	налога	на	добавленную	стоимость	и	уплаты	на-
лога	на	доходы	физических	лиц,	путем	внесения	в	налоговые	декла-
рации	заведомо	ложных	сведений,	чем	причинил	бюджету	Российской	
Федерации	ущерб	на	сумму	свыше	990	тысяч	рублей.

В	столице	СКФО	23-летний	житель	города	Лермонтова	обвиняется	
в	грабеже.	Следствием	установлено,	что	11	апреля	текущего	года	об-
виняемый,	находясь	на	улице	Февральской	города	Пятигорска,	уда-
рил	ногой	в	живот	несовершеннолетнего	и	забрал	у	него	мобильный	
телефон	стоимостью	52	тыс.	рублей	и	распорядился	похищенным	по	
своему	усмотрению.

Изучением	личности	обвиняемого	установлено,	что	он	ранее	судим	
за	половое	сношение	с	лицом,	не	достигшим	16-летнего	возраста.	По	
уголовному	делу	проведены	допросы	участников	уголовного	судопро-
изводства,	проведена	товароведческая	судебная	экспертиза,	а	также	
иные	необходимые	следственные	действия,	направленные	на	закре-
пление	полученных	доказательств.

В	настоящее	время	уголовное	дело	направлено	прокурору	для	ут-
верждения	обвинительного	заключения.

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

Подготовила Анна ГРАД

Использовала служебное 
положение
В Буденновске расследуется уголовное дело о мошенничестве 
с использованием служебного положения.

В	ходе	проведения	оперативных	мероприятий	полицейскими	
установлено,	что	53-летняя	местная	жительница,	находясь	в	долж-
ности	главного	бухгалтера	одного	из	учреждений,	заключила	до-
говор	с	третьим	лицом	о	проведении	ремонтных	работ	на	террито-
рии	организации.	Однако	фактически	услуги	не	осуществлялись,	
а	денежные	средства,	выделенные	из	бюджета	учреждения	для	
оплаты,	гражданка	обналичила	по	фиктивному	акту	сдачи-прием-
ки	выполненных	работ	и	потратила	на	собственные	нужды.	Сумма	
причиненного	ущерба	составила	67	тысяч	рублей.

В	ходе	оперативных	мероприятий	полицейскими	изъяты	доку-
менты	финансовой	деятельности	учреждения	для	проведения	со-
ответствующих	экспертиз.

Следственным	отделом	ОМВД	России	по	Буденновскому	рай-
ону	в	отношении	гражданки	возбуждено	уголовное	дело	по	
признакам	преступления,	предусмотренного	ч.	3	ст.	159	УК	РФ	
(мошенничество).

Подготовила Анна ГРАД

Сбербанк судится 
с правительством Дагестана
В Арбитражный суд Республики Дагестан поступил иск 
от Сбербанка к региональному правительству. Кредитная 
организация требует от местных властей возмещения свыше 
417 млн. рублей. Другие подробности спора пока не уточняются 
(№ А15–2208/2019).

7	мая	суд	принял	заявление	банка	к	производству	и	привлек	в	каче-
стве	третьего	лица	ООО	«Мараби».	Это	юрлицо	принадлежит	обанкро-
тившемуся	дагестанскому	заводу	по	производству	плитки	и	керами-
ческого	гранита.	В	мае	2018	года	завод	приостановил	работу,	а	в	ми-
нувшем	апреле	суд	ввел	в	его	отношении	конкурсное	производство.	
При	этом	банкротная	процедура	инициирована	самим	заводом	(дело	
№	А15-3901/2018),	сумма	требований	к	нему	превысила	737	млн.	руб-
лей.	В	числе	основных	кредиторов	указан	Сбербанк.

Как	следует	из	материалов	дела,	в	2011	году	ООО	«Мараби»	откры-
ло	в	дагестанском	отделении	Сбербанка	расчетный	счет,	а	также	за-
ключило	договор	по	кредиту	на	сумму	свыше	699	млн.	рублей.	Эти	
средства	предназначались	для	строительства	завода,	который	ввели	
в	эксплуатацию	в	2017	году.	Инициатором	проекта	местные	СМИ	назы-
вали	бывшего	премьер-министра	Дагестана	Абдусамада	Гамидова,	ко-
торый	стал	в	2018	году	фигурантом	уголовного	дела	о	мошенничестве.

Отмечалось,	что	общие	инвестиции	в	проект	завода	«Мараби»	со-
ставили	1,428	млрд.	рублей,	но	инвестпроект	второй	очереди	заво-
да	не	получил	в	2018	году	финансирования	в	рамках	госпрограммы	
развития	СКФО.

ООО	«Мараби»	—	совместный	российско-итальянский	завод,	основ-
ное	 направление	 его	 сбыта	 было	 ориентировано	 на	 региональные	
рынки	СКФО	и	Юга	страны,	а	также	на	соседние	Казахстан,	Туркме-
нистан	и	Азербайджан.	Проектная	мощность	завода	составляла	бо-
лее	2	млн.	кв.	м	плитки	в	год,	сообщает	«Право.ru».

Подготовил Роман СОКОЛ

Убедил пенсионерку 
перевести деньги
В дежурную часть отдела полиции города Пятигорска 
обратилась 77-летняя местная жительница с заявлением 
о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Со	слов	заявительницы,	накануне	возле	отделения	банковской	ор-
ганизации	к	ней	подошел	неизвестный.	Мужчина	представился	жи-
телем	соседнего	государства	и,	ссылаясь	на	то,	что	у	него	в	России	
нет	лицевого	счета	в	банке,	убедил	пенсионерку	оказать	ему	помощь	
в	переводе	денег	для	покупки	квартиры.

Злоумышленник	попросил	женщину	снять	все	деньги	с	ее	счета	для	
того,	чтобы	впоследствии	банковская	организация	перевела	на	него	
1	миллион	рублей,	поскольку	если	денег	на	счету	окажется	больше,	
за	их	снятие	будут	взыматься	проценты.

Гражданка	сняла	накопления	в	сумме	100	тысяч	рублей	и	предо-
ставила	выписку	с	нулевым	балансом	неизвестному,	которую	он	взял	
вместе	с	деньгами,	чтобы	якобы	сфотографировать	банковский	счет.	
Пока	мужчина	держал	в	руках	купюры,	он	успел	подменить	их	на	фаль-
шивые,	после	чего	отдал	потерпевшей.

Позже	женщина	заметила	подделку	и	обратилась	в	полицию,	где	
по	данному	факту	следственным	отделом	ОМВД	России	по	городу	
Пятигорску	возбуждено	уголовное	дело	по	признакам	преступления,	
предусмотренного	ч.	2	ст.	159	УК	РФ	(мошенничество).

Полиция	Ставрополья	призывает	граждан	к	бдительности	при	об-
щении	с	незнакомцами.	Незамедлительно	сообщайте	сведения	о	со-
вершенных	в	отношении	вас	преступлениях	в	органы	внутренних	дел	
по	телефонам	02	или	102	(с	мобильного	телефона).

Подготовила Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

14 –19
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

14 – 20 мая

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 14 мая в 14:00 Творческая встреча с веду�
щими мастерами сцены � заслуженными
артистами РФ (12+).
• 14 мая в 19:00 «Как хорошо с тобою мне
быть» � музыкальная гостиная с солистами
Сочинской филармонии (12+).
• 15 мая в 19:00 «Труффальдино из Бергамо»
(А. Колкер), музыкальная комедия (12+).
• 17 мая в 18:00 Юбилейный концерт «Сквозь
времена и судьбы» (12+).

Лермонтовская галерея
• 15 мая в 19:00 Михаил Муромов (12+).
• 18 мая в 11:00 Спектакль по мотивам сказ�
ки Шарля Перро «Красная Шапочка». Испол�
няют артисты и солисты Северо�Кавказской
государственной филармонии им. В. И. Сафо�
нова (0+).
• 18 мая в 19:00 «Волшебство русского ро�
манса». М. Глинка, Н. Римский�Корсаков,
А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Рахма�
нинов. Исполнители: дипломант Всероссийс�
кого конкурса Юлия Колеватова (сопрано),
лауреат международных конкурсов Анна Гу�
заирова (меццо�сопрано), лауреат междуна�
родного конкурса Юлия Алтухова (фортепиа�
но). Конферансье – Галина Безбородова (6+).

ЦГБ им. Горького
2 этаж
• Книжно�иллюстративная выставка из фон�
дов сектора редкой книги «Театр – магичес�
кое искусство» (посвящается Году театра);
• Выставка авторских кукол «Полет фантазии
и рук творение» (автор – Анастасия Радыш).
3 этаж
• Фотовыставка «Многоликий Кавказ» (автор –
Андрей Дубина);
4 этаж
• Выставка изобразительного искусства «Та�
кие разные ромашки», посвящена Дню Бело�
го цветка. На выставке представлены работы
художников: Алексея Сергиенко (Санкт�Пе�
тербург), Надежды Эф (Вятка), воспитанни�
ков детского дома Подмосковья, а также ра�
боты художников городов Кавминвод: Ната�
льи Корсун, Ольги Биценти, Марины Лалаян,
Валентины Балта.
• Декоративно�прикладная выставка «Дере�
вянное кружево» (художественная резьба),
автор Савелий Петанов.

«Дом Алябьева»
• «Родня по вдохновению…» А.С. Пушкин и
М.Ю. Лермонтов в творчестве абрамцевских
художников. Музей�заповедник Абрамцево.
• Персональная выставка живописи А.А. Пар�
шкова, заслуженного художника России
(Майкоп).
• 15 мая в 12:00 Концерт студентов Ставро�
польского краевого музыкального колледжа
имени В.И. Сафонова «Майский вальс».
• 19 мая в 11:00 Заседание литературного
объединения «Слово» имени Эффенди Капие�
ва при газете «Кавказская здравница».
• 19 мая в 16:00 Концерт заслуженной артист�
ки РФ Ирины Комленко «Романтика роман�
са» (вход по билетам).

Пятигорский краеведческий музей
• 14 мая Девятый музейный конкурс много�
детных семей «Вписаны в Золотую книгу бла�
гополучных семей города Пятигорска – 2019»
(первый тур).
• 18 мая, 18:00�24:00 Музейная культурно�
просветительская программа «Ночь в Пяти�
горском краеведческом музее�2019».

КИСЛОВОДСК

Зал им. А.Н. Скрябина
• 18 мая в 16:00 Академический симфоничес�
кий оркестр имени В.И. Сафонова. Ф. Шуберт
– Симфония №5; Ф. Шуберт – Симфония №8
«Неоконченная»; Ф. Шуберт – Лесной царь.
Молодая монахиня. Солисты – лауреат меж�
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон). Дирижер – лау�
реат международных конкурсов Димитрис
Ботинис (Москва) (6+).
• 19 мая в 16:00 «Memoria» *память». Лауреат
Международных конкурсов Филармониче�
ский хор имени В.И. Сафонова. Художествен�
ный руководитель и дирижер – Алина Муха�
меджанова (6+).

Зал им. В. Сафонова
• 14 мая в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Ах, оперетта, оперетта!» И. Кальман, И. Ду�
наевский, И. Штраус, К. Листов, Н. Стрельни�
ков. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), лауреат международ�
ного конкурса Юлия Алтухова (фортепиано).
Музыковед – Ирина Буянец (6+).
• 16 мая в 19:00 Денис Майданов (6+).
• 18 мая в 19:00 «Собака на сене». Неаполи�
танская комедия по мотивам пьесы Лопе де
Вега. Музыка Г. Гладкова, перевод М. Лозин�
ского. Исполняют артисты и солисты Северо�
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (12+).

Зеркальный зал
• 19 мая в 12:00 Интерактивный кукольный
спектакль. «Здравствуй, Кролик! Здравствуй,
Лис!», Игорь Дробышев (0+).

Музей
• 17 мая в 16:00 Вечер инструментальной му�
зыки. «Озорные наигрыши». С. Коняев,
Г. Шендерев, В. Сомкин, В. Гридин, А. Тимо�
шенко. Исполняет Александр Бородько (баян)
(6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 14 мая в 19:00 Ставрополье. Вольная степь (6+).
• 16 мая в 16:00 Камерный оркестр «Амаде�
ус». Премьера! «И.С. Бах и его последовате�
ли». И.С. Бах, Л. Моцарт, Э. Вилла�Лобос,
Д. Шостакович, И. Гаврилин. Солисты – Дмит�
рий Аристов (гобой), руководитель – дипло�
мант международного конкурса Дмитрий
Скоробогатько (скрипка) (6+).
• 17 мая в 16:00 Вечер вокальной музыки
«О, дева чудная моя!», С. Рахманинов,
П. Чайковский, М. Глинка, А. Даргомыжский,
М. Николаевский, И. Дунаевский, А. Варла�
мов, русские народные песни. Исполнители:
лауреат международных конкурсов Астемир
Макоев (баритон), Анна Павловская (сопра�
но), Маргарита Бекетова (фортепиано) (6+).
• 19 мая в 16:00 Вечер инструментальной му�
зыки. «Танец огня». Ансамбль скрипачей.
А. Хачатурян, Н. Римский�Корсаков, С. Рах�
манинов, М. де Фалья, А. Пьяццолла,
Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов и другие авторы. Партия форте�
пиано – Маргарита Бекетова (6+).

Д а т ы П р о е к т

Славная конная
экспедиция

Окончание. Начало в №19.

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

Ко Дню Победы ставропольские казаки завершили конную
экспедицию.

ОВЕН После череды праздников возвра�
щаться к работе будет нелегко, но необ�
ходимо. Дел накопилось немало. К за�
манчивым предложениям во вторник и
четверг лучше отнестись с долей скеп�
сиса: возможно, от вас скрывают важ�
ную информацию.
ТЕЛЕЦ В финансовом плане неделя не�
стабильна. В среду не исключено весь�
ма нервное совещание или не слишком
приятные переговоры. В пятницу есть
вероятность совершить неожиданную, но
очень удачную покупку. В воскресенье
постарайтесь быть осторожнее с день�
гами. В этот день лучше не совершать
покупки и не проводить финансовые
операции.
БЛИЗНЕЦЫ В материальной сфере все
у вас будет стабильно и успешно. Дела
требуют не только внимания и сосредо�
точенности, но и творческого подхода.
Возможные перемены на работе окажут�
ся к лучшему.
РАК Неделя обещает быть в финансо�
вом плане весьма стабильной. Ваши
идеи оценят, а трудолюбие обязательно
будет вознаграждено. Во вторник или
четверг вероятны денежные поступле�
ния. Суббота обещает оказаться благо�
приятным для покупок днем, в том чис�
ле и крупных.
ЛЕВ Чтобы почувствовать себя комфор�
тно, вам понадобятся деньги, причем
немалые. Финансовый вопрос на этой
неделе будет одним из наиболее важ�
ных и, увы, достаточно трудноразреши�
мых. Вы не способны экономить, но и
сорить деньгами тоже не стоит.
ДЕВА На этой неделе возможен финан�
совый успех и неожиданная премия.
Поэтому необходимо продумать, как
максимально выгодно распорядиться
своими деньгами. В среду вероятны тра�
ты и незапланированные вложения, ко�
торые скоро окупятся.
ВЕСЫ Особых финансовых проблем на
этой неделе не предвидится. Своевре�
менным будет поиск нового источник
дохода. В среду или четверг не исклю�
чены конфликты на работе. Сейчас не
стоит качать права, ищите компромисс.
СКОРПИОН Есть основания ожидать
увеличения ваших доходов в первой по�
ловине недели. У вас появятся новые
клиенты и крупные заказы. А предыду�
щие проекты вы закончите в срок и ус�
пешно. Что принесет вам прибыль и ук�
репит ваш авторитет.
СТРЕЛЕЦ В первой половине недели
придется много работать. В среду будь�
те внимательны при заполнении бумаг.
В четверг возможны новые денежные
поступления. В пятницу успешно прой�
дут деловые встречи и переговоры с
партнерами.
КОЗЕРОГ Финансовое положение ста�
бильно. Во вторник будут удачными де�
ловые переговоры, но не стоит смеши�
вать работу и личную жизнь. Лучше не
реагировать на зависть и лесть, это мо�
жет нарушить ваши планы.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение на�
чинает стабилизироваться. Чем актив�
нее вы будете действовать, тем больше
заработаете. В четверг желательно при�
слушаться к советам знающих людей,
прежде чем окончательно делать выво�
ды о деловых партнерах.
РЫБЫ На этой неделе финансовое по�
ложение большинства представителей
этого знака значительно улучшится, но
необходимо сосредоточиться на глав�
ном. Не стоит гнаться за двумя зайца�
ми. В четверг ждите приятных новостей
в сфере бизнеса и карьеры.

В Краснодаре в матче 26�го тура Первенства ПФЛ
ФК «Машук – КМВ» с минимальным счетом выиграл у
третьей команды «Краснодара». Хозяева поля в самом
начале встречи могли огорчить пятигорчан – получив�
ший пас на левом фланге Михаил Берснев нанес опас�
ный удар по воротам, но нападающего подвело испол�
нительское мастерство. Практически мгновенно игро�
ки «Машука – КМВ» организовали быструю контратаку
и стараниями форварда Ильи Грузнова открыли счет в
матче. Вскоре автор гола мог удвоить преимущество,
но мяч после его удара разминулся со штангой. Красно�
дарцы постоянно искали подходы к штрафной площа�
ди «Машука – КМВ», однако до опасных моментов дело
не доходило – надежно в этой встрече сыграли игроки
обороны и голкипер пятигорчан. В начале второго тай�
ма после розыгрыша углового мог отличиться полуза�
щитник Евгений Стуканов – своих одноклубников от
неминуемого гола спас вратарь «Краснодара – 3» Ев�
гений Латышонок. Желая изменить ход матча, хозяева
поля оставшиеся минуты встречи провели в нападе�
нии, создавая один за другим моменты у ворот «Машу�
ка – КМВ», но к желаемому результату старания крас�
нодарцев не привели. В итоге матч так и завершился
со счетом 1:0 в пользу пятигорчан. После 26 туров
подопечные Валерия Заздравных расположились на
10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе
28 очков.

***
Победу в минувшем туре отпраздновали и игроки ФК

«Динамо – Ставрополь», одолевшие в родных стенах
лидера Первенства ПФЛ – ФК «Урожай» из Краснода�
ра со счетом 2:1. Игра прошла в поселке Рыздвяный на
стадионе «Факел». В первом тайме зрители увлекатель�
ного поединка забитых мячей не увидели, зато во вто�
ром произошла настоящая голевая феерия. Первыми
счет в матче открыли хозяева поля – на 50 минуте фор�
вард «бело�голубых» Нури Абдоков первым оказался
на добивании и вывел своих одноклубников вперед.
Спустя 7 минут ошибку в штрафной площади допусти�
ли защитники «Динамо» – пенальти реализовал полу�
защитник «Урожая» Олег Дмитриев. Желанную побе�
ду ставропольчанам принес вышедший на замену по�
лузащитник Данила Люфт, который за 8 минут до окон�
чания основного времени второго тайма прорвался к
воротам по правому флангу и отправил мяч в сетку во�
рот. Финальный свисток зафиксировал победу «Дина�
мо – Ставрополь» над «Урожаем» со счетом 2:1.

***
В заключительных матчах Чемпионата России волей�

болисты клуба «Трансгаз Ставрополь» встречались в
Екатеринбурге с местным клубом «Локомотив�Изум�
руд». В первом поединке хозяева паркета одержали
уверенную победу со счетом 3:0. Во второй встрече на�
шим землякам удалось выиграть только один период –
итоговый счет 3:1. Так, «газовики» завершили сезон на
11 месте в турнирной таблице.

***
Воспитанница отделения кикбоксинга детской

спортивной школы № 1 Кисловодска Юлия Комарова
завоевала золотую медаль на Чемпионате и Первен�

стве России по кикбоксингу в Самаре. Участие в меро�
приятии приняли более 600 спортсменов из всех угол�
ков России. Победа позволила кисловодчанке получить
приглашение в юниорскую сборную России. Теперь
Юлия под руководством своих тренеров готовится к
Первенству Европы, которое пройдет в Венгрии в сен�
тябре этого года.

***
В станице Филимоновской Изобильненского город�

ского округа прошла велогонка клуба «Адреналин».
Участие в ней приняли все желающие велосипедисты.
«Гонка длиной 15 километров всегда проводится вес�
ной, в начале сезона, чтобы адекватно оценить свою
физическую подготовку. У нас несколько категорий: мо�
лодежь до 18 лет, люди до и после сорока лет, женщи�
ны. Также в этом году появилась новая категория – гон�
ка на старинных велосипедах как отечественных, так и
импортного производства», – рассказали организато�
ры соревнований. Победителями гонки «Адреналин»
на тандеме стали Павел Майков и Матвей Коваленко.

Сергей ТИТАЕВ

С п о р т н о в о с т и

Позади остались порядка ста километров и около десятка брат�
ских могил и мемориалов, которые посетили участники экспедиции
и возложили цветы в память о казаках 4�го Кубанского и 5�го Дон�
ского гвардейских казачьих корпусов, участвовавших в освобож�
дении Ставрополья от фашистской оккупации. Конный военно�ис�
торический переход под названием «Хранители Памяти» Терское
войско и Ставропольский округ проводят уже третий год подряд,
но, как отметил походный атаман экспедиции Юрий Синицын, та�
кого масштаба по численности и географии эта традиция еще не
обретала. Пятьдесят человек стали участниками похода в этом году,
впервые к ставропольским терцам присоединились товарищи из
Кизлярского казачьего округа, а также конники от Ногайской регио�
нальной национально�культурной автономии Ставропольского
края. Началась экспедиция 6 мая в селе Зеленая роща Степнов�
ского района, а на следующий день в селе Иргаклы в колонну вли�
лись ногайцы.

Как рассказал руководитель Ногайской региональной нацио�
нально�культурной автономии Ставропольского края Беголи Ад�
жениязов, памятное событие отметили обменом национально�куль�
турных символов. Казаки преподнесли в подарок традиционную
бурку, а в ответ получили нагайку и домбру. Также межнациональ�
ная встреча сопровождалась настоящим праздником. На радость
местному населению состоялись совместные конные соревнова�
ния и казачьи шермиции.

Впрочем, музыку, веселье и зрелищные показательные выступ�
ления казаки привозят во все населенные пункты, в которых дела�
ют остановки. По словам участников, везде их встречают очень теп�
ло и радушно.

Особо знаковое событие произошло 7 мая в селе Ачикулак Неф�
текумского округа. Участники похода совместно с активистами Став�
ропольского регионального отделения ООД «Поисковое движе�
ние России» и его руководителем Григорием Касмыниным на мест�
ном воинском мемориале произвели захоронение обнаруженных
недавно останков без вести пропавшего солдата. Воин пал в ноя�
бре 1942 года в бою за это село. К сожалению, имя бойца узнать не
удалось, но память о нем сохранят потомки. В митинге и траурной
литургии участие приняли местные жители, школьники, представи�
тели власти и депутаты. С наступающим Днем Победы собравших�
ся поздравил атаман Терского войска Александр Журавский. Пос�
ле к могиле возложили десятки цветов.

Конники также почтили память предков на воинском захороне�
нии хутора Андрей�Курган. 9 мая ставропольские казаки приняли
участие в праздновании главного праздника весны в конечной точ�
ке экспедиции – городе Нефтекумске.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Старейший театр
на Кавказе

После революции 1905 года из репертуа�
ра театра исчезли многие серьезные пье�
сы, которые не прошли цензуру. Вместо них
ставили «Шерлока Холмса», «Золотую руч�
ку», «Душку Анатоля», фарсы, водевили,
комедии. Но постепенно цензура ослабела,
и в репертуаре вновь появились шедевры
драматургии, прогрессивные пьесы. Не слу�
чайно в газете «Северный Кавказ» отмеча�
ли: «Театр Иванова. Невиданное в Ставро�
поле зрелище». На этой сцене в разное вре�
мя выступали Леонид Собинов, Вера Комис�
саржевская, Федор Шаляпин и многие дру�
гие замечательные актеры. В 1910�1911 го�
дах в Ставрополе появилось сразу два те�
атра. Купцы Меснянкины открыли «Пассаж»
в нижней части города, а купец Пахалов по�
строил в Воронцовской роще (ныне парк
Центральный) Летний театр, на месте сго�
ревшего в конце 1890�х. Театр же А. Ивано�
ва был переделан в гостиницу и перестал
существовать.

Революция 1917 года внесла свои кор�
рективы в театральную жизнь Ставрополя.
В Гражданскую на Ставрополье стало не до
театров. Город несколько раз переходил от
белых к красным и наоборот. После отхода
Добровольческой армии, когда в 1920 году
окончательно установилась власть больше�
виков, потребовался театр, который бы про�
пагандировал их идеи. По всему Ставропо�
лью организовывали народные дома, круж�
ки самодеятельности, в форме лубка дава�
ли представления с образами�масками бур�
жуя, кулака�мироеда, рабочего, крестьяни�
на, красноармейца, которые боролись про�
тив «гидры капитализма». Репертуар стро�
ился на основе сатирических статей, газет�
ных материалов. Особое распространение
получила так называемая «Синяя блуза»,
это были агитколлективы, которые занима�
лись декламацией, клоунадой, давали скет�
чи, читали революционные стихи. Кстати,
есть и афиша, на которой сообщается, что в
Летнем кинотеатре «Гигант» пройдет худо�
жественный фильм «Иуда»... Плакаты «Си�
ней блузы», очень редкие, они представле�
ны на фотовыставке и вызвали большой
интерес.

Руководителем драмтеатра стал в эти
годы Вульф Исаакович Тункель, уроженец
Полтавской губернии. Он попал в Ставро�
поль еще в 1918 году, вскоре стал директо�
ром театра «Пассаж». Под его руководством
театр превратился в политическую трибуну,
не случайно уже в апреле 1920 года Колле�
гия губнаробразования «за заслуги в вос�
питании населения» присвоила ставрополь�
скому театру название «Первого Советско�
го театра им. Ленина». В репертуаре шли
соответствующие вкусам большевиков пье�
сы: «Великий коммунар», «Рабочая слобод�
ка» Карпова, «Зори» Верхарна, «Любовь
Яровая» Тренева, а также пьесы Погодина
«Кремлевские куранты», «Человек с ружь�
ем», Луначарского «Королевский брадоб�
рей», «На дне» Горького, «Потонувший ко�
локол» Гауптмана, «Власть тьмы» Л. Толсто�
го. В 1937 году драмтеатр им. Ленина полу�
чил статус краевого. Театр Пахалова полу�
чил имя Луначарского, в нем шли «Корне�
вильские колокола» Планкета, «Сильва»
Кальмана, «Цыганский барон» Штрауса,
появилась балетная студия М. Моисеева,
поставившая балеты «Коппелия», «Жи�
зель». В эти годы в одной из газетных ре�
цензий писали: «Старенький буржуазный
театрик должен уступить место новому сол�
нечному театру масс и для масс, зрители
делаются актерами, актеры – зрителями!»
Как это похоже на современные модные
театральные тенденции... Воистину нет ни�
чего нового под Луной.

Так продолжалось до Великой Отече�
ственной войны. Летом 1942 года театр эва�
куировали в Минусинск Красноярского края.
Жизнь продолжалась, ставили спектакли по
пьесам К. Симонова, А. Корнейчука, Л. Лео�
нова. В эвакуации труппа создала 250 спек�
таклей, а выручку отдавали на нужды ар�
мии. Только на танковую колонну «Красно�
ярский рабочий» и эскадрилью «Советский
артист» было передано более 90 тысяч руб�
лей. За что театр получил благодарствен�
ную телеграмму от Сталина: «Привет и бла�
годарность. И. Сталин». Эту телеграмму
можно увидеть на выставке, как и группо�
вое фото участников фронтовой бригады
Ставропольского драмтеатра, дававших
представления для красноармейцев в при�
фронтовой зоне и в госпиталях для ране�
ных. В 1943 году, когда со Ставрополья были
выбиты фашисты, театр вернулся в родной
город. Первым спектаклем драмтеатра ста�
ли «Русские люди» К. Симонова. А в 1945
году, после великой Победы труппа отмети�
ла 100�летний юбилей театра спектаклем по
пьесе Грибоедова «Горе от ума».

В начале 1960�х началось строительство
нового театра, в 1964 году он получил имя

Лермонтова. Его стены помнят многих за�
мечательных актеров, например, народно�
го артиста СССР Михаила Кузнецова, про�
славившегося как один из лучших исполни�
телей роли Ленина. В театре он сыграл роль
вождя пролетариата в спектакле «Именем
революции». Сыграл он его и в кинофиль�
мах «Синяя тетрадь» (1963) Л. Кулиджано�
ва, «Залп Авроры» (1965). Еще один заме�
чательный актер играл на сцене ставрополь�
ского драмтеатра – это Михаил Царев, тот
самый, который затем возглавил в 1937 году
Малый театр в Москве. Здесь он выступал в
роли Арбенина в лермонтовском «Маскара�
де», специально приезжая в Ставрополь из
столицы. На спектаклях с его участием был
аншлаг. Тут начинал свою режиссерскую
карьеру и В. Меньшов, получивший впо�
следствии признание как создатель филь�
ма «Москва слезам не верит». В Ставропо�
ле он сделал свой дипломный спектакль, за�
тем в его жизни появилась В. Алентова, ко�
торая и переманила его в Москву. В Став�
рополе начинал как артист и создатель зна�
менитой телепередачи «Что? Где? Когда?»
и В. Ворошилов. Он также поставил тут свой
дипломный спектакль «Шторм» (1967), а
затем отправился покорять столицу.

Можно бесконечно писать о запечатлен�
ных на представленных фотографиях акте�
рах и режиссерах, сценах из спектаклей. Но
мое внимание привлекла одна старая про�
граммка с портретом ныне забытого опер�
ного певца Дмитрия Даниловича Головина.
В свое время его имя гремело на всю стра�
ну, ныне о нем мало кто знает... Он был мат�
росом на корабле, когда во время одной из
своих поездок его пение услышал Шаляпин
и посоветовал поехать учиться в Москву.
Головин был уроженцем села Безопасное
в Труновском районе, родился в 1894 году,
окончил Ставропольскую духовную семина�
рию. Обладая замечательным баритоном,
пел в церковных хорах разных приморских
городов, подрабатывая летом матросом в
Новороссийске и Севастополе. Одно вре�
мя служил протодиаконом в Андреевской
церкви в Ставрополе при архиепископе
Агафодоре Преображенском. Интересно,
что в 1919 году он исполнил роль Демона...
После поражения белых, певец не после�
довал за ними в изгнание, по свидетельству
его сына режиссера В. Головина, этот вы�
бор дался ему очень трудно. В 1920 году он
переехал в Москву и поступил в Консерва�
торию, выступал в Оперном театре Зимина,
а в 1924 году был принят в Большой театр.
Кстати, Большой послал его на два года ста�
жироваться в Италию, он с успехом высту�
пал в оперных театрах Милана, Монте�Кар�
ло, в Париже. Послушать его в 1928�1929
годах специально приходили Деникин, эмиг�
ранты�офицеры, Бунин, Замятин, Мережков�
ский с Гиппиус и другие. А в Москве он жил
на одной лестничной площадке с Мейер�
хольдом. Когда убили З. Райх, на него напи�
сали донос, обвинив в этом преступлении, а
также в том, что он связан с эмигрантами –
припомнили ему встречи с Деникиным и бе�
лыми офицерами. 16 сентября 1943 года он
был арестован как соучастник убийства. Так
он оказался в Ивдельлаге Свердловской об�
ласти, и только смерть Сталина вернула ему
свободу. Он вернулся в Москву в 1956 году
с подорванным здоровьем и ни о каком пе�
нии речи уже не шло, квартира его была
конфискована, он вернулся на Ставропо�
лье, где у него оставалась сестра. Она же
после смерти брата и передала весь его
небольшой архив краеведческому музею.
В 1965 его реабилитировали. А через год
он умер. Свидетельство о его реабилитации
получил от КГБ директор краеведческого
музея В. Госданкер в 1975 году, оно пред�
ставлено в экспозиции выставки. Все, что
осталось от жизни этого замечательного ба�
ритона – несколько фотографий: в роли Ри�
голетто, Фигаро из «Севильского цирюль�
ника», да фотография после 10�летнего зак�
лючения в Гулаге 1953 года. Можно срав�
нить каким был этот человек на афише до
ареста – цветущий, улыбающийся, краси�
вый, полный сил, и каким стал: неузнавае�
мый старик с окладистой седой бородой и
печальным лицом.

Современная история театра, слава богу,
не так трагична. Вот уже много лет труппу
возглавляет директор театра Евгений Лу�
ганский, интересные постановки с участи�
ем заслуженных артистов России В. Аллах�
вердова, А. Ростова, С. Колгановаа, А. Жу�
кова, М. Новакова, Б. Щербакова, заслужен�
ного деятеля искусств РФ Ф. Бирюкова, на�
родной артистки России Н. Зубковой все�
гда ждут с нетерпением ставропольские те�
атралы. Путь театра бесконечен, и нас ждут
еще новые открытия, новые имена и спек�
такли. История ставропольского театра, бо�
гатая и интересная, продолжается.

Ирина МОРОЗОВА
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