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Актуально

Достижения

Форум журналистов Ставрополья

В РОССИИ

• Президент России
Владимир Путин на
совещании по военной тематике заявил, что лазерное
оружие будет определять боевой потенциал российской армии на весь XXI век.
Глава страны также
предложил рассмотреть возможность
проведения практических испытаний лазерного комплекса «Пересвет»
и гиперзвукового
авиационного ракетного комплекса
«Кинжал», провел
серию совещаний по
военной тематике.
• Заработок ниже
прожиточного минимума в 2018 году задекларировали
60 депутатов региональных законодательных собраний,
из них 11 указали
нулевой доход, пишет РБК. Среди тех,
кто по документам
ничего не заработал, — представители Камчатского
края, Якутии,
Белгородской,
Курской, Омской,
Орловской, Томской
и Ульяновской областей, Северной
Осетии — Алании.
К живущим за чертой бедности себя причислили
49 парламентариев.
• Решения о вывозе мусора в те или
иные регионы не могут приниматься во
вред жителям этих
субъектов, заявил
Президент России
Владимир Путин на
медиафоруме ОНФ
и обещал обсудить
это с местными властями. Проект по созданию экотехнопарка
«Шиес» для переработки или захоронения ТКО из Москвы
и Подмосковья был
утвержден властями Архангельской
области в октябре
прошлого года.
• Правительство или
президент могут
изъять у регионов ранее переданные им
полномочия в случае
их неэффективного
исполнения, заявил
премьер-министр
Дмитрий Медведев
на заседании кабмина. По его словам,
кабинету министров
предстоит обсудить законопроект,
который вводит систему контроля со
стороны федерального центра за исполнением регионами полномочий.
• Жители сел смогут
совершать банковские операции через кассы магазинов, сообщил глава
Сбербанка Герман
Греф. Речь идет о переводах, снятии наличных и перечислении наличных на
счет, пояснил он. По
его словам, эти возможности могут появиться у сельчан
к 2020 году. В конце апреля стало известно, что системы
денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам,
Китай, Киргизию
и Казахстан
по требованию
Банка России.
• Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто
раньше запланированных сроков. Мост
через Керченский
пролив длиной 19 километров соединил
полуостров Крым
и Краснодарский
край и стал самым протяженным в России. Он
строится за счет
средств федерального бюджета.
Общая стоимость
проекта составляет почти 228 миллиардов рублей.
• МВД задержало
трех мошенников,
обманувших более
двух тысяч россиян на полмиллиарда
рублей на поставках
автозапчастей. Об
этом «Интерфаксу»
сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
Подозреваемые
предлагали на сотне сайтов комплектующие из Европы
по низким ценам.
Средства обналичили и вывели за
границу. В рамках возбужденного по статье 159
УК РФ уголовного дела арестованы
двое фигурантов.
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В пятый раз журналисты нашего региона
отметили День средств массовой
информации Ставропольского края.
На форум, который состоялся в городском
Дворце культуры Железноводска,
собрались многие представители этой
нужной людям профессии из разных
городов и районов края. На территории
Ставрополья действуют около 500 средств
массовой информации, и все они достойно
служат нашим землякам.

Результаты
и перспективы
На очередном заседании краевой Думы под председательством Геннадия Ягубова
губернатор Ставрополья отчитался о деятельности правительства края в 2018 году.
Также было заслушано его послание о социально-экономическом и общественнополитическом положении на Ставрополье по основным направлениям бюджетной
и налоговой политики региона.
В частности, Владимир Владимиров рассказал, что совместными усилиями властных
и общественных структур удалось сохранить
экономический потенциал Ставрополья, гарантировать стабильность в экономической
и общественной жизни, создать основу для
дальнейшего движения вперед. В числе приоритетных направлений работы он назвал
выполнение социальных гарантий, сокращение излишних расходов бюджета, снижение государственного долга, привлечение
инвестиций и создание новых производств,
развитие курортов, диверсификацию сельского хозяйства, рост переработки. Важным
направлением стало налаживание рабочего
диалога с федеральным центром, в том числе для привлечения в край средств российского бюджета.
Среди приоритетных задач были названы
развитие социальной сферы, продолжение
программ ремонта и благоустройства школ,
масштабное улучшение материальной базы
учреждений культуры края. Также актуальной
остается разработка программы по созданию
в крае высокотехнологичной системы здравоохранения, проектов благоустройства. Были
отмечены успехи в спортивной жизни. Это
создание 54 крупных спортивных сооружений, что стало возможным благодаря подъему

экономики и росту промышленного производства и увеличению объемов продукции АПК
за последние пять лет.
Также на заседании руководители фракций политических партий в краевом парламенте озвучили основные проблемы, решение которых требует участия исполнительной
власти. Говоря о решениях, принятых в ходе
заседания Думы, Геннадий Ягубов назвал
законопроект, который позволит «детям
войны» получить денежные выплаты. На это
из региональной казны будет направлено
более 800 миллионов рублей. Среди важных депутатских решений — помощь пострадавшим при недавнем взрыве бытового газа
в Железноводске.
Вместе с принятыми краевыми депутатами законопроектами внесены корректировки в бюджет Ставропольского края на текущий год и одобрены в рамках заседания.
Таким образом, объем доходов краевого
бюджета на 2019 год составит 108 миллиардов 718 миллионов рублей; объем расходов — 113 миллиардов 921 миллион рублей.
Дефицит и размер государственного долга
Ставропольского края в 2019 году остается прежним, сообщает пресс-служба Думы
Ставропольского края.
Подготовила Нина БЕЛОВА

Мобильный репортер
В курортных Ессентуках горожане, проживающие в одном из густонаселенных
районов по улице Лермонтова, оказались в довольно непростой ситуации:
подпорная стена вблизи их многоквартирных домов дала трещины и может рухнуть.
Они взывают о помощи к городским властям и коммунальщикам,
но пока безрезультатно.

Подпорная стена
может рухнуть
О своей проблеме жители решили рассказать в соцсетях, так как стена за последнее
время покрылась трещинами и выглядит угрожающе. Теперь после каждого нового дождя
с нее осыпаются кусками бетон и штукатурка. Ессентучане боятся, что может произойти
обрушение стены и кто-нибудь пострадает:
«Нужно предпринять меры, пока не поздно.
Здесь гуляют дети, люди паркуют машины»,
«Она в таком состоянии уже долгое время!»,
«Страшно рядом с ней проходить, может в любой момент рухнуть!», «Подпорную стену нужно саму подпереть, пока не рухнула!»,— выразили свое мнение участники группы Типичные
Ессентуки в инстаграм. Они бьют тревогу, но
муниципалитет и коммунальные службы на
помощь пока не спешат.
Но понять беспокойство горожан вовсе не
сложно, ведь любая подпорная стена сооружается, чтобы уберечь от образования оползня либо обрушения массива грунта, расположенного на уклонах, под воздействием
собственной тяжести. Иногда их возводят для
рационального использования земли либо
зонального ее деления, устройства террас.
Поэтому при проектировании необходимы
точные расчеты с учетом влияния потоков
ливневой воды, преобладающих направлений ветра, воздействия заморозков на состояние почвы.
Скорее всего, на улице Лермонова такая
стена была когда-то возведена, чтобы не допустить оползневых процессов и обрушения
грунта, ведь поблизости находятся многоэтажные дома. То, что стена дала трещины
и выглядит аварийной, может действительно
привести к ее обрушению и повлечь за собой
более серьезные проблемы. В такой ситуации бездействие опасно, значит специалисты
должны определить и состояние самой опорной стены, и необходимость принятия определенных мер, ведь это жилой район, в случае
беды могут пострадать горожане.
Причем в юридической практике существуют аналогичные примеры, когда жители многоэтажек обращались с вопросом,
что делать в ситуации, когда подпорная стена дала трещину, а жалобы в городскую администрацию и прокуратуру результатов не
дают. Так, по информации юридической социальной сети https://www.9111.ru, в одном из

случаев следовало подать в суд иск к управляющей компании, поскольку, в соответствии
с Жилищным кодексом, именно она несет ответственность за безопасность. Но для обращения в суд необходимы результаты экспертизы. В другой подобной ситуации юристы
посоветовали тоже подавать в суд на администрацию, которая должна будет исполнить
решение суда. Если же этого не происходит,
решать вопрос следует на уровне области,
края и даже федеральном уровне. В перспективе — обращение в генпрокуратуру страны,
администрацию президента.
А в другом случае люди жаловались, что
подпорная стена рядом с их домом накренилась и вот-вот рухнет. Они обратились
в администрацию, которая провела экспертизу и установила, что стена действительно
аварийная. Но с тех пор действий никаких.
Поэтому специалисты из области юриспруденции единодушно подсказали — обращайтесь в суд. Значит, все дороги от аварийной
стены ведут в суд? А имея на руках его решение о сносе либо реконструкции, собственник
будет вправе действовать.
Возможно, и ессентучанам стоит проконсультироваться, что лучше предпринять,
но, по всей видимости, без настойчивости,
экспертиз и судебных разбирательств не
обойтись.
Нина БЕЛОВА

На мероприятии присутствовали председатель Союза журналистов России Владимир
Соловьев, вице-спикер Госдумы Российской
Федерации, сопредседатель Центрального
штаба ОНФ Ольга Тимофеева и председатель ставропольского отделения Союза журналистов России Василий Балдицын. Ольга
Тимофеева, в недавнем прошлом — региональный телевизионный корреспондент, приветствовала коллег, со многими из которых
работала не один год. «Самое главное, что
у вас есть, — это репутация. Вашим словам
будут доверять, вашей критики будут бояться,
если у вас всегда будут объективные, правдивые материалы», — отметила она. А Василий
Балдицын перечислил все юбилейные даты,
которые отмечают ставропольские средства
массовой информации в этом году, а также акцентировал внимание на том, что премия имени Германа Лопатина вручается уже
в пятидесятый раз. Он от всей души поблагодарил председателя Союза журналистов
России Владимира Соловьева за приезд на
Ставрополье и участие в пятом форуме СМИ
края. Высокий московский гость дал достойную оценку деятельности журналистов нашего региона.
Ранее губернатор Владимир Владимиров
поздравил работников ставропольских СМИ

с профессиональным праздником. Кстати,
именно по его инициативе пять лет назад
он был учрежден. На Форуме от имени губернатора собравшихся поздравил заместитель председателя Правительства
Ставропольского края Вячеслав Гладков. «Вы
посвятили себя очень важному и сложному
делу,— освещать события, поднимать острые
вопросы, быть в центре мнений, оказывать
влияние на развитие общества. Спасибо за
ваш добросовестный и ответственный труд!
Сегодня на Ставрополье работают около пятисот средств массовой информации. В своих газетных публикациях, теле- и радиосюжетах, в материалах электронных СМИ вы
ежедневно запечатлеваете живую историю
нашего родного края. От всей души желаю
вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и новых творческих высот!», — написал в своем приветствии В. В. Владимиров.
Приглашенные сотрудники региональных
СМИ участвовали в викторине по истории

журналистики. В торжественной обстановке выдающиеся ставропольские журналисты были отмечены наградами и благодарственными письмами. А лучших из них
наградили престижной журналистской премией имени Германа Лопатина. Так, первое место в номинации «Признание» занял корреспондент Никита Пешков. Первый
приз в номинации «Интернет-СМИ и интернет-сайты СМИ» достался шеф-редактору
Станиславу Маслакову. Также в честь Дня
радио наградили работников всех отраслей связи Ставрополья. От имени главы
региона приветственные адреса были вручены заслуженному заместителю председателя Ставропольского отделения Союза
журналистов Марине Корнеевой и директору
ГТРК «Ставрополье» Михаилу Ткачеву. Как
и в прошлом году, «Бал прессы» проходил
в Пушкинской галерее Железноводска и был
оформлен в стиле «Водяного общества».
Василий ТАНАСЬЕВ

Продолжение темы

Важно

После пожара
дом восстановят
Стали известны результаты
обследования девятиэтажного жилого
дома в Железноводске, проведенного
экспертной комиссией после
возникшего там 6 мая пожара: дом
можно восстановить полностью для
эксплуатации в соответствии со всеми
нормами безопасности.

Необходимая забота
о «Детях войны»
Ставропольцы старшего и пожилого возраста, пережившие Великую Отечественную
войну и принимавшие участие в восстановлении народного хозяйства любимой
Родины после страшной разрухи, теперь могут вздохнуть с некоторым облегчением.
Долгожданный закон «О детях войны в Ставропольском крае», наконец-то, вступил
в силу.
Документом введена новая категория
«Дети войны», к которой отнесены граждане Российской Федерации, родившиеся
на территории СССР в период с 4 сентября
1927 года по 3 сентября 1945 года включительно и постоянно проживающие на территории
Ставропольского края. Цель этого закона —
обеспечение почета и уважения в обществе
граждан, детство которых пришлось на годы
Великой Отечественной войны, усиление внимания общественности к данной категории.
Меры социальной поддержки, которые предусмотрены этим гражданам на данный момент
таковы: «Внеочередное оказание медицинской помощи по программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
РФ медицинской помощи в медицинских организациях Ставропольского края в порядке, устанавливаемом правительством СК, то
есть в поликлинике по медицинскому полису;
преимущественное право на предоставление
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания; первоочередное
предоставление социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому». Им теперь выдаются специальные удостоверения,
подтверждающие этот статус и дающие право
на обозначенные преференции.
Но главное, что на недавней планерке
в Государственной Думе СК председатель
краевого парламента Геннадий Ягубов сообщил хорошую новость: проживающие на
Ставрополье «Дети войны» уже в этом году
получат еще и единовременную выплату
в 5 тысяч рублей. Как пояснил председатель
Думы края, эта инициатива депутатов фракции «Единая Россия» поддержана губернатором Владимиром Владимировым. Теперь дело
за поправками в краевой бюджет, которые необходимо рассмотреть в оперативном режиме. Их готовят к внесению в Думу в правительстве края. По словам Геннадия Ягубова, на
выплаты понадобятся 800 миллионов рублей.
Задача нового нормативного акта состоит
в материальной поддержке совсем не богатых
пожилых людей, а также в их заслуженном почете и уважении, чье детство и юность выпали на тяжелые годы Великой Отечественной
войны и последующей разрухи. Губернатор
Владимир Владимиров провел заседание правительства края, на котором был утвержден
проект закона о денежных выплатах «Детям
войны» на Ставрополье. Размер выплаты будет устанавливаться при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год.
«Экономика Ставрополья развивается. И результаты этого развития должны работать для
жителей нашего края, помогать старшему
поколению», — прокомментировал поправки
в бюджет Владимир Владимиров.
Сейчас на Ставрополье «Детей войны» примерно 185 тысяч человек. Большинство из
них, несмотря на солидный возраст, активно
участвуют в разных событиях края, состоят

в общественных организациях, занимаются
военной и патриотической работой с подрастающим поколением. Две такие целеустремленные организации есть и на Кавказских
Минеральных Водах. Одна из них — «Дети
Войны» — объединяет пожилых людей из
разных городов-курортов, другая — «Клуб
«Юные участники войны», также расположенная в столице Северо-Кавказского федерального округа, имеет и секцию «Дети войны».
Эти организации постоянно проводят большую и разнообразную общественную работу
по патриотическому воспитанию молодежи
и регулярно оказывают заботу о стариках.
Вот и недавно по приглашению ветеранов, юнармейцев, «Детей войны» Крыма
в честь 75-летия освобождения полуострова
и Севастополя и 74-летия Победы в Великой
Отечественной войне была организована поездка делегации от Кавказских Минеральных
Вод в Крым. В ее составе были ветераны Вооруженных Сил России, юнармейцы
и «Дети войны» из нашего курортного региона. Делегация посетила города: Керчь,
Симферополь, Севастополь, насладилась
поездкой по новому крымскому мосту. Везде
был оказан очень теплый прием. «В Керчи мы
посетили Аджимушкайские каменоломни, —
рассказал корреспонденту «Бизнес КМВ» руководитель общественной организации «Дети
войны» на Кавминводах полковник Михаил
Богданов. — В нечеловеческих условиях, под
землей, практически без воды и еды более
15 тысяч военных Красной Армии в течение
170 дней, превратив подземные лабиринты
Аджимушкая в сражающуюся крепость, защищали Керчь. Фашисты несли огромные потери, но и наших бойцов к приходу Красной
Армии осталось немногим более 200 человек.
Посещая каменоломни, многие наши делегаты не скрывали слез. В полнейшей темноте
с прокопченными стенами, в тяжелейших условиях советские бойцы сражались, защищая
нашу Родину. В Симферополе наша делегация встречалась с ветеранами, юнармейцами,
«детьми войны», присутствовала на генеральной репетиции парада девятого мая. Далее
был Севастополь. Участие в Параде Победы,
прохождение в колонне с «Бессмертным
полком», возложение венка и цветов от нашей делегации к Вечному Огню на площади Нахимова. И опять встречи с ветеранами,
юнармейцами и «детьми войны», проживающими в Крыму».
В заключение нашей беседы надо сказать,
что такие поездки земляков и встречи на опаленной жестокой войной крымской земле, где
было проявлено советскими солдатами столько
героизма, остаются в памяти надолго и помогают воспитывать ставропольскую молодежь
как настоящих патриотов любимой Отчизны.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото из коллекции нашей делегации
на фоне Крымского моста.

Однако краевые власти, которые держат
ситуацию под контролем и готовы провести
ремонт, считают, что такое решение можно
принять, если его поддержат сами горожане-погорельцы, и если они настроены дальше жить там. По поручению губернатора
Ставрополья, жители МКД, пострадавшего от
пожара, были опрошены. В то же время возможен и вариант со сносом и расселением
граждан в другое жилье.
После проведенного городскими властями
опроса уже 16 мая стало известно, что абсолютное большинство проживавших в доме
до пожара хотят, чтобы их дом восстановили.
Поэтому проведение в нем ремонта и сдача
в эксплуатацию планируются до конца года.
Пока же он признан аварийным, а проживание и нахождение там жильцов запрещено.
Прежде всего подготовят проект и проведут
его госэкспертизу. Ведь предстоят противоаварийные строительные работы, согласно
установленным нормам безопасного проживания: усиление строительных конструкций,
перекрытия над подвалом, замена некоторых
несущих стен и наружных стеновых панелей
и прочее. Всего восстановлению подлежат
2480 квадратных метров, определили эксперты. Также капитальный ремонт проведут во
всех пострадавших квартирах. Определена
и стоимость работ — 66 миллионов рублей.
А пока 30 горожан из пострадавших от огня
квартир временно размещены в гостинице
«Жемчужина Кавказа». Остальные нашли
приют у родственников и знакомых. Теперь,
конечно, все они будут с нетерпением ждать
момента возвращения в родной дом.
Семьдесят человек были эвакуированы во
время пожара, один погиб, 17 человек были
госпитализированы. 110 жильцов уже получили единовременную материальную помощь
по 10 тысяч рублей. Также 17 железноводчанам, чье имущество первой необходимости
частично утрачено из-за пожара, выплачено
по 50 тысяч рублей, имущество 19 человек
полностью сгорело, они получили по 100 тысяч рублей каждый. Всем оказывается юридическая помощь по оформлению необходимых документов.
Подготовил Илья ЗОРИН, фото автора

Погода
Нестабильные погодные условия с чередованием осадков и прояснений ожидаются на текущей неделе. Температура воздуха днем составит +19…+23 градуса, ночью
+11…+14 градусов. Атмосферное давление —
712–717 мм ртутного столба, влажность воздуха — до 80 процентов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 2–4 метра
в секунду.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Проверка

Взгляд

Роковой треугольник
на уличных
перекрестках

Муниципальные власти Георгиевска
обязали ликвидировать
несанкционированную свалку отходов.
Выявление стихийных свалок краевой межрайонной природоохранной прокуратурой
продолжается. Новый повод для проведения проверки надзорным органом появился
в Георгиевске. Вскоре после череды майских
праздников несанкционированная свалка отходов в результате проверки была выявлена
в водоохранной зоне Подкумка в районе автомобильного моста на трассе Георгиевск —
Новопавловск и улице Речной. Горы мусора
появились у берегозащитной дамбы реки,
среди которых обнаружены были и остатки
срубленных деревьев.
Чтобы свалка была ликвидирована, а бездействие властей и управления ЖКХ администрации городского округа было признано
незаконным, прокурор подал иск в суд Георгиевска с целью обязать управленцев в срок
до трех месяцев исправить допущенное нарушение и обеспечить ликвидацию отходов из
водоохранной зоны. Такое решение поддержал суд, а его исполнение держат на контроле в природоохранной прокуратуре, тем более, что данный прецедент на Кавминводах
не единственный.
Этой весной, уже в апреле, на сайте Ставропольской межрайонной природоохранной
прокуратуры появилась информация о ликвидации незаконного складирования ТКО
в городе-курорте Кисловодске. Благодаря
проверке выяснилось, что на его территории
была выявлена несанкционированная свал-

В отличие от влюбленных, где третий всегда лишний, в непростом треугольнике
на трассах и городских улицах все три участника дорожного движения — водитель,
пешеход и автоинспектор — тесно взаимосвязаны. Потому что вина или даже
случайная неосторожность любого из них может обернуться непоправимой бедой.

Через суд администрацию
Георгиевска заставили
действовать
ка, а городская администрация игнорирует
выполнение своих обязанностей в соответствии с федеральным законом об отходах
производства и потребления, нарушая требования законодательства об охране окружающей среды и нормы СанПиН. И лишь
после соответствующих мер прокурорского
реагирования в адрес руководства города
мусор был убран, а должностному лицу было
сделано замечание. Насколько эффективно оно подействует на сознательность ответственных лиц, покажет время, главное,
чтобы и те, кто загрязняет природу курортного региона, поняли, как негативно такое
отношение к экологии может отразиться на
состоянии бальнеоресурсов кисловодского
курорта, усугубить уже имеющиеся проблемы с чистотой главного курортного достояния Кисловодска — целебного нарзана — его
приходится санировать сернокислым серебром перед употреблением. Зафиксировано
и снижение его лечебных свойств, сообщают ученые Пятигорского государственного
НИИ курортологии ФМБА России.
Хотя еще в 2017 году администрацией Кисловодска было заявлено о планах превратить город в курорт мирового уровня. Однако,

чтобы стремиться к таким показателям, неплохо бы властям всего региона Кавминвод
со всей ответственностью выполнять свои
обязанности по обеспечению чистоты на городских территориях и в их окрестностях, неустанно проводить воспитательную работу
с населением, научиться ценить уникальный
дар природы нашим городам.
Кстати, с природой действительно шутки
плохи, крайне губительное воздействие на
состояние окружающей среды оказывают
именно мусорные свалки и объекты, которые
благодаря постановлению российского правительства внесены в государственный реестр
объектов накопленного вреда окружающей
среде и подлежат ликвидации до 2024 года
на специальные средства в рамках проекта «Чистая страна». Всего таких объектов по
стране 151, из них свыше 190 несанкционированных свалок — на городских территориях, 75 — наиболее опасные. Запланировано
уничтожение технологических и нефтешламовых амбаров, хвостохранилищ, существующих на горно-обогатительных фабриках,
огромная работа предстоит по рекультивации
пострадавших территорий и прочее. Вся эта
информация опубликована на официальном

сайте Министерства природных ресурсов
и экологии РФ.
К сожалению, Ставропольский край попал в этот «черный» список госреестра. По
этим данным на 20 февраля 2019 года, в нем
значится свалка твердых бытовых отходов
вблизи села Донского, где на площади свыше 9500 гектаров накоплено около 32 тысяч
тонн мусора 4–5 классов опасности, на территории, испытывающей от этого негативное
воздействие, проживают более 15 тысяч человек. Также в списке свалки под Светлоградом
в Петровском районе и в районе озера Нового в Кисловодске. Но насколько известно, последнюю удалось ликвидировать благодаря
стараниям местных активистов, прокуратуры и вмешательству спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. И все же при этом
местные жители уже пресекали новые факты
незаконного сброса мусора на этом месте.
В этом списке также соседние Ставрополью субъекты — Ростовская область, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания и другие.
Илья ЗОРИН

Актуально

Местных жителей
предупредили
не засорять Бугунту
В городе-курорте Ессентуки мусор вдоль
русла реки Бугунты пришлось убирать
почти два месяца.
Работы городской службе спасения и коммунальщикам было предостаточно. Еще
в апреле спасателями было извлечено из
реки свыше 100 кубометров бытовых и строительных отходов. Ведь вся прибрежная полоса здесь засорена до предела. Причем приходится избавляться не только от незаконной
свалки. Теперь началась ликвидация последствий пикников мест пребывания любителей
отдыха на природе: повсюду завалы бутылок,
бумажных и пластиковых отходов. Сюда же
некоторые горожане с удовольствием привозят мусор и сваливают прямо в прибрежной полосе Бугунты.
Все это безобразие вскрылось во время
проведения запланированных противопаводковых мероприятий на реке Бугунте, там, где
она течет по густонаселенному району Ессентуков. Здесь в последние годы часто возникает угроза подтопления во время паводка, так
как русло сужено из-за выросших построек,
а расчистку оставшегося сечения русла никто не проводил. Так, например, в 2002 году
во время наводнения большинство территорий прибрежной зоны было затоплено, а постройки разрушены, повреждены коммуникации. Проблему необходимо было решать.
Еще в 2015 году была создана межведомственная комиссия, проведены экспертизы
и вынесено решение о строительстве противопаводкового бетонного лотка. По графику, сдать его в эксплуатацию должны были
в 2016 году, но построенные 4694 метра были
заморожены, а работы приостановлены изза 107 попавших в полосу отвода земельных
участков. И по 46 из них стоял вопрос об изъятии вместе с находящейся на них недвижимостью с выплатой компенсаций местным
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жителям. Загвоздка образовалась также изза необходимо внесения соответствующих
изменений в действующее законодательство,
да и финансирование было ограниченным.
Поэтому тогда ввод в эксплуатацию на
этом участке противопаводкового сооружения перенесли на 2019 год. К этому времени
и возникшие сопутствующие вопросы должны
были решить, в том числе и внесение изменений в Генплан и правила землепользования
и застройки Ессентуков.
В 2018 году начались берегоукрепительные
работы на реках Кума в Зеленокумске, Кубань
в Невинномысске и Подкумок в Кисловодске. Большая их часть на сегодня завершена.
В этом году данные мероприятия продолжатся, в том числе на реке Бугунте в Ессентуках.

Для этого затеяли масштабную расчистку
территорий в пойме реки. Спасателям уже
удалось очистить свыше 700 метров от Кисловодского моста вниз по руслу, но мусора
в тех местах скопилось столько, что одномоментно от потенциально опасных для загрязнения реки зафиксированных свалок избавиться невозможно. Но решать проблему
необходимо, так как в случае сильного паводка завалы отходов могут стать причиной
затопления целого района. За уровнем воды
в Бугунте следят спасатели. Сейчас опасности нет, но жителей, оказавшихся в зоне риска, предупредили о необходимости следить
за чистотой в прибрежной полосе и не засорять русло реки.
Илья ЗОРИН

Вдумайтесь только: тысячи людей ежедневно гибнут в авариях. Сообщения о них невольно сравнивают с фронтовыми сводками. На
недавнем заседании краевой Думы отмечалось, что на дорогах Ставрополья число ДТП
остается высоким. Часто это вызвано плохой
подготовкой водителей, а также большим количеством аварий, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения. При этом их виновниками зачастую становятся водители, ранее наказанные за аналогичные правонарушения, что требует ужесточения санкций за
данные преступления.
Как 100-процентный пешеход с пожизненным стажем должен признать, что именно мы
как раз и являемся, пожалуй, самыми недисциплинированными лицами в роковом треугольнике. Мы переходим улицы в неположенном месте (зачастую с детьми), игнорируем
красный свет на светофорах и буквально лезем под колеса, заставляя чертыхаться шоферов. Но если последствия нашего «пешеходного лихачества» чаще ограничиваются
легким испугом да эмоциональным комментарием из кабины, то нарушения водителей
нередко ведут к летальному исходу. Причин
тому множество — и пьяный шофер за рулем,
и чреватые гонки «автоджигитов», и отсутствие водительской логики и умений у блондинок за рулем подаренного заодно с водительскими правами авто.
И все-таки главная фигура в нашем треугольнике — это человек с полосатым жезлом.
Потому что именно сотрудник ГИБДД призван
обеспечить безопасность движения, потому
что именно он в наших отношениях на дороге представляет Власть.
На недавней пресс-конференции руководителей Кисловодска журналисты предложили
целую памятку о работе общественного транспорта, который шокирует местных жителей
и гостей курорта. Во-первых, Кисловодск неожиданно прослыл единственным городом,
где в одних «маршрутках» оплату за проезд
берут при выходе, а в других — при входе, что
вызывает издевательские насмешки гостей
курорта. Причем, взимание платы при входе
отвлекает от дороги водителя, который, как
правило, начинает рассчитываться на ходу,
подвергая опасности пассажиров. Этот абсурд дополнила на днях еще одна кисловодская несуразица, когда оплата за проезд в автобусах необъяснимо стала разниться — от
16 до 18 рублей. Коммерческая клоунада да

Важные
проекты
буксуют
Реализация национальных проектов,
озвученных в рамках
майского указа Президента РФ Владимира Путина, задерживается, сообщает
РБК, принадлежащее
Григорию Березкину со ссылкой на доклад Счетной палаты.
Расходы на нацпроекты составили лишь
221 млрд. рублей, это
12,8 процента от годового объема, говорится в документе. Так,
по состоянию на начало апреля ни рубля
не потрачено на нацпроект «Повышение
производительности
труда и поддержка занятости», в то время
как в текущем году запланировано под эти
цели 7,1 млрд. рублей
из федерального бюджета. По шести нацпроектам и комплексному плану развития
инфраструктуры освоено менее 10 процентов средств. В частности, буксует нацпроект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
(направлено 0,1 процента от годового
объема), нацпроект
«Образование» (3,2),
комплексный план
развития инфраструктуры (5,1). Самый высокий уровень исполнения расходов в первом квартале года
показали нацпроекты:
«Здравоохранение»
(44,1 процента), «Наука» (20,6), «Демография» (19,4), «Международная кооперация
и экспорт» (19,3 процента). На четыре других нацпроекта деньги не выделялись, по
трем другим выделили менее 3 процентов. Ранее руководитель Следственного
комитета Александр
Бастрыкин предложил на законодательном уровне принудить
российских олигархов
принять участие в реализации национальных проектов, пишет
rbc.ru.
Подготовил
Илья ЗОРИН

и только. Если предприимчивых частных перевозчиков нельзя приструнить, отобрав сегодня лицензию, то следует хотя бы предупредить
их, что городская администрация откажется
продлевать с ними контракт в дальнейшем.
А пока хотелось бы на лобовых стеклах их
транспортных единиц крупно обозначить фамилии владельцев с припиской — 18 рублей.
В самих салонах у человека за рулем постоянно хочется спросить, кем он работает —
водителем или телефонистом. Многие словоохотливые шоферы не расстаются с мобильниками в течение всего маршрута, а когда их
бесконечную беседу иногородний курортник
прервет вдруг вопросом, где выходить, чтобы
попасть на центральный рынок, то услышит
в ответ: «А там, где будет выходить больше
всего людей». Вот отдыхающие и путают зачастую санаторий «Кавказ» с одноименной
гостиницей.
Автобусные остановки давно превратились
в парковки такси, частных машин и посредников, которые в течение всего дня доставляют
товары в расположенные здесь торговые точки — то ящик нарзана, то упаковку конфет, то
лоток с хлебом. На подъеме к рынку автобусу
невозможно протиснуться сквозь автопарковки по обе стороны и без того тесной улицы имени Горького. Не благоустроены и сами
остановки. Например, у санатория «Москва»
еще пару лет назад уложили плитку, но не состыковали ее с бордюрами — и этот убогий
по вине управления городского хозяйства
вид дополняется лужами во время дождей.
Давно требуют обновления поблекшие стенды с перечнем маршрутов общественного
транспорта и расписанием их движения. Об
этом наша газета писала не раз, но, похоже,
ни качество обслуживания на общественном транспорте, ни вопросы безопасности
движения не волнуют ни городской транспортный комитет, ни ГИБДД. Как говорится,
не ту страну зовут ГАИти. Нарушителям все
сходит с рук, а если они вдруг и нарвутся на
автоинспектора, то избегут наказания, внеся наличный взнос.
«Ну почему сразу упрекают, будто я купила
права? — невинно возмущается роскошная
блондинка за рулем такого же роскошного
авто.— Да не покупала я эти права — «папик»
подарил вместе с машиной».
Неужели и тем, кто нами рулит, тоже подарили права.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

В краевой столице прошел Кубок страны по стрельбе из арбалета, в котором приняли участие 35 арбалетчиков из 8 российских
регионов. Они показали свое мастерство в стрельбе из полевого и матчевого арбалетов. В командном зачете лучшими стали
москвичи, вторыми — представители Санкт-Петербурга, ставропольцы — на третьем месте. Ценными призами отметили наших
земляков — самого юного участника Антона Головко и самого
опытного — Виктора Медведева.

Уникальный проект осуществлен на Ставрополье: чемпионы
мира по аргентинскому танго 2018 года, хореографы телевизионного проекта «Танцы на ТНТ» Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина поставили в краевом центре шоу-номер с участием десяти
танцевальных пар Юга России — из Астрахани, Ростова-на-Дону,
Краснодара, Волгограда, Солнечнодольска, Ставрополя. Гости
провели для танцоров мастер-классы, где поделились своим
фирменным стилем танго, который они привносят в шоу-номер.
Теперь танцевальные пары будут оттачивать номер у себя в клубах, после чего в конце года отганизуют отчетный концерт.
Нина БЕЛОВА

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В МИРЕ

• Федеральное бюро
расследований США
проводит расследование в отношении
крупных европейских
и американских компаний, которые подозреваются в участии
в коррупционной схеме в Бразилии, сообщает агентство
Reuters. По данным
следствия, компании
в течение последних 20 лет осуществляли незаконные
платежи чиновникам правительства,
чтобы гарантировать себе контракты по госпрограммам
здравоохранения.
• Несколько тысяч демонстрантов пришли к ведомству федерального канцлера Австрии
в Вене с требованием провести новые
парламентские выборы после скандала с участием вице-канцлера и главы
Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, который заявил,
что уходит в отставку. Протестующие также потребовали отставки канцлера Себастьяна
Курца, возглавляющего Австрийскую
народную партию.
• Президент США
Дональд Трамп в пятницу обвинил американские СМИ
в публикации недостоверной информации о ситуации вокруг Ирана, что, по
его мнению, наносит
ущерб Америке. Накануне газета The
Wall Street Journal написала, что некоторые представители
вашингтонской администрации уверены, что Иран готовится первым развязать войну с США.
• Украинские порты заявили об убытках на сотни миллионов долларов
из-за Крымского моста, пишет Financial
Times. В последнее
время обработка
грузов в Мариуполе
и Бердянске сократилась на 70 и 50 процентов соответственно, а убытки
в целом составили
400 млн. долларов.
Украина и ее западные союзники считают, что мост построен для экономической блокады
Украины и нанесения
ущерба ее коммерческому судоходству
в Азовском море.
• Президент США
Дональд Трамп подписал указ об отмене льготного режима
торговли с Турцией
с 17 мая 2019 года.
Он определил, что
с учетом уровня экономического развития Турции целесообразно прекратить
ее назначение в качестве развивающейся страны-бенефициара. При этом
Вашингтон также
решил вдвое — до
25 процентов — снизить тарифы на импорт турецкой стали.
• На церемонии закрытия XV Севастопольского Международного фестиваля документальных
фильмов и телевизионных программ
«Победили вместе»
в Крыму объявили,
что Гран-при получил
грузинский фильм
«Прозрачный мир»
режиссера Вахтанга Кунцева-Габашвили. В этом году в конкурсе участвовали
Франция, Финляндия, Швеция, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Чехия,
Польша, Турция, Китай и другие страны.
• Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй заявила,
что депутатам британского парламента будет предложен
на рассмотрение новый вариант сделки
по Brexit. Премьерминистр выразила
надежду, что парламентарии смогут
оценить новый план
сделки по-новому.
Великобритания
должна была покинуть ЕС 29 марта, но
сроки перенесли. Если Лондон не договорится с Брюсселем
в этом вопросе, Brexit
пройдет без сделки.
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Выставка

Нарушение

• Власти Беларуси
намерены добивать
ся компенсации
прямых и косвен
ных потерь изза
некачественной
российской нефти,
заявил в пятницу
агентству БелТА за
меститель премьер
министра Беларуси
Игорь Ляшенко.
Прямые потери от
некачественной не
фти связаны с «вы
ходом из строя обо
рудования». Чинов
ник добавил, что
российская сторона
обещала возмес
тить представлен
ные документиро
ванные расходы бе
лорусской стороне.
• Банк России начал
применять метод
«тайного покупате
ля» при проверках
соблюдения прав
потребителей фи
нансовых услуг, со
общил глава служ
бы по защите прав
потребителей и
обеспечению дос
тупности финансо
вых услуг ЦБ РФ
Михаил Мамута в
кулуарах Петербур
гского международ
ного юридического
форума. По его сло
вам, пока мер воз
действия по итогам
контрольных заку
пок Центробанк не
предпринимал.
• Китай с 1 июня
2019 года вводит
ответные пошлины
в отношении более
5 тыс. товарных
позиций из США
на общую сумму
60 млрд. долларов.
В заявлении Коми
тета по таможенным
тарифам Госсовета
КНР сказано, что
в отношении
2493 наименований
пошлины будут по
вышены до 25 про
центов, до 20 про
центов – для
1078 товарных пози
ций, в отношении
еще 974 наименова
ний – до 10 процен
тов. Группа товаров
из 595 позиций бу
дет облагаться по
шлинами 5 процен
тов.
• Центробанк пере
стал чеканить моне
ты меньше рубля, а
в обращении нахо
дилась мелочь в
сумме около
6,6 млрд. рублей,
чего достаточно для
обеспечения налич
ных платежей. Так
же, по данным ЦБ,
на руках у населе
ния может нахо
диться около
5 млрд. рублей ме
лочью. Отказ от
производства монет
оборачивается для
Центробанка эконо
мией в миллиарды
рублей.
• Чистый отток ка
питала из России в
период с января по
апрель 2019 года
увеличился в
1,9 раза в сравне
нии с аналогичным
периодом прошлого
года, свидетель
ствуют предвари
тельные данные
Банка России.
Объем средств со
ставил 34,7 млрд.
против 18,5 млрд.
долларов годом ра
нее. Рост показате
ля объясняют увели
чением чистого при
обретения иностран
ных активов банка
ми на фоне сокра
щения внешних обя
зательств.

Перспектива

Из6за ограничения конкуренции ФАС выдала предупреждение
Федеральной таможенной службе.

В приоритете –
ФАС выявила
развитие
нарушение закона городов Кавминвод

НОВОСТИ

• США согласились
отменить введенные
пошлины на постав
ки стали и алюми
ния из Канады и
Мексики в обмен на
новые жесткие
меры со стороны
Мехико и Оттавы,
которые направле
ны на предотвраще
ние ввоза китайской
стали в США с тер
ритории соседних
стран. Достигнутые
сторонами догово
ренности позволят
избежать квот на
сталь из Канады и
Мексики, против ко
торых выступали
власти этих стран.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

21 – 27 мая

Сотрудничество
региона
с Азербайджаном
продолжается
Ставропольская делегация – участник Азербайджанской международной выставки
Caspian Agro, проходящей в Баку.
Это значимое выставочное событие 2019
года, проходит оно уже в тринадцатый раз,
собрав представителей 240 компаний из
26 стран мира. В мероприятии приняла учас
тие и делегация нашего края, участниками
которой стали первый заместитель предсе
дателя правительства края Николай Велик
дань и заместитель председателя региональ
ного правительства Николай Афанасов.
На выставке представлены экспозиции по
направлениям: ирригационные системы,
тепличное оборудование, парники, оборудо
вание для животноводческой отрасли, кор
ма для животных, семена, сельскохозяйствен
ная техника, ветеринарные препараты, ла
бораторное оборудование, животноводство
и птицеводство, ветеринария, растениевод
ство, выращивание фруктов и овощей и мно
гое другое.
Заместитель председателя регионального
правительства Николай Афанасов отметил,
что Ставрополье и Азербайджан объединя
ют долгие годы сотрудничества в сельском
хозяйстве, в туризме, в других отраслях эко
номики. Свою эксклюзивную продукцию, ко
торой только предстоит появиться на рынке,
более 20 делегаций представили среди но
винок. Поэтому у гостей выставки появилась
прекрасная возможность быть в числе тех,
кто первым сможет ознакомиться с иннова

ционными продуктами рынка, изучить но
вые возможности для бизнеса, найти потен
циальных клиентов и обменяться бизнес
опытом.
Стало уже традиционным участие в выс
тавке российских региональных групп, это
Башкортостан, Пенза, Воронеж, Владимир,
соседняя Ставрополью КабардиноБалка
рия. Активными участниками Caspian Agro
также стали компании Литвы, Словении,
Украины, Беларуси, Хорватии, Италии, Тур
ции и ШриЛанки. Свою продукцию и услуги
здесь одновременно представляют старта
пы, представители малого предпринима
тельства, чья деятельность осуществляется
в области пищевой промышленности. На
циональными группами на выставке пред
ставлены Грузия и Королевство Нидерлан
дов. В рамках мероприятия прошли различ
ные тренинги, семинары, бизнесвстречи.
Выставка Сaspian Agro 2019 – это место
встречи специалистов агропромышленно
го комплекса, фермеров, дистрибьюторов
сельскохозяйственной продукции. В первые
дни выставки представители Ставрополья
провели переговоры с руководством пред
ставительства Российского экспортного
центра в Баку, которые прошли результа
тивно.
Подготовил Илья ЗОРИН

Прецедент
В Минеральных Водах таможенники задержали крупную
партию детской одежды, которую пытался вывезти в Турцию
предприниматель из Пятигорска.

Предприниматель
не интересовался
таможенным
законодательством
Таможенному инспектору он сообщил, что вылетает в другую стра
ну, чтобы вернуть комбинезоны и приобрести новую партию това
ра. Мужчина уже не впервые вылетает за пределы страны, но, как
оказалось, по его словам, он не знаком с требованиями таможен
ного законодательства, которые, кстати, размещены на информа
ционных стендах в аэропорту. Также находился он в неведении о
том, что следует декларировать товары, не предназначенные для
личного пользования. Соответственно декларацию при прохож
дении таможни он не заполнял и не подавал.
Сотрудникам таможни пришлось, согласно правилам, товар у
предпринимателя изъять и поместить в камеру хранения веще
ственных доказательств Минераловодской таможни. За незакон
ный провоз товара в отношении гражданина возбуждено дело об
административном правонарушении «Недекларирование, либо
недостоверное декларирование товаров», предусматривающее
наложение штрафа либо конфискацию.
Таким образом, незнание законов не освобождает от ответствен
ности, и предпринимательнезнайка за это будет наказан.
Подготовил Илья ЗОРИН

Федеральная таможенная служба ограничила участникам внеш
неэкономической деятельности доступ к сервису информирования
о категории уровня риска, так как усмотрела в этом признаки нару
шения закона «О защите конкуренции».
ФТС предлагала на своем сайте получить доступ к сервису ин
формирования о категории уровня риска участников ВЭД посред
ством присоединения к «Хартии добросовестных участников ВЭД».
Для этого пользователям предлагалось предоставить свои элек
тронные подписи в поддержку Хартии. Всем, кто этого не сделал,
доступ к сервису был закрыт. Однако в ФАС сочли, что подобные
ограничения ФТС «могут создать угрозу ограничения конкуренции
путем предоставления определенным хозяйствующим субъектам
доступа к информации в приоритетном порядке».
– Учитывая, что обязанность присоединения к Хартии не преду
смотрена нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, ФАС пришла к выводу о наличии в действиях ФТС признаков
нарушения закона «О защите конкуренции», – сообщили в пресс
службе антимонопольного органа.
Ведомство выдало ФТС предупреждение с требованием допу
стить всех участников ВЭД к сервису. Службу также попросили
проинформировать пользователей сайта о снятии ограничений.
Срок выполнения ФТС требований наступил 20 мая, отметили в
ФАС, пишет Право.ру.
Подготовила Элла НЕЧАЕВА

ЖКХ
Верховный суд РФ определил, какие площади надо
учитывать в плате за воду на содержание общего имущества
в МКД.

Какие площади
надо учитывать,
делая платежи за воду
Суть вопроса заключалась в том, что управляющие компании не
редко начисляли плату жителям с учетом всех площадей общего
имущества в многоквартирном доме, а органы жилнадзора считали
это нарушением и требовали его устранить.
Высшая инстанция подтвердила, что управляющие компании, ТСЖ
и ЖСК при расчете платы за холодную, горячую воду и отведение
сточных вод, потребленных на содержание мест общего пользова
ния, не вправе включать в нее площади, не предусмотренные пе
речнем для расчета такой услуги. В него входят только площади меж
квартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров,
холлов, вестибюлей, колясочных и помещений охраны (определе
ние Верховного суда РФ от 4 апреля 2019 года № 306ЭС193279).
Напомним, плата за коммунальные ресурсы на содержание об
щего имущества вошла в состав платы за содержание общего иму
щества с 2017 года. Ее предел ограничен нормативом, установлен
ным на уровне региона. Приказы об утверждении таких нормативов
размещены на сайте Министерства ЖКХ СК www.mingkhsk.
Подготовила Анна ГРАД

Обвиняют
в получении
взяток
У полковника МВД,
обвиняемого во взя
точничестве, Генпро
куратура через суд
конфисковала акти
вы на сумму 9 млрд.
рублей. Как сообщи
ло агентство «Рос
балт», у полковника
Черкалина, которо
му накануне Мос
ковский окружной
военный суд отка
зал в освобождении
изпод стражи, во
время обысков
изъято 12 млрд. руб
лей. Как известно,
Кирилл Черкалин
обвиняется ГВСУ
СКР в получении
взяток (ч. 6 ст.
290 УК РФ) на об
щую сумму 850 тыс.
долларов от некоего
господина Назаро
ва, который, по вер
сии следствия, пла
тил ему в период с
2013 по 2015 год «за
общее покровитель
ство». В свою оче
редь бывшие офи
церы Фролов и Ва
сильев обвиняются
ГСУ СКР в особо
крупном мошенни
честве (ч. 4 ст.
159 УК РФ). По мне
нию следствия, ис
пользуя служебное
положение, они убе
дили потерпевшего
от действий чинов
ника московского
застройщика Сер
гея Гляделкина в
том, что могут при
влечь и его самого
к уголовной ответ
ственности за нару
шения, получив у
него долю в устав
ном капитале
ООО «Юрпромкон
салтинг» на общую
сумму 490 млн. руб
лей. Теперь идут
проверки по счетам
частных лиц и ком
паний, которые мог
ли быть связаны с
арестованными.
Подготовил
Илья ЗОРИН

Исследование
Для нормального уровня жизни среднестатистической
российской семье из трех человек нужно 78 тысяч рублей
в месяц, таковы данные исследования, проведенного в апреле
холдингом «Ромир».

Сколько денег
нужно семье
в месяц

На заседании краевого градостроительного совета
в Железноводске обсуждались планы развития городов,
районов и округов Кавминвод.

Планом развития курортных городов Ессентуки, Железноводск,
Кисловодск, Пятигорск, а также Лермонтов, Предгорный район,
Георгиевский и Минераловодский городские округа предусмотре
но создание 357 новых объектов. Сейчас они находятся на стадиях
проектирования, реконструкции или строительства. В основном это
объекты социальной инфраструктуры, сельскохозяйственные и агро
промышленные проекты, объекты инженерной и транспортной
инфраструктуры.
В региона Кавминвод запланировано возведение 17 новых школ
и модернизация 18 действующих. В отрасли здравоохранения пре
дусмотрено создание 12 специализированных медицинских цент
ров. С целью развития туристической отрасли региона будет со
здано 19 новых видовых площадок и других объектов курортной
инфраструктуры. Среди них – велотерренкур вокруг горы Бештау
длиной 75 километров, который объединит несколько городовку
рортов.
С экономической точки зрения в данной сфере наиболее акту
альными станут проекты санаторнокурортной сферы и туристско
рекреационного комплекса.
Губернатор края Владимир Владимиров, присутствовавший на
совещании, поднял проблему влияния антропогенной нагрузки на
регион Кавминвод и связанные с этим вопросы жилищного строи
тельства и обеспечения рабочими местами.
Как прозвучало, в жилищном строительстве приоритет будет от
дан малоэтажному жилью. При этом новые квадратные метры жи
лой площади должны создаваться преимущественно на застроен
ных участках за счет обновления и модернизации жилой застрой
ки.
Также с учетом концепции развития агломерации Кавминвод бу
дут внесены изменения в документы территориального планиро
вания муниципальных образований, входящих в ее состав.
Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Однако
В отчете главы региона за 2018 год сказано, что в реальности
доходы среди населения края сократились на 2 процента.

Ставрополье
«пробило потолок»
В течение последних пяти лет, с 2014 года, доходы ставрополь
цев сокращаются. И хотя в начале 2018 года реальные доходы уве
личились на 2 процента, планомерное снижение в течение года
привело к их уменьшению на 2 процента. Причем цифра в течение
2018 года достигала и 3 процентов, на что влияло «снижение дохо
дов от депозитов, рост процентных платежей по кредитам и увели
чение других обязательных платежей», сказано в информации.
Номинальное же увеличение доходов ставропольцев составило
3 процента – до 23,9 тысячи рублей.
Говоря о прогнозах для всего края на будущие пять лет, министр
финансов Ставрополья Лариса Калинченко в интервью журнали
стам региональных СМИ сообщила, что основной рост доходов бюд
жета Ставропольского края в ближайшие 5 лет обеспечат налог на
прибыль организаций и подоходный налог, который собирают с
населения. Так, например, в 2018 году в краевой бюджет поступи
ло на 6 процентов больше ожидаемого дохода – это 6,4 миллиарда
рублей. И, по словам Калинченко, по уровню расходов Ставропо
лье «пробило потолок» в 100 миллиардов рублей. Причем основ
ными источниками пополнения краевой казны в Министерстве
финансов СК попрежнему называют налоговые сборы с бизнеса
и населения. Все та же Калинченко объяснила, что и налог на при
быль организаций, и налог на доходы физлиц являются самыми
прибыльными среди четырех существующих и обеспечивающих
90 процентов всех доходов бюджета Ставрополья (это также налог
на имущество организаций и акцизы на алкоголь и горючесмазоч
ные материалы).
Перспективными Минфин считает вливания налоговых выплат
от инвестпроектов, которые в последние годы имели льготы по
налогу на прибыль организаций. От населения власти ждут роста
налоговых отчислений за счет роста зарплат, который якобы про
изойдет за счет модернизации рабочих мест и увеличения оклада
бюджетников. В то же время в крае особого увеличения поступле
ний от налога на имущество организаций и акцизов на алкоголь и
горючесмазочные материалы не ждут, как и на имущественный
налог организаций не рассчитывают в связи с льготами, введенны
ми для новых производств по налогу на имущество по вводимым
мощностям на период окупаемости проекта. Льготный период обыч
но составляет не менее 57 лет, уточнила министр.
Подготовила Нина БЕЛОВА

В социологическом опросе приняли участие 1,5 тысячи человек,
которые ответили на вопрос, какая требуется сумма денег семье из
трех человек, чтобы жить «нормально».
Как оказалось, каждой четвертой семье необходимы 4560 тысяч
рублей в месяц, каждой десятой — 3045 тысяч. Чуть более полови
ны (51 процент) опрошенных полагают, что для достойного уровня
жизни требуется доход в 60120 тысяч рублей. В то же время по
требности 11 процентов опрошенных ежемесячно могут состав
лять не менее 120 тысяч рублей.
Подготовила Нина БЕЛОВА

Актуально
Алгоритм с использованием платежных терминалов выстроен так, что злоумышленник, начиная операцию в терминале,
не завершает ее, не вставляя при этом банковскую карту.

Новый вид мошенничества угрожает россиянам
Следующий клиент, подходя к терминалу, видит предложение вста
вить карту и ввести пинкод. При выполнении этого условия опера
ция злоумышленника автоматически завершается, и в этот момент
человек лишается своих денег. Однако если проходит более 90 се
кунд с момента действий мошенника, операция прерывается.

Как сообщают правоохранители, схема используется уже в тече
ние полугода, но в последние две недели такие инциденты участи
лись. В Сбербанке советуют клиентам быть внимательными и при
малейших сомнениях отказываться от операции.
Подготовила Элла НЕЧАЕВА
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9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅBEST [16+].
ÄÀ ÑÅÌÈ ÌÎÐÅÉ» [12+].
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9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
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8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
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10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
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ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÊÈÍÎ» [6+].
ËÞÁÎÂÜ [16+].
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ- 12.05 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ»
Ìß.
ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»
ØÀÒÀÍß» [16+].
[12+].
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 14.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ[16+].
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÒ/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÂÛ» [16+].
ÎÁÙÀÃÀ» [16+].
ÂÛÌ» [12+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
20.00 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
21.00 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+]. 14.00, 16.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ[16+].
×È».
ÒÅÐÍÛ» [16+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
23.20
ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
17.10 «ÄÍÊ» [16+].
20.00 Ò/Ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ»
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÔÅÄÎÐÎÌ
ÁÎÍÄÀÐ×Ó[16+].
18.10 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 27 ÌÀß. ÄÅÍÜ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.20, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ
ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.15, 4.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ 21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
ÈÍÀ×Å» [12+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ21.00 ÂÐÅÌß.
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
21.30 Ò/Ñ «ÊÎÏ» [16+].
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß
[12+].
ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
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ÊÎÌ [18+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
[0+].
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
5.20, 5.50, 6.35 Õ/Ô «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
7.25, 8.25, 9.25, 9.55, 10.45,

14.55, 15.45, 16.40, 17.35

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ
ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2»
[16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.55, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
[16+].
22.20 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

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×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [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 ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
[12+].
2.00 Ò/Ñ «ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ»
[12+].
154
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ÑËÅÄ» [16+].
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
ÑÅÃÎÄÍß.
ËÞÁÎÂÜ [16+].
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ- 13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
ËÛ. ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÒ/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» [16+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
14.00, 16.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ×È».
ÒÅÐÍÛ» [16+].
17.10 «ÄÍÊ» [16+].
20.00 Ò/Ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ»
[16+].
18.10 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
ÑÈÈ» [16+].
19.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].
ÂÈ [16+].
21.45 Ò/Ñ «ÆÈÂÀß ÌÈÍÀ»
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ[16+].
ÒÀ [16+].
0.10 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÀß ÇÀÊÓËÈ- 1.00, 2.00 «STAND UP»
[16+].
ÑÀ. ÒÀÉÍÀ ÂÅ×ÍÎÉ
2.50, 3.40, 4.30 «ÎÒÊÐÛÆÈÇÍÈ» [16+].
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
[16+].

18.30, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

2.0» [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 «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ» [16+].
5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 5.25, 6.15, 7.00, 8.00 Ò/Ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» [16+].

[16+].
12.00, 20.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

[0+].
8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» 9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Ò/Ñ

[16+].

«ÔÀÂÎÐÑÊÈÉ» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,

10.20 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
ÇÀÃÎÂÎÐÈË» [0+].
12.20 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
[16+].

[0+].
9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
[16+].

16.50, 17.40 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ- 18.30, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß4» [16+].

ÇÈ» [16+].

[16+].
19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
14.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ- 19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
2.0» [16+].
ÂÛ» [16+].
23.10,
0.25
Ò/Ñ
«ÑËÅÄ»
23.00
«ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ 14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
ÒÅÐÍÛ» [16+].
×È».
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
20.00 Ò/Ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ» 21.00 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ[16+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. 17.10 «ÄÍÊ» [16+].
2» [16+].
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
[16+].
18.10 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ- 21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+]. 23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÇÂÅÇÄÛ 22.20 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
ÐÓËßÒ» [16+].
[16+].
ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+]. 22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
0.05
Ò/Ñ
«ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀ21.00 ÂÐÅÌß.
19.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÈÍÀ×Å» [12+].
ÏÎÐÎÒÍÈÊ» [16+].
21.30 Ò/Ñ «ÊÎÏ» [16+].
ÂÈ [16+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß 23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ- 1.05 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
21.45 Ò/Ñ «ÆÈÂÀß ÌÈÍÀ»
ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2» [0+].
ÂÛÏÓÑÊ».
ÒÀ [16+].
ÈÃÐÀ» [12+].
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
2.35 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ[16+].
1.00, 2.00 «STAND UP»
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30,
ÅÒ» [12+].
[12+].
[16+].
[16+].
0.10 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀ4.45 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z»
4.05, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ [12+]. 2.50, 3.40, 4.30 «ÎÒÊÐÛ2.00 Ò/Ñ «ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ»
[12+].
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
ÒÈÂÛ» [16+].
5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
[12+].
[16+].
[16+].
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 29 ÌÀß. ÄÅÍÜ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [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 «ÊÎÏ» [16+].
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
[16+].
1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
[16+].

[16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[12+].
16.15 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ- 0.20 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
ÑÈÈ» [16+].
ÏÎÐÎÒÍÈÊ» [16+].
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ1.25 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
21.45 Ò/Ñ «ÆÈÂÀß ÌÈÍÀ»
ÂÈ [16+].
ÇÀÃÎÂÎÐÈË» [0+].
ÂÛÏÓÑÊ».
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ[16+].
3.00 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z»
ÒÀ [16+].
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25,
0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].
[12+].
1.00 ÏÅÑÍÈ [16+].
0.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ2.45, 3.35, 4.30 «ÎÒÊÐÛ- 3.25 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ2.05 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÅÒ» [12+].
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
ÒÈÂÛ» [16+].
ÐÎÑÑÈß» [16+].
[16+].
5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

[16+].

11.40, 12.35, 13.25, 14.00, 15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

19.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
5.10, 2.55 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15,
ÓÒÐÎ.
5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ- 6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
BEST [16+].
[16+].
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 28 ÌÀß. ÄÅÍÜ
ÑÒÈ.
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».
9.55, 2.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÈ [16+].
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
[12+].
ÂÎÐ» [6+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
ÑËÅÄ» [16+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
[16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÑÅÃÎÄÍß.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁËÞÁÎÂÜ [16+].
ÒÈÒÐÀÌÈ.
Ìß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ- 13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß
ØÀÒÀÍß» [16+].
ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
[16+].
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÒ/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
13.25
ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÈÌÑß!» [16+].
ÎÁÙÀÃÀ» [16+].
ÂÛÌ» [12+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
ÑÊÎÅ» [16+].
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ14.00, 16.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

[16+].
12.00, 20.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [6+].
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 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2» [0+].
12.00 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ2» [16+].
14.10 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» [16+].
20.00 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»
[16+].
23.20 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!» [16+].
0.20 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» [16+].
1.25 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3» [0+].
3.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»
[16+].
3.45 Õ/Ô «ÇÂÎÍÎÊ» [16+].
5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

[18+].
0.00 «+100500» [18+].
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
1.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
[16+].
3.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ» [16+].
5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Ò/Ñ «ÃÎ-

ØÅÅ» [16+].
6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
[16+].

ÐÎÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ- 12.00, 20.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
×ÅÍÈß» [16+].
[16+].
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Ò/Ñ
15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
«ÔÀÂÎÐÑÊÈÉ» [16+].
[16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 18.30, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß16.50, 17.40 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ4» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

ÇÈ» [16+].
19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
2.0» [16+].
23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

23.05, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
[16+].

[18+].
0.00 «+100500» [18+].

22.20 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ËÓ×ØÅÅ» [16+].
1.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

ÂÛÏÓÑÊ».
[16+].
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30,
3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ» [16+].
5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
9.00, 22.40 Ò/Ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20, 18.45, 0.35 «ÂËÀÑÒÜ
ÔÀÊÒÀ».
13.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.00 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ».
14.15 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ËÊ-1.
ËÅÎÍÈÄ ÊÓÏÐÈßÍÎÂÈ×».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.40 «ÀÃÎÐÀ».
16.40 Ò/Ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» [0+].
18.15, 2.25 Ä/Ô «ÈÑÏÀÍÈß.
ÒÎÐÒÎÑÀ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!.
20.45 ÊÒÎ ÌÛ?.
21.15 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß
ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».
22.00 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ....
0.05 ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» [12+].
10.05 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÎÊÎËÎÂÀ. ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ»
[12+].
10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 3.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.10 Ò/Ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ»
[16+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÄÀÎ ØÅËÊÀ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ñ «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÐÀÇÁÈÒÛÉ ÃÎÐØÎÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÊÀÐÒÅÐÀ» [12+].
5 . 2 5 Ä / Ô « Ç Í ÀÕÀ Ð Ü
ÕÕ I Â Å ÊÀ » [ 1 2 + ] .

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À
ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÐÎÑÑÈß» [12+].
7.00, 8.25, 11.00, 13.15,
15.50, 22.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.20, 18.55, 23.25
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÌÎÍÀÊÎ [0+].
11.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ . 1 / 2 Ô È Í À Ë À
[0+].
13.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÀÒ× ÇÀ
3-Å ÌÅÑÒÎ [0+].
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË [0+].
18.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
19.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊ È » - Ó Í È ÊÑ ( Ê À ÇÀÍÜ). ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.15 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
0.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
- «ÂÀËÅÍÑÈß». ÊÓÁÎÊ
ÈÑÏÀÍÈÈ. ÔÈÍÀË [0+].
2.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR
[16+].
4.10 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 2 3 . 4 0 , 5 . 4 0 5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
[0+].
ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ[16+].
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
7.00, 12.30, 2.45 Ä/Ñ «ÏÎ7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
Í
ß
Ò
Ü
.
Ï
Ð
Î
ÑÒ
È
Ò
Ü
»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ[16+].
[16+].
ÄÀËÊÀ» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
Â Å Ð Ø Å Í Í Î Ë Å Ò Í È Õ » 9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÌÍÅ» [12+].
[16+].
Ð Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ- 8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ[16+].
10.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
Ñß!» [16+].
ÐÈÈ» [16+].
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ9.30, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].
ÂÛÌ» [16+].
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ10.30, 3.15 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ- 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÑÒÈ» [12+].
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
ÌÀ 112» [16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» 13.35 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎ- 13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
[16+].
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
[16+].
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÎÕÎ19.00 Õ/Ô «40+, ÈËÈ ÃÅÎ- 14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÒÀ ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ ÎÐÌ Å Ò Ð È ß × Ó Â ÑÒ Â »
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
ÕÈÄÅÅÉ» [12+].
[16+].
1.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ» 0.30 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ - 17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ»
[16+].
18.00, 4.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ[16+].
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
3.15, 3.45, 4.30, 5.15 Ò/Ñ «ÏÎ- 6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
[16+].
ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» [16+].
[16+].
20.00 Õ/Ô «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» [16+].
реклама 2.20 Õ/Ô «ÀÍÒÐÎÏÎÈÄ»
[16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
9.00, 22.40 Ò/Ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20, 18.40, 0.45 ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÌ.
13.10 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÏÐÆÅÂÀËÜÑÊÈÉ. ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß
ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ».
14.10, 21.15 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.30 Ò/Ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» [0+].
17.55 Í. ÌßÑÊÎÂÑÊÈÉ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß ÂÈÎËÎÍ×ÅËÈ
Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!.
20.45 ÊÒÎ ÌÛ?.
22.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
0.05 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ».
2.40 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ»
[12+].
10.35 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÐÎÑÒÎÖÊÈÉ. ÁÅÃ ÈÍÎÕÎÄÖÀ»
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 3.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].
13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ»
[16+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÏÎÑËÀÍÈÅ Ñ
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐÈÍÀ
ÃÎËÓÁ» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÊËÈÍÒÎÍÀ» [12+].
5.25 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À
ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÐÎÑÑÈß» [12+].
7.00, 8.55, 13.20, 16.25,
18.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.30, 16.30, 23.35
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 «ÐÏË 2018/2019. ÊÀÊ
ÝÒÎ ÁÛËÎ» [12+].
10.00 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) ÖÑÊÀ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].
12.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.20 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].
14.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß
- ÃÅÐÌÀÍÈß. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÒÓÐÖÈÈ.
17.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR
[16+].
19.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) ÖÑÊÀ. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
21.35 «ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß ÑÅÇÎÍÀ ÊÕË
2018/19» [12+].
0.00 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ
ÞÍÀÉÒÅÄ» [16+].
1.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß-ß» [12+].
4.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR
[16+].

5.00, 4.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
9.00, 22.40 Ò/Ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ
ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.20, 18.40, 0.45 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?.
13.05 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ».
13.25 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
14.10, 21.15 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ....
16.25 Ò/Ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» [0+].
17.50 È. ÁÐÀÌÑ. ÊÎÍÖÅÐÒ
ÄËß ÑÊÐÈÏÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!.
20.45 ÊÒÎ ÌÛ?
22.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
0.05 Ä/Ô «ÔÅÄÎÐ ÊÎÍÞÕÎÂ.
ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÌÅ×ÒÎÉ».
2.30 «PRO MEMORIA».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ» [12+].
10.35 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ. ÁËÅÑÊ È ÎÒ×ÀßÍÈÅ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 3.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ»
[16+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ-2» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË
ØÎËÎÕÎÂ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÎÇÀ ÄËß
ÌÀÆÎÐÀ» [12+].
1.25 Ä/Ô «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈËÈ ÐÀÑ×ÅÒ?» [12+].
5.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].

6.00

Ä / Ñ « Â Ñ ß Ï ÐÀ Â Ä À
ÏÐÎ...» [12+].
6.30, 11.30 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß
ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÐÎÑÑÈß»
[12+].
7.00, 8.55, 12.00, 14.15,
16.25, 17.55, 21.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 18.00, 0.20 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
9.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË [0+].
12.05 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÑËÀÂÈß»
(×ÅÕÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].
14.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß
- ßÏÎÍÈß. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÒÓÐÖÈÈ.
16.30, 17.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
16.50 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ! ÈÒÎÃÈ ÁÐÀÒÈÑËÀÂÛ.
18.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊ È » - Ó Í È ÊÑ ( Ê À ÇÀÍÜ). ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÀÐÑÅÍÀË»
(ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ.
1.10 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÒÀÔÎÃÎ»
(ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÑÎËÜ ÄÅ
ÀÌÅÐÈÊÀ» (ÏÀÐÀÃÂÀÉ).
ÞÆÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÊÓÁÎÊ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
3.10 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ» [12+].
5.00 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

ÑÏÈÑÊÈ» [16+].
6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

6.30, 18.00, 23.10 «6 ÊÀÄ-

[16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

ÐÎÂ» [16+].
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» 9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ[16+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Ð Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
ÌÛ» [0+].

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

7.00, 12.30, 2.30 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

[16+].

7.30, 5.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑ Î Â Å Ð Ø Å Í Í Î Ë Å ÒÍÈÕ» [16+].

ÌÍÅ» [12+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑ-

[16+].

Ï Ð Î Ñ Ò È Ò Ü » 10.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].
9.30, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
10.30, 3.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

ÂÛÌ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].

1 3 . 3 5 Õ / Ô « ß Ë Þ Á Ë Þ 17.00, 3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
ÒÈ» [12+].
[16+].
ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ» [16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»
18.00, 3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ19.00 Õ/Ô «ÐÅÖÅÏÒ ËÞÁÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
ÂÈ» [16+].
[16+].
23.00 Õ/Ô «ÏÎÄÌÅÍÀ» [16+]. 0.30 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
20.00 Õ/Ô «007: ÊÎÎÐÄÈÍÀÀÍÆÅËÈÊÀ» [16+].
ÒÛ «ÑÊÀÉÔÎËË» [16+].
2.00, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 Ò/Ñ
6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» 0.30 Õ/Ô «007: ÑÏÅÊÒÐ»
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].
[16+].
[16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ- 6 . 3 0 , 7 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 2 2 . 5 0
ÌÛ» [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+].
7.00, 13.00, 2.30 Ä/Ñ «ÏÎ-

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

ÍßÒÜ.

Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü »

[16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ 8.00, 5.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÌÍÅ» [12+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í Î Ë Å ÒÍÈÕ» [16+].
9.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].
10.00, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»
[16+].
23.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ»
[16+].
1.15 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
11.00, 3.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
14.05 Õ/Ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ
ÑÅÊÐÅÒÛ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È

[16+].
2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» [12+].

ÊÎÐÎËÜ» [16+].
6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
[16+].

5.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ» [16+].
6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 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 ÈÃÎÐ Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
[16+].
10.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00, 2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
20.00 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È
ÌÅÐÒÂÛÉ» [16+].
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].
0.30 Õ/Ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» [16+].
4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
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5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 30 ÌÀß. ÄÅÍÜ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [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 «ÊÎÏ» [16+].
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» [16+].
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 31 ÌÀß. ÄÅÍÜ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.15, 4.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [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 ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.25 Õ/Ô «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ Ó ÌÎÐß»
[18+].
5.25, 6.10 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß
ÄÎ ÊÐÀß» [12+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.25 Õ/Ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ» [16+].
8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!» [12+].
8.55 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑÑÅß ÀËÅÊÑÅß ËÅÎÍÎÂÀ»
[12+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
[6+].
1 3 . 2 0 Ï Ð Å Ì Ü Å ÐÀ . « Æ È ÂÀß
ÆÈÇÍÜ» [12+].
16.20 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ [12+].
17.50 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].
19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ÌÅÍß» [12+].
0.50 Ä/Ô «ÄÆÎ ÊÎÊÅÐ» [16+].
2.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].
4.25 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
[6+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß×È» [12+].
7.40 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ
ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.10, 12.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
[6+].
13.20 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀËÓÅÂ.
«Ó ÌÅÍß ÍÅÒ ÑËÀÁÎÑÒÅÉ»
[12+].
14.25 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» [12+].
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ
ÏÅÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ [0+].
19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ËÅÒÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
23.40 Ò/Ñ «ßÐÌÀÐÊÀ ÒÙÅÑËÀÂÈß»
[16+].
1.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
2.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.25 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
[6+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

5.10, 2.45 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+]. 8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
[16+].
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÑÅÃÎÄÍß.
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
ÂÛÌ» [12+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

14.00, 16.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.10 «ÄÍÊ» [16+].
18.10 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ 19.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÈÍÀ×Å» [12+].

ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].
21.45 Ò/Ñ «ÆÈÂÀß ÌÈÍÀ» [16+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 0.10 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

0.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

5.05 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 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.10 «ÄÍÊ» [16+].
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].
19.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].
21.45 Ò/Ñ «ÆÈÂÀß ÌÈÍÀ» [16+].
0.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
0.35 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»
[12+].
1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
2.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
4.00 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

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×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÀÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
[12+].
0.55 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÑÅÌÜß» [12+].

ÑÈß» [16+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ». 4.50 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.20 Õ/Ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ» [16+].
8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ- 7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÒÓ».
ÌÈÍÛÌ [0+].
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ 8.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
[12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
[12+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
[12+].
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].
11.00 ÂÅÑÒÈ.
14.00 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
11.30 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
11.50 Ä/Ô «ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÀËÈÍÀ».
[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ13.10 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
ÊÑÅÍÈÈ» [12+].
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
22.15 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].
23.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀß20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
ÍÎÌ [18+].
0.20
«ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ
ÍÒÂ Ó ÌÀÐ21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÌÈÊÃÓËÈÑÀ» [16+].
1.35 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
ÐÎÑÊÎÏÎÌ» [12+].
2.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
1.05 Õ/Ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÊÎØÊÀ» 3.05 Õ/Ô «ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ ÇÂÀÒÜ
[12+].
4.25 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
13.20, 1.50 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ
Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ [12+].
14.50 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].
15.55 Õ/Ô «ÁËÀÃÈÌÈ ÍÀÌÅÐÅÍÈßÌÈ» [12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].
0.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.
3.25 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» [16+].

ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?» [12+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.05 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ «ÏÐÓÑÑÈÈ».
8.50, 16.30 Õ/Ô «ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÆÈÍ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.40, 18.45, 0.45 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.25 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.10, 21.15 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß
ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
17.45 È. ÁÐÀÌÑ. ÊÎÍÖÅÐÒ N1
ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!.
20.45 ÊÒÎ ÌÛ?.
22.00 «ÝÍÈÃÌÀ».
22.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
0.05 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ».
2.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ» [12+].
10.30 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ.
ß ÓÌÅÞ ÄÅÐÆÀÒÜ ÓÄÀÐ»
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 3.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
[16+].
13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.10 Ò/Ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ»
[16+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
17.45 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ-2»
[12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 Ä/Ñ «ÎÁËÎÆÊÀ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÕ ÆÅÍ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÓÁÈÒÜ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÌÎÑÒ ØÏÈÎÍÎÂ. ÁÎËÜØÎÉ ÎÁÌÅÍ» [12+].
5.20 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].
6.30 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÐÎÑÑÈß» [12+].
7.00, 8.55, 12.00, 15.50, 19.25,
22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.05, 16.30, 22.45 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 11.30, 15.30, 22.25 ÑÏÅÖ È À Ë Ü Í Û É Ð Å Ï Î Ð ÒÀ Æ
[12+].
9.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ONE FC [16+].
13.05 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃËÈß) - «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÔÈÍÀË [0+].
16.00, 5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].
17.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß Ò Ó Ð Ö È ß . Ë È ÃÀ Í À Ö È É .
ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÒÓÐÖÈÈ.
19.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - ÖÑÊÀ.
Å Ä È Í Àß Ë È ÃÀ ÂÒ Á . 1 / 2
ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
23.30 Õ/Ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ
ÊÈÍÆÀËÎÂ» [12+].
1.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR [16+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÈÂÅÐ ÏËÅÉÒ»
(ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ
ÏÀÐÀÍÀÝÍÑÅ» (ÁÐÀÇÈËÈß).
ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÞÆÍÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
5.25 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÏÐÅÌÜÅÐËÈÖÀ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 , 7 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 2 3 . 1 5 5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ
ÏÅÍÊÎ [16+].
6 . 5 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ » 6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
«ÑËÅÏÀß» [16+].
[16+].
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ- 7.00, 13.05, 2.10 Ä/Ñ «ÏÎ- 7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
ÄÀËÊÀ» [16+].
«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
8.05, 5.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ- 9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
[12+].
10.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
[16+].
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 9.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+].
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ[16+].
10.05, 4.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].
[16+].
ÑÒÂÎ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 11.05, 2.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß 13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
[12+].
ÊÈÍÛÌ» [16+].
14.10 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ ÄÅÄ 14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
ÌÎÐÎÇ» [16+].
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
23.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÍÀ ÄÂÎ[16+].
ÈÕ» [16+].
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Ò/Ñ «ÃÎ18.00, 3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ0 . 3 0 Õ / Ô « Í Å Ó Ê Ð ÎÒ È Ì À ß
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
ÐÅÖ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» [16+].
ÀÍÆÅËÈÊÀ» [16+].
4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
6 . 0 0 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »
0.30 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎÑÍÀÊÈ» [12+].
[16+].
ÌÈ» [16+].
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 , 7 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 2 3 . 2 5
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,

4.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ.
ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [12+].
8.55, 11.50 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
13.15, 15.05 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÀß ÃÂÀÐÄÈß» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ»
[12+].
20.10 Õ/Ô «ÄÂÎÅ» [16+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].
0.40 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ.
ÎÒÂßÆÈÑÜ,
ÕÓÄÀß
ÆÈÇÍÜ!» [12+].
1.45 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ»
[16+].
3.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.30 Õ/Ô «ÏÛËÀÞÙÀß ÐÀÂÍÈÍÀ»
[16+].
5.10 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»
[16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß
ÐÎÑÑÈß» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40,
22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 20.15, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÐÈÂÅÐ ÏËÅÉÒ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ ÏÀÐÀÍÀÝÍÑÅ» (ÁÐÀÇÈËÈß). ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÞÆÍÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ [0+].
12.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß) - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8
ÔÈÍÀËÀ [0+].
14.10 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß)
- «ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].
16.30 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/4
ÔÈÍÀËÀ [0+].
18.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
19.15, 1.20, 4.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
19.45 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ» [12+].
20.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÔÐÀÍÖÈß. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑÅÐÁÈÈ.
23.30 Õ/Ô «ÇÌÅß Â ÒÅÍÈ ÎÐËÀ» [6+].
1.50 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃËÈß) «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ
ÅÂÐÎÏÛ. ÔÈÍÀË [0+].
4.30 Õ/Ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÓÁÈÉÖÀ»

5.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ä/Ô «ÃÎËËÀÍÄÖÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. ÎÊÍÎ ÈÇ ÅÂÐÎÏÛ».
8.40 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
8.55, 16.25 Õ/Ô «ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÆÈÍ» [0+].
10.15 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ
[0+].
12.10 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ. ÍÎÑÒÀËÜÃÈß ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ».
12.50 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ».
13.30 Ä/Ô «ÔÅÄÎÐ ÊÎÍÞÕÎÂ.
ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÌÅ×ÒÎÉ».
14.10 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
17.30 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
18.00 À. ÂÈÂÀËÜÄÈ. «ÂÐÅÌÅÍÀ
ÃÎÄÀ».
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
20.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.55 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ
ÄÐÎÇÄÎÂ» [12+].
23.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.35 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ» [18+].
2.25 Ì/Ô «ÏÅÐ ÃÞÍÒ».

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 5.00, 5.05, 5.40, 6.10, 6.40, 7.05,
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
7.45, 8.15, 8.45, 9.25, 10.05
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55,
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
11.30, 2.00 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ»
14.35, 15.25, 16.05, 17.00,
[0+].
13.25 Õ/Ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
[12+].
17.45, 18.30, 19.20, 20.05,
15.20 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ,
ÊÎËÄÓÍÜß È ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ØÊÀÔ» [12+].
20.50, 21.40, 22.25, 23.10,
18.05 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
0.55, 1.40, 2.20, 2.55, 3.30,
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ» [12+].
23.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÄÅËÎ ÁÛËÎ
4.10, 4.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
0.15 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ» [16+].
3.35 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» [16+]. 0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 7.05 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÎËØÅÁÍÎÃÎ ÃËÎÁÓÑÀ, ÈËÈ
6.35 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÏÐÎÄÅËÊÈ ÂÅÄÜÌÛ».
8.25 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ»
ÍÀ» [16+].
[12+].
8.30, 20.10, 4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ- 10.45 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
11.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ
ÄÅÎ» [16+].
ÄÐÎÇÄÎÂ» [12+].
12.50 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ.
9.00 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» [16+].
13.20, 2.00 Ä/Ô «ÊÀÍÀÐÑÊÈÅ
ÎÑÒÐÎÂÀ».
11.15 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ»
14.15 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
14.40 ÃÀËÀ-ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÒÅÀÒ[12+].
ÐÀËÜÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ ÈËÇÅ
ËÈÅÏÀ».
13.30 Õ/Ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» [16+].
16.15 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [0+].
15.30 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎ- 17.35 Ä/Ô «ßÍÈÍÀ ÆÅÉÌÎ. ÇÎËÓØÊÀ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ».
ÄÈÒÅËßÌÈ» [16+].
18.20 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».
17.45 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀ19.00 Õ/Ô «ÑÒÎ ÄÍÅÉ ÏÎÑËÅ
ÄÅÒÑÒÂÀ» [12+].
ÊÅÐÀÌÈ» [12+].
20.30 ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß....
23.00 «+100500» [18+].
21.35 Õ/Ô «ÔÎÒÎÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ»
[16+].
23.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ- 23.30 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓÙÅÌ».
0.25 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ ØÅÆÈÅ» [16+].
ÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.
3.00 Õ/Ô «ÊËÅÒÈÑ ÒÀÓÒ» [16+]. 1.05 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÄÆÀÇÎÂÎÌ
ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÂÎ ÂÜÅÍÍÅ.

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ» [12+].
8.15 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
[6+].
8.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß [6+].
9.20 Õ/Ô «ÊÐÛØÀ» [16+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» [6+].
13.30, 14.45 Õ/Ô «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ
ÂÑÅÕ» [12+].
17.25 Ò/Ñ «ÃÎÐÍÀß ÁÎËÅÇÍÜ»
[12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «ÄÀÎ ØÅËÊÀ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.40 Ä/Ñ «ÎÁËÎÆÊÀ» [16+].
4.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË ØÎËÎÕÎÂ» [16+].
5.00 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÕ ÆÅÍ» [12+].

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR [16+].
7.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÔÐÀÍÖÈß.
Ë È ÃÀ Í À Ö È É . Ì ÓÆ × È Í Û .
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÅÐÁÈÈ [0+].
9.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
9.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.50, 10.55 ÇÅËÅÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ «ÁÅÃÓÙÈÅ ÑÅÐÄÖÀ-2019». ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 0.20 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
11.40 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß)
- «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
[0+].
13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ) - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
[0+].
16.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ßÏÎÍÈß.
ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÅÐÁÈÈ.
19.55 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß
ÐÎÑÑÈß» [12+].
20.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß) - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÔÈÍÀË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÑÏÀÍÈÈ.
0.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA, WBO
È IBF Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.
4.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.
ÌÈÐÎÂÎÉ ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ [0+].
5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

5.00, 5.25, 6.00, 6.40, 7.15 Ò/Ñ 6.00, 4.40 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ».
«ÊÓÄÀ ÈÄÅÒ ÑËÎÍÅÍÎÊ».
7.20 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [0+].
8.40
Õ/Ô «ÑÒÎ ÄÍÅÉ ÏÎÑËÅ
«ÑËÅÄ» [16+].
[0+].
ÄÅÒÑÒÂÀ» [12+].
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ8.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+]. 6.40 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.40,
0.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
ÍÀ-2» [16+].
ÏÀÑÏÎÐÒÀ» [12+].
12.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 8.30, 22.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
ÖÈÈ».
12.45, 1.45 Ä/Ô «ÊÀÍÀÐÑÊÈÅ
ÎÑÒÐÎÂÀ».
14.45, 15.40, 16.35, 17.30,
[16+].
13.40 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÊÎÇËÎÂ. ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ».
18.25, 19.25, 20.20, 21.10, 11.00 Ò/Ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ» [16+].
14.35 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» [12+].
16.30 ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈ22.10 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ- 23.00 «+100500» [18+].
ËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ.
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
2» [16+].
23.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÃÀËÈÁÈÍÀ».
23.05, 0.05, 1.00, 1.50 Ò/Ñ «ÒÅ- 0.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ- 18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.
ÆÈÅ» [16+].
ËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+].
20.10 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ»
[12+].
2.35, 3.20, 4.10 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 3.00 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ» 22.35 ÁÀËÅÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÝÊÌÀÍÀ «ÑÎÍ Â ËÅÒÍÞÞ
ÍÎ×Ü» [18+].
[12+].
«ØÒÎÐÌ» [16+].
2.35 Ì/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ...-2».

5.55 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ» [0+].
7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.15 Ä/Ñ.
8.50 Õ/Ô «ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.55 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» [12+].
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÅÐÂÛÕ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ» [12+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÌ ÍÅ ÁÓÄÅÒ 40» [16+].
16.50 Ä/Ô «90-Å. ÓÐÎÊÈ ÏËÀÑÒÈÊÈ» [16+].
17.40 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ËÎÆÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» [12+].
21.20, 0.35 Õ/Ô «ËÈØÍÈÉ» [12+].
1.40 Õ/Ô «ÄÂÎÅ» [16+].
3.25 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ»
[12+].
5.10 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÐÎÑÒÎÖÊÈÉ.
ÁÅÃ ÈÍÎÕÎÄÖÀ» [12+].

6.00 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÖÀ»
[12+].
6.10 Õ/Ô «ÇÌÅß Â ÒÅÍÈ ÎÐËÀ» [6+].
8.00, 13.30, 22.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
8.30 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß) - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÔÈÍÀË
[0+].
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25
ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.00, 14.40 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.00 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ» [12+].
17.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA, WBO
È IBF Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ
[16+].
19.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÑÅÐÁÈß. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑÅÐÁÈÈ.
21.55 «ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÎÁÇÎÐ [12+].
23.30 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
0.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.
ÌÈÐÎÂÎÉ ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ [0+].
1.40 Ä/Ô «ËÎÆÜ ÀÐÌÑÒÐÎÍÃÀ» [16+].
4.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÑÅÐÁÈß.
ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

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 ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30, 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 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+].

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+].
10.40 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3» [0+].
12.35 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» [16+].
14.55 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ»
[16+].
23.00 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
0.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, ÍÀØÈ» [12+].
2.35 Õ/Ô «ÇÂÎÍÎÊ» [16+].
4.20 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].
5.05 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z» [12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 6.00,
6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ» [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 «STAND UP» [16+].
2.30, 3.20, 4.15 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [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, 13.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» [16+].
10.00 Õ/Ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, ÍÀØÈ»
[12+].
11.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ»
[16+].
20.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,
ÒÛ ÏÐÈØÅË!» [16+].
0.00 Õ/Ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
[12+].
1.50 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß»
[16+].
3.30 Õ/Ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-2 1/2.
ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» [0+].
4.50 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß
ÄÅÊÐÅÒÀ» [12+].

7.00, 7.30, 8.30, 5.05, 5.30, 6.00,
6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].
8.00, 20.00, 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, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].
22.00 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»
[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.35, 2.30, 3.20, 4.15 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

4.45 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+]. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45,
6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].
6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÍÈÅ» [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
[16+].
8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
12.30 Õ/Ô «ÒÝÌÌÈ» [16+].
11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
14.30, 15.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].
[16+].
14.00 Ä/Ñ «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» [16+]. 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Ò/Ñ
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
«ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ» [16+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+]. 20.30 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
[16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ22.00 «STAND UP» [16+].
ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ 23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
20.10 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ×ÀÑÎÂ»
[16+].
[16+].
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
22.15 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» [6+].
1.35 ÒÍÒ MUSIC [16+].
0.05 Õ/Ô «ÌÓÕÀ» [16+].
2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «ÎÒÊÐÛ2.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

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 ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
10.05 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
11.05 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ,
ÊÎËÄÓÍÜß È ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ØÊÀÔ» [12+].
13.55 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ» [12+].
16.55 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ» [12+].
19.05 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ-3. ÌÎÐÅ ÇÎÂÅÒ» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» [6+].
23.05 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
[16+].
0.05 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß»
[16+].
2.05 Õ/Ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-2 1/2.
ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» [0+].
3.25 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].
5.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß
ÄÅÊÐÅÒÀ» [12+].
5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «ÈÇ- 6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].
ÂÅÑÒÈß».
6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
5.35, 6.15, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ÃÎ12.00, 20.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
ÐÎÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].
ÍÈß» [16+].
15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
9.25, 10.15 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÑÊÈÉ»
[16+].
[16+].
18.30, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05,

[16+].

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Ò/Ñ 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»
«ÄÈÊÈÉ-4» [16+].

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].
0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «+100500» [18+].

22.20 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß Ïß- 1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ÒÅÐÊÀ» [16+].

ØÅÅ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ- 1.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].
ÏÓÑÊ».
3.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊ1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50,
ÃÀÉÂÅÐ» [16+].
4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
5.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».
5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» [16+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].
6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

9.25, 10.15, 11.05, 11.55 Ò/Ñ «ÂÅ14.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].
ËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ»
[16+].
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00,

19.30 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» [16+].

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Ò/Ñ 21.40 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀ«ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ» [16+].

ÊÅÐÀÌÈ» [12+].

20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 0.45 Ò/Ñ 0.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß
«ÑËÅÄ» [16+].

ÑÆÅ×Ü» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].
2.00 Ä/Ô «×ÓÄÀÊÈ Â 3D» [18+].
1.30, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05,
3.10 Õ/Ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» [16+].
4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 6 . 5 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
[16+].
[16+].
11.00, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» 7.00, 12.40, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
[16+].
11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
[12+].

7.40, 5.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
[16+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+].
[16+].
17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+]. 9.40, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ19.30 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ-7» [16+].

ÑÒÂÎ» [16+].

22.15 Õ/Ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 10.40, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
ÁÎÐÍÀ» [12+].
0.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» [12+]. 13.45 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» [16+].
2.15 Õ/Ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ-2» [12+].
4.00 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» [0+].
5.15 Ä/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ËÓ×ÈÊ» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ» [16+].
6 . 0 0 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »
[16+].

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
10.00, 11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
10.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[16+].
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ» [16+].
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ»
[16+].
1.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÑÊÎÐÏÈÎÍ»
[16+].
3.10 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÑÊÎÐÏÈÎÍ2: Â ÝÏÈÖÅÍÒÐÅ ÂÇÐÛÂÀ»
[16+].

6.30, 18.00, 23.00 «6 ÊÀÄ- 5.00, 16.20, 4.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÐÎÂ» [16+].
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

[16+].

8.20 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀ- 7.20 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» [12+].
12.45 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» [0+].
ÊÀÇ» [16+].
14.30, 4.00 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2»
10.25 Ò/Ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞ[0+].

ÁÎÐÍÀ» [12+].

19.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÇÀÁÛÒÜ
ÒÅÁß» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐ- 0.30 Õ/Ô «40+, ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÍÀ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» [16+].

ÁÎÂÜÞ» [16+].
16.30 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ-7» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

ÐÈß ×ÓÂÑÒÂ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ [16+].
20.30 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍÄÀ»
[12+].

23.15 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» [16+]. 4.20 Ä/Ñ «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ 22.40 Õ/Ô «ÁÅÇÄÍÀ» [16+].
1.30 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÒßÃÀ» [16+].

ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

5.15, 5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 6 . 0 0 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »

1.10 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇÂÈÞ» [16+].
3.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

[16+].

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 18.00, 22.50 «6 ÊÀÄ- 5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ10.00, 10.45, 11.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»
ÐÎÂ» [16+].
ÊÎ [16+].
[16+].
7.35 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈËÅÒ» 8.40 Õ/Ô «ÁÅÇÄÍÀ» [16+].
12.30 Õ/Ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß
[16+].
11.20 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍÄÀ»
ÁÎÐÍÀ» [12+].
[12+].
9.30,
12.00
Õ/Ô
«ÆÅÍÛ
ÍÀ
14.45 Õ/Ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ
13.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ:
ÁÎÐÍÀ» [12+].
ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ
16.45 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐ- 11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ»
ÊÎÂ×ÅÃÀ» [12+].
ÍÀ» [16+].
[16+].
15.45 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
19.00 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ»
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].
13.35 Õ/Ô «ËÓ×ÈÊ» [16+].
[16+].
18.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
21.45 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ ÁÎÐÍ» 1 9 . 0 0 Õ / Ô « Í Å Ë Þ Á Î Â Ü »
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ
[16+].
[16+].
ÏÎÕÎÄ» [12+].
0.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÎÍ×È ÈÕ ÂÑÅÕ» 0.30 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» 20.40 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
[16+].
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜ[16+].
2.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» [16+].
ÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ» [12+].
2.25 Ä/Ñ «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ
4.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒ23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].
ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].
ÐÀ» [12+].
0.00 «ÑÎËÜ» [16+].
5
.
3
5
« Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß » 2.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ5.15, 5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

[16+].

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

21 – 27 мая

Память

Награждение

За спасение
многодетной
семьи
при пожаре —
медаль

Героиня долга
Незадолго до недавней премьеры спектакля «Белая голубка» в ставропольском
Доме детского творчества руководители театра-студии «Слово» — Евгений и Юлия
Пересыпкины, а также начальник отдела краевого Министерства культуры Ирина
Ховалец дали на телевидении — ГТРК «Ставрополье» — пресс-конференцию.
Е. Пересыпкин рассказал о том, что замысел спектакля возник в прошлом году,
после открытия в Ставрополе бюста героине Первой мировой войны, единственной
в России женщине, награжденной военным орденом святого Георгия четвертой
степени. Мемориал поставлен перед бывшей Ольгинской гимназией, где когда-то
училась Римма Иванова.
После окончания гимназии в 1913 году она
хотела поступать на высшие экономические
женские курсы в Петербурге, а до этого стала
работать народной учительницей в земской
школе в селе Петровском Благодарненского
уезда. С началом войны вернулась в Ставрополь, поступила на курсы сестер милосердия,
затем устроилась в епархиальный госпиталь,
а в январе 1915 года записалась добровольцем на фронт. Под именем Ивана Иванова
ее зачислили в 83-й Самурский полк, но ее
тайну быстро раскрыли и далее она служила
уже под своим именем. Она стала любимицей
полка, и вскоре за мужество и отвагу ей присвоили две Георгиевские медали и солдатский Георгиевский крест. Солдаты называли
ее не иначе как «наша святая Римма». Летом
того же года она приехала на побывку к родителям, но уже через месяц вновь отправилась на передовую. На этот раз ее определили
фельдшером в 105-й пехотный Оренбургский
полк под начало ее брата, полкового врача
Владимира Иванова. Так получилось, что она
попала в 10 роту, которая сражалась на передовой у села Мокрая Дубрава в Гродненской
губернии (теперь это Пинский район Брестской области в Беларуси). В тот роковой для
нее день все офицеры погибли в сражении,
и девушка сама повела солдат в атаку, бросившись вместе с ними на вражеские окопы.
Тут и настигла ее разрывная пуля, попавшая
в бедро. Позиции немцев солдаты взяли, но
Римма умерла от ранения. Николай II наградил ее посмертно, в порядке исключения,
офицерским орденом святого Георгия четвертой степени. Она стала единственной женщиной-кавалером за 150 лет со дня учреждения
ордена, награжденной после гибели.
Тело девушки в Ставрополь перевез после отпевания ее брат Владимир, который до
конца дней не мог себе простить ее гибели.
Римма Иванова была похоронена в ограде
Андреевской церкви, в прощальном слове
протоиерей Симеон Никольский сравнил ее
с Орлеанской девой, Жанной д’Арк, назвав
Ставропольской девой. Вскоре о девушке по
заказу военного ведомства сняли фильм «Героический подвиг сестры милосердия Риммы
Михайловны Ивановой». Но она была выведена в таком карикатурном виде, что сослуживцы, увидев свою любимицу на экране, не
только не узнали ее, но и пригрозили антрепренера поймать и заставить съесть пленку! Не удивительно, что особым приказом
в феврале 1916 года фильм сняли с проката по всей России. Но о героине сохранился
вальс-посвящение и песня. После Октябрьской революции память о героях «империалистической войны» была практически уничтожена, могилу Риммы Ивановой сравняли
с землей. Лишь недавно на месте ее захоронения в ограде церкви поставили скромное
надгробие. Однако в краеведческом музее-заповеднике сохранился серебряный бант к траурному венку с выгравированной надписью:
«Римме Михайловне Ивановой — Героине долга — от Ея Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича. 1915 г.»
В то время великий князь был наместником на
Кавказе и прислал траурный венок на похороны погибшей на фронте сестры милосердия.
И вот, наконец, в 2018 году установили бюст
на проспекте Октябрьской революции, на открытии которого присутствовали потомки ее
брата Владимира: его внучка Евгения Александровна Иванова, невестка Светлана и ее
дочка, 7-летняя Катя. Кстати, их даже не пригласили на открытие памятника. Они случайно узнали об этом важном для семьи событии и, конечно, не могли не прийти, сообщив,
что еще в 1960-х Владимир Иванов передал
в краеведческий музей все материалы и документы, связанные с сестрой.
Память о Ставропольской деве решили возродить и на сцене. Финансирование театрального проекта «Римма Иванова: Ставрополь-

ская Жанна д’Арк» обеспечил выигранный
грант из Фонда Президента страны. Средства пошли на декорации, костюмы, реквизит и прочее. Пять месяцев длилось создание
сценария. Его автор Е. Пересыпкин использовал материалы из книг протоиерея Симеона Никольского, профессора СКФУ Николая
Судавцова «Римма Иванова — героиня Первой мировой войны» и Юрия Христинина «Сестра милосердия». По его признанию, в пьесе
прозвучат строки писем самой Р. Ивановой,
ее родителей и брата, которые предоставил
краевой музей-заповедник имени Прозрителева и Праве. «Для меня важно было показать масштаб ее личности. Ведь она погибла
в 21 год, при этом мыслила далеко не категориями 21-летней девушки. Последними ее
словами были «Господи, спаси Россию! Молитесь Богу, молитесь за Россию и человечество…»,— сказал Евгений Пересыпкин. Также
в начале брифинга он признался, что ничего о Римме Ивановой не знал, хотя и вырос
в Ставрополе, и слышал, что «якобы какая-то
героиня Римма Иванова существует, вот чтото есть — и слава богу!..»
И ведь таких тут немало. Именно для них,
для молодого поколения и предназначен спектакль театра студии «Слово», для пробуждения интереса к забытым героям прошлого. Он
также сказал, что пьеса отражает конфликт
мужского и женского начала, но что это означает, публика узнает только на премьере.
После прочтения монографии Н. Судавцова, где собраны все известные материалы
о Римме Ивановой, режиссер и руководитель
театра-студии решил написать не документальную, а драматическую пьесу, где будут
сцены из ее детства, намек на любовь, будут
даже «ненавистники». Словом, интриг будет
хватать. Юлия Пересыпкина дополнила рассказ сообщением, что главная цель для создателей пьесы — показать живую девушку, для
которой патриотизм был естественно важным
качеством, она выросла в среде, пропитанной им — вот почему такую роль играет воспитание, которое получает человек в юном
возрасте, в семье. Сама актриса играет роль
матери героини. Роль Риммы Ивановой доверили юным актрисам студии Лилии Яковлевой
и Анастасии Черновой. Всего же в спектакле
участвую 32 персонажа.
Со своей стороны на пресс-конференции
представитель Минкульта И. Ховалец отметила своевременность появления пьесы в крае,
напомнила, что молодое поколение мало знает о войне столетней давности, когда «носили еще кринолины»… (кстати, кринолины
перестали носить уже с конца 1860-х, после
Всемирной парижской выставки 1867 года
их сменил турнюр, а к 1914 году и его перестали носить). Но не это важно. Важно то, что
еще девочкой Римма Иванова обладала такой силой духа, что спасла в пруду тонувшего мальчишку.
Е. Пересыпкин рассказал дополнительные
подробности о содействии в создании спектакля не только со стороны краевого Минкульта,
но и регионального отделения Военно-исторического общества, Госархива Ставропольского края, который предоставил видеоматериалы, документы по Самурскому полку (то есть
на экране во время представления фоном
идут кадры кинохроники тех лет), помощь
оказала и городская администрация Ставрополя. После премьеры в краевом центре,
возможно, состоятся гастроли на Кавминводах, в Железноводске. От краевого Минкульта
пришло предложение принять участие с этим
спектаклем в фестивале «Белая акация» в начале июня. Кроме того, от Николая Бурляева
пришло предложение включить пьесу в программу «Золотого витязя», который пройдет
осенью на Ставрополье. А у студии уже новые планы — сделать спектакль о Кавказской
войне. Но это уже другая история.
Ирина МОРОЗОВА, фото автора

Кисловодского участкового,
уполномоченного полиции Владимира
Хнырева наградят ведомственной
медалью «За смелость во имя спасения».
Соответствующий приказ уже подписан
министром внутренних дел Владимиром
Колокольцевым.
Мимо этого двухэтажного дома полицейский Владимир Хнырев каждый раз проходит, когда добирается домой с работы. В тот
день, идя со службы, он заметил огонь в доме
и сразу сообщил о происходящем в экстренные службы. Не мешкая, сам кинулся на помощь семье, оказавшейся во власти огня.
Мать и четверо детей находились в прихожей,
полной дыма, и не могли самостоятельно покинуть горевшую квартиру. Выведя всех на
улицу и посадив в свой личный автомобиль,
находившийся рядом, он вернулся на место
происшествия, чтобы обеспечить порядок.
Неравнодушие и самоотверженность Хнырева, его способность сохранить самообладание в сложной ситуации позволили спасти
мать и четверых ее детей, младшему из которых недавно исполнился только год.
Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Сезон
без аварий
В Железноводске на
выездном заседании
краевого правительства обсудили результаты работы краевого
жилищно-коммунального комплекса в прошедший осенне-зимний период. Также
на повестку вынесли
задачи по подготовке региона к грядущему отопительному
сезону. Было отмечено, что в прошлом
году все подготовительные работы на
объектах коммунального значения были
завершены в установленный срок, и сам
сезон прошел без
особых эксцессов.
Все зафиксированные технологические
нарушения устранялись в нормативные
сроки. В то же время
расслабляться некогда, поэтому в целях
подготовки комплекса ЖКХ к будущему
отопительному сезону ресурсоснабжающими организациями уже произведен
технический осмотр
объектов. В срок до
1 октября 2019 года
предстоит подготовить к бесперебойной
работе 876 котельных
и 1421 километр тепловых сетей, отремонтировать необходимо 317 котельных,
ремонтные и профилактические работы
будут проведены на
очистных сооружениях. Как было озвучено, свыше 18 тысяч
километров водопроводных и 2,6 тысячи
километров канализационных сетей ждут
профилактических
работ, подготовку
к отопительному сезону проведут также
для 16 тысяч километров электрических
сетей и 5557 трансформаторных подстанций.
Подготовил
Илья ЗОРИН

Конференция

Стране нужен закон
в отношении
семейной политики
В Думе Ставропольского края прошла научно-практическая
конференция на тему: «Семья и демография — национальные
приоритеты России: региональные практики», организованная
комитетом Думы Ставропольского края по социальной
политике и здравоохранению совместно с региональным
отделением НП «Национальный общественный комитет
«Российская семья».

Конференция организована как одна из площадок XVI Международного конгресса «Духовно-нравственное воспитание в семье
и обществе: социальные вызовы и пути их преодоления через муниципальные практики», проводимого Национальным общественным
комитетом «Российская семья» при поддержке Совета Федерации
и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Союза женщин России, Международной Ассамблеи столиц,
Ассамблеи народов России.
К участию в обсуждении были приглашены глава комитета ДСК по
образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре Артур Насонов, представители министерств и ведомств, ученого сообщества, духовенства
РПЦ, лидеры общественных организаций края.
На конференции поднимались актуальные вопросы, касающиеся
демографической политики, ценности института семьи, поддержки
многодетных семей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
социального сиротства и другие.
— Народосбережение, укрепление семьи, защита материнства
и детства — сегодня это первостепенные задачи государственной политики, и мы должны консолидировать усилия для их выполнения, —
подчеркнули депутаты.
Как отмечали выступавшие, во всех этих направлениях в стране
и в регионе ведется большая работа, подкрепленная серьезными
финансовыми вливаниями. Реализуется ряд национальных и региональных проектов, формируется и совершенствуется законодательная база.
Одним из главных результатов реформ, проводимых в области здравоохранения и социальной политики, стало сокращение показателей
младенческой смертности. Также удалось изменить отношение общества к инвалидам и маломобильным группам населения. На уровне
края реализуется ряд законов, направленных на оказание мер поддержки многодетных семей и детей сирот. В крае активно развивается и благотворительная деятельность, в которой участвуют социально ориентированные организации и бизнес-структуры. Вместе с тем
остается немало серьезных проблем, которые отметили депутаты.
Это низкий размер детских пособий и пособия по уходу за ребенком,
выделение земельных участков многодетным семьям, обеспечение
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
демографическая ситуация, а также необходимость повышения уровня рождаемости и снижения смертности населения. Участники дискуссии согласились, что вместе с комплексом реализуемых мер решению этих проблем будет способствовать принятие федерального
и регионального закона «О семейной политике». В этой связи даже
прозвучало и было поддержано предложение о создании Института
семьи и демографии.
Подводя итоги, парламентарии отметили, что все прозвучавшие на
конференции предложения будут обобщены и в перспективе использованы в работе депутатами и всеми заинтересованными ведомствами.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Традиции
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В одном строю
Геронтологический центр «Бештау», расположенный в поселке
Иноземцево, по праву считается одним из лучших в нашем
крае. Благодаря чуткой заботе сотрудников этого учреждения
за находящимися здесь и оторванными от родного дома
стариками, они живут в центре полноценной и разнообразной
жизнью, участвуют во всех праздничных мероприятиях.
Так, коллектив ГБСУСОН «Бештау», по традиции, принял активное
участие в прошедшем святом празднике, посвященном Победе в Великой Отечественной войне. В Железноводске это был городской митинг Памяти и акция «Бессмертный полк». Участники праздничного
шествия несли портреты родных и близких воинов, лозунги и транспаранты. В колонне звучали песни военных лет, и все подпевали знакомые слова, отражающие одновременно чувство радости и гордости
за выдержку, стойкость, мужество переживших войну людей и, вместе
с тем, огромную печаль о многочисленных жертвах ВОВ. Состоялось
и возложение цветов к Мемориалу «Вечный огонь». А в самом центре
прошла поздравительная акция для проживающих участников и ветеранов ВОВ «И снова май: цветы, салют!». Пройдут еще годы, сменится еще не одно поколение, но в сердцах сохранится память о подвиге наших прадедов, дедов и отцов.
В красочно оформленном обеденном зале столовой Геронтологического центра, на столах — праздничный обед, яркие запоминающиеся концертные номера участников художественной самодеятельности
подарили незабываемые впечатления и эмоции зрителям. Восхитительные танцы, чарующие голоса солистов никого не оставили равнодушным. Присутствовавшие благодарными аплодисментами встречали всех участников концертной программы. Постоянный и всегда
желанный гость всех праздников, проводимых в этом учреждении —
нотариус города-курорта Кисловодска Виктория Викторовна Гуркина — поздравила ветеранов и сказала, что долг каждого живущего человека — сохранить память о героях, воевавших ради чистого
неба над головой, ради нашего будущего. Заключительным аккордом
праздничного концерта стала песня «День Победы», исполненная всеми собравшимися в зале.
Поздравить ветеранов, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих, проживающих в Геронтологическом центре, выразить благодарность славным победителям также пришли представители администрации города-курорта Железноводска и санатория «Дубовая
роща». В торжественной обстановке каждому из них были вручены
денежные премии и победные гвоздики под аплодисменты присутствовавших в зале проживающих и сотрудников «Бештау». Не остались без внимания и маломобильные герои Победы, гости посетили их, вручили заслуженные подарки. В канун этого всенародного
праздника в актовом зале «Бештау» состоялся праздничный концерт
«Виват, Победа!». Выступления творческих коллективов учреждения
сложились в интересную программу, продемонстрировавшую многообразие талантов пожилых людей, они порадовали зрителей не только
исполнениями в ансамблях, но и красивейшими сольными номерами.
Со сцены звучали теплые слова поздравления с самым важным для
каждого человека праздником, выражавшие особую благодарность
и признательность ветеранам и пожелания всем крепкого здоровья
и долгих лет жизни под мирным небом.
Одним из запоминающихся моментов мероприятия стала акция
«Знамя Победы!» Проживающие и коллектив сотрудников встречали участников краевого автопробега, вместе с ними приняли участие
в акции, изготовив уменьшенную копию Знамени, и водрузили «Символ Победы» в зале Центра. «Бештау» традиционно посетили сотрудники ФГКУ «Северо-Кавказский поисковый спасательный отряд МЧС
России» и Всероссийского студенческого корпуса спасателей, чтобы
поздравить ветеранов и вручить им подарки.
Состоялась встреча учащихся и преподавателей МБОУ СОШ № 5
города-курорта с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, проживающими в Центре. Ребята поблагодарили
ветеранов за возможность жить, любить и быть счастливыми. Ветераны рассказывали детям о суровых военных временах, делились
воспоминаниями о тех чувствах, которые испытали в великий День
Победы — 9 мая 1945 года. Школьники с интересом слушали уважаемых ветеранов, рассказывавших о военных действиях, о труде наших женщин и детей в тылу, о том, какие испытания выпали на долю
советского народа в годы войны, как, несмотря ни на что, наш народ
выстоял и победил. И эти воспоминания навсегда останутся в сердцах этих детей. Такие встречи воспитывают у молодежи патриотизм,
уважительное отношение к заслуженным людям, вызывают чувство
милосердия и желание быть полезными. Можно быть уверенными,
что наше будущее в надежных руках.
Также студентами и преподавателями ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный медицинский университет» совместно с проживающими в «Бештау» по инициативе директора Геронтологического
центра Н. А. Тимошенко была организована акция «Сирень Победы».
Она стала продолжением традиционной акции «Идем дорогою добра!». В нынешней акции приняли участие почетные гости — депутат
Думы Ставропольского края И. О. Николаев, депутат Думы Железноводска Ю. А. Васин, главный врач ГБУЗ СК «Городская больница»
Е. П. Матвиенко, заведующий кафедрой безопасности, жизнедеятельности и медицины катастроф, доктор медицинских наук, полковник
медицинской службы А. Д. Калоев. Этот диалог поколений объединяют один путь, один долг и общая цель служения людям.
Жизнь пожилых людей в «Бештау», помимо праздничных дней, всегда очень разнообразна. Это занятия в разных кружках, специальное
медицинское обслуживание, экскурсии, лекции, встречи с интересными людьми, участие в художественной самодеятельности и так далее.
Вот поэтому людям в возрасте скучать не приходится. К тому же, проживающим здесь сотрудники учреждения всегда оказывают особую
заботу и внимание. Для большинства стариков ГБСУСОН «Геронтологический центр «Бештау» стал вторым родным домом.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

21 мая
• 1904 В Париже основана Международная
федерация футбольных
ассоциаций — ФИФА.
• 1925 В США Клэренс
Бердсай применил
глубокую заморозку
для сохранения продуктов, прошедших
предварительно кулинарную обработку.
• 1937 Начала работу первая дрейфующая экспедиция
под названием «Северный полюс».
• 1961 В СССР прошла
первая телетрансляция матча футбольной
сборной из-за рубежа
(Польша — СССР).
22 мая
• 1916 В Петербурге
перед зданием Николаевского кавалерийского училища установлен
памятник М. Ю. Лермонтову (скульптор
Б. М. Микешин).
• 1936 Матчем ленинградского «Динамо»
и московского «Локомотива» стартовал первый чемпионат СССР по футболу.
• 1959 Вышло специальное Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О подготовке человека к космическим полетам».
• 1972 Ричард Никсон
стал первым президентом США, прибывшим в СССР.
• 1977 Последний рейс
знаменитого «Восточного экспресса»,
которым с 1883 года
отправлялись путешественники по маршруту Париж — Стамбул.
23 мая
• 1904 В Вене открылся первый чемпионат
мира по греко-римской
(классической) борьбе.
• 1963 Фиделю Кастро
присвоено звание Героя Советского Союза.
• 1984 Главный врач
США объявил пассивное курение вредным для здоровья.
24 мая
• 1918 Создан Главвоздухофлот.
• 1932 Открыто регулярное почтово-грузовое воздушное
сообщение между Ленинградом и Москвой.
• 1950 На картофельные поля Восточной
Германии обрушились
полчища колорадских
жуков. Правительство
ГДР обвинило США
в биологической диверсии — сбросе вредителей с самолетов.
• 1956 В швейцарском
Лугано прошел первый конкурс песни Евровидения, в котором
принимали участие
14 представителей семи стран Европы.
• 1969 «Битлз» на пять
недель заняли первое
место в американском хит-параде.
25 мая
• 1919 На Красной площади в Москве состоялся первый парад
физкультурников и отрядов Всевобуча.
• 1987 В 15 часов
59 минут атомный ледокол «Сибирь» достиг Северного полюса планеты.
• 1989 Открыт I съезд
народных депутатов
СССР. Председателем Верховного Совета СССР избран
М. С. Горбачев.
26 мая
• 1910 В Петербурге открыт памятник
Петру I на Кирочной улице «от чинов
лейб-гвардии Преображенского полка».
• 1923 Во Франции прошла первая автогонка «24 часа Ле Мана».
• 1928 На заседании
ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.
27 мая
• 1926 В городке Ганнибал (шт. Миссури)
воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру.
• 1929 В Москве у здания Малого театра открыт памятник драматургу А. Островскому.
• 1930 Американец Ричард Дрю запатентовал
прозрачную клеющуюся ленту — скотч.
• 1934 В СССР введено звание «Заслуженный мастер спорта».
• 1937 В Сан-Франциско
торжественно открылся мост над проливом Золотые ворота.
• 1950 Теледебют
Фрэнка Синатры.
• 1956 Открыта русская полярная станция «Пионерская».
• 1971 В присутствии
103000 зрителей, состоялся прощальный
матч Льва Яшина.
• 1973 СССР присоединился к Женевской
конвенции об охране авторских прав.

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Вера, Надежда, Любовь

Важно знать

Вопрос: Каким образом можно восстановить диплом,
и что должно быть указано в дубликате?

в СНГ

• Церемония награждения лауреатов
главной межгосударственной премии
СНГ «Звезды Содружества» состоялась
в столице Туркмении
на XIV форуме творческой и научной
интеллигенции СНГ.
Его участники из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии,
Молдавии, Таджикистана, Туркмении,
Узбекистана, Украины и России обсудили вопросы развития
сотрудничества в гуманитарных сферах.
• Кредитные и дебетовые карты используются в РФ более
широко, чем в других
странах СНГ, отметили в рейтинговом
агентстве Moody`s.
Россия является лидером по цифровизации банковских
услуг, и за счет активного роста использования смартфонов и банковских
онлайн-услуг сохранит свою лидерскую
позицию в будущем.
Вместе с тем в целом
в странах СНГ уровень проникновения
банковских онлайнуслуг отстает от развитых стран, но соответствует среднему
мировому уровню.
• В Рязани завершилась международная
олимпиада курсантов военных вузов
стран-участниц СНГ,
на которой продемонстрированы знания, эрудиция и способности по математике, информатике,
военной истории,
иностранному языку
и военно-профессиональной подготовке.
В соревнованиях по
военно-профессиональной подготовке приняли участие
представители России, Армении, Беларуси, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
• Комитет Госконтроля Беларуси за
март и апрель выявил более 1,8 тысячи
фактов бесхозяйственности в сельском
хозяйстве. Среди
главных проблем —
загрязненность помещений и отсутствие условий для
содержания скота.
Также ненадлежащим образом содержатся механизированные территории,
они захламлены металлоломом и мусором. По итогам проверок возбуждено
15 уголовных дел.
• Армения проводит
процедуру закупки модернизированных истребителей
Су‑30СМ у России,
заявил на пресс-конференции премьерминистр страны Никол Пашинян. В планах получить первые
четыре СУ‑30СМ уже
в конце 2019 — начале 2020 года. Всего Ереван надеется
закупить 12 машин,
уточнил чиновник.
• За первые четыре месяца 2019 года Международный
аэропорт Гейдар
Алиев обслужил
1,23 млн. пассажиров. Суммарно на
международных рейсах было обслужено
1,06 млн. пассажиров. Всего международные аэропорты Азербайджана
в 2019 году обслужили 1,45 млн. пассажиров, что является
рекордным показателем среди всех аэропортов Закавказья.
• Совет безопасности КР рекомендовал
рассмотреть ответственность руководителей природоохранного ведомства.
Ранее рабочая группа СБ по реализации
госстратегии антикоррупционной политики рекомендовала
кабмину рассмотреть
ответственность руководителей
ГАООСЛХ вплоть
до освобождения их от занимаемых должностей.

ПЕРЕКРЕСТОК

21 – 27 мая

Как восстановить срок
исковой давности
в трудовом споре,
рассказал ВС
Когда работница решила оспорить увольнение в трудовой инспекции, там ей
сообщили, что обращаться надо в суд. Пока шел ответ, закончились сроки исковой
давности. Она просила их восстановить, так как обращалась в трудовую инспекцию
и одна воспитывает троих детей. Но две инстанции отказали, сочтя данные
обстоятельства неуважительными. В чем они не правы, объяснил Верховный суд.
В одном из недавних дел Верховный суд по
этому поводу напомнил, что поможет восстановить срок на обращение в суд по трудовым
требованиям. В нем Марина К. требовала
восстановить ее на работе в школе-интернате в должности старшей вожатой и выплатить
42 544 рубля за два с половиной месяца вынужденного прогула плюс 1 млн. рублей компенсации морального вреда. Она написала
заявление по собственному желанию с 8 ноября 2017 года, но утверждала, что сделала
это под давлением администрации. Исковое
заявление она подала 11 января 2017 года.
Поэтому школа заявила о пропуске срока
исковой давности. Работнику дается всего
месяц на оспаривание в суде своего увольнения (ст. 392 Трудового кодекса), а Марина К.
опоздала, указал ответчик. Истица напомнила об уважительных на то причинах и просила
восстановить ей срок. По ее словам, написала
она в Государственную трудовую инспекцию
28 ноября — меньше чем через месяц после
увольнения. Но ответ пришел лишь 29 декабря 2017 года, когда уже истек месячный срок
на подачу заявления в суд. Трудинспекция
написала, что принуждение к увольнению не
доказано, а защитить свои права сотрудница
может, обратившись в суд. Кроме обращения
в ГИТ, истица также называла такие аргументы, как стресс от потери работы и необходимость в одиночку воспитывать троих детей.
Но две инстанции отвергли эти аргументы
и отказались восстанавливать пропущенный
срок. Как указал Курский областной суд, Марина К. должна была обращаться не в трудовую инспекцию, а в суд. Так почему она не
сделала это в срок? Апелляция процитировала действительно уважительные причины из
п. 5 «трудового» Постановления Пленума ВС
от 17 марта 2004 года № 2 — болезнь истца
или его командировка, необходимость ухаживать за тяжелобольным членом семьи и прочее (дело № 2-955/22-2018).
Однако Верховный суд рассудил иначе, указав, что в постановлении Пленума указаны
далеко не все уважительные причины пропуска срока, а суды должны оценивать их в совокупности. Коллегия под председательством
Людмилы Пчелинцевой не согласилась, что
обращение в трудовую инспекцию не влияет
на срок исковой давности. Это один из способов защитить права, а Марина К. «правомерно
ожидала», что ГИТ поможет ей восстановиться на работе во внесудебном порядке, отмечается в определении № 39-КП8-7. Верховный
суд обратил внимание, что ответ трудинспекции пришел 29 декабря 2017 года, а иск был
подан 11 января 2018 года, сразу после праздников. Эти обстоятельства вместе с доводами
о воспитании троих детей говорят о том, что
истица имела уважительные причины пропустить срок, указала кассация.

Раньше суды не считали обращение в ГИТ
или прокуратуру уважительной причиной пропуска срока исковой давности, рассказывает
Георгий Мжаванадзе из Baker McKenzie: «Это
не мешает работнику вовремя обратиться
в суд, а госорганы не разрешают индивидуальные трудовые споры». Ситуация изменилась после принятия 29 мая 2018 года Пленумом Верховного суда Постановления № 15.
Как написано в п. 16, уважительной причиной пропуска срока является своевременное
обращение в ГИТ или прокуратуру, которые
выносят решение об устранении нарушений.
Разъяснения касаются микропредприятий,
но Верховный суд и нижестоящие инстанции
применяют их ко всем работодателям, говорит
Мжаванадзе. По словам юриста, суды по-разному оценивают и ответ госоргана, который
может указать работодателю устранить нарушение, а может «отправить» в суд. Во втором
случае некоторые суды считают, что подобный ответ не извиняет опоздания работника.
Верховный суд настаивает: обращение
в ГИТ подтверждает желание работника защитить свое право, поясняет руководитель
практики юридического консультирования
по трудовому праву и охране труда Ancor
Consulting Ольга Полежаева. Но дела Верховного суда с таким выводом объединяет
то, что истцы не тратили лишнего времени на
ожидания, а обратились в ГИТ в кратчайший
срок после увольнения и пропустили месячный срок в ожидании ответа на свои жалобы. Сразу после отказа они обратились в суд.
То же касается иных уважительных обстоятельств. Также восстановить срок, по словам
Мжаванадзе, помогут такие обстоятельства, как: нарушение правил подсудности (Постановление Пленума ВС № 15); досудебная
претензия не мешает подать иск вовремя,
а значит, не приостанавливает течение срока
исковой давности (юрист ссылается на судебную практику: определение Свердловского
областного суда от 24 октября 2018 года по
делу № 33-19346/2018 и Самарского областного суда от 16 октября 2018 года по делу
№ 33-12424/201); срок давности при спорах
о выплатах работникам.
В спорах о выплатах бывает труднее восстановить срок, так как он достаточно продолжительный — один год, говорит Мжаванадзе. Но и тут суды должны учитывать все
обстоятельства, которые помешали обратиться в суд. Что касается выплат за неиспользованные отпуска, то здесь надо учитывать позицию, отраженную в Постановлении Конституционного суда от 25 октября 2018 № 38-П.
КС разъяснил, что за ними можно обратиться
в течение года после увольнения, причем неважно, когда должны были быть предполагаемые отпуска.
Подготовила Нина БЕЛОВА

Криминал

Попал в тюрьму за убийство
По информации пресс-службы краевого управления
Следственного комитета России, в результате конфликта
жителем Изобильного совершено убийство женщины.
По данным следствия, 20 июня 2017 года в Изобильном 51-летний
местный житель распивал вместе со своей 30-летней знакомой на
съемной квартире спиртные напитки. Между ними завязался конфликт, в результате которого мужчина несколько раз ударил женщину ножом в шею и грудь, после чего скрылся. От полученных травм
пострадавшая скончалась на месте. Ее тело лишь через несколько
дней обнаружил владелец квартиры, который и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье
«Убийство». По решению суда виновный проведет 9 лет и 5 месяцев
в исправительной колонии строгого режима.
Подготовил Илья ЗОРИН

Авария
Авария с участием восьми автомобилей произошла
в Предгорном районе.
16 мая около 13:00 на 33 километре дороги «Минеральные Воды —
Кисловодск» столкнулись восемь автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. Участниками ДТП стали 2 бортовые «ГАЗели»
и 6 легковых автомобилей — «Нива», Chevrolet Niva, Mazda, Toyota,
BMW Х6 и «Лада Калина». От полученных травм на месте происшествия скончались 2 участника аварии, 1 человек госпитализирован.
На месте аварии работали экипажи ДПС, в связи с чем движение
на данном участке автодороги было временно ограничено до окончания мероприятий по оформлению ДТП, сообщил отдел пропаганды
безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.
Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Нарушителям
грозят штрафы
В краевой столице сотрудники «Ставропольгоргаз» проводят рейдовые проверки много-квартирных домов.
Лишь по предварительным результатам зафиксировано свыше
600 случаев незаконного
вмешательства в систему газораспределения
и самовольной установки газопотребляющего
оборудования. Проверки
проводятся с 18 января,
газовикам удалось обследовать около 13 тысяч
квартир, расположенных
в 800 газифицированных многоквартирных домах. Недобросовестным
пользователям выданы
предписания об устранении нарушений. Однако пока дать гарантию,
что ситуация находится
под контролем, ставропольские представители
газовой службы дать не
могут по причине того,
что 690 жителей краевой столицы отказались
пускать в квартиры специалистов «Ставропольгоргаза». Но оставлять
проблему безо внимания
газовики не намерены:
адреса и фамилии несговорчивых граждан переданы в краевую жилищную инспекцию. За отказ
в допуске представителей служб для проверки
газового оборудования
предусмотрены серьезные штрафы.
Подготовил
Илья ЗОРИН

Ответ: В соответствии с Приказом Министерства образования
и науки РФ от 13 февраля 2014 года № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» (далее — Порядок) дубликаты заполняются в соответствии с требованиями к заполнению бланков, установленными главой II Порядка.
При заполнении дубликата на бланке указывается слово «Дубликат» в отдельной строке с выравниванием по центру:
- на бланке титула диплома — в левой части оборотной стороны
бланка перед строкой, содержащей надпись «Диплом»;
- на бланке приложения — в левой колонке первой страницы
бланка перед строками, содержащими надпись: «Приложение
к Диплому».
На дубликате указывается полное официальное наименование
организации, выдавшей дубликат. В случае выдачи дубликата диплома и дубликата приложения к диплому на указанных дубликатах указываются регистрационный номер и дата выдачи дубликата диплома, в случае выдачи только дубликата приложения к диплому на нем указывается регистрационный номер и дата выдачи
дубликата приложения к диплому.
В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, имеющимися в личном деле выпускника. При невозможности заполнения дубликата приложения к диплому дубликат диплома выдается без приложения к нему.
Дубликат подписывается руководителем организации. Подпись
председателя Государственной экзаменационной комиссии на дубликате диплома не ставится.
Если при заполнении дубликата какие-либо сведения не могут
быть указаны в связи с отсутствием информации, то на месте таких сведений ставится символ «х» или «-».
Диплом (дубликат) выдается выпускнику (обладателю диплома)
лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке
доверенности, выданной указанному лицу выпускником (обладателем диплома), или по заявлению выпускника (обладателя диплома)
направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего
пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении. Копия выданного диплома (дубликата), а также доверенность, заявление о выдаче дубликата, заявление о направлении диплома (дубликата) через операторов почтовой связи общего
пользования хранятся в личном деле выпускника. В случае реорганизации организации дубликат выдается ее правопреемником.
В случае ликвидации организации дубликат выдается учредителем организации, а в случае его отсутствия — государственным
органом или органом местного самоуправления, в ведении которого находится (структурным подразделением которого является)
государственный или муниципальный архив, в который переданы
на хранение личные дела выпускников организации.
На вопросы читателя отвечает юрист Яна Солодова

Юбилей

Пример
светлых чувств
На Ставрополье общественники поздравили ветерана МВД
и его супругу с бриллиантовой свадьбой. 9 мая в семье Бориса
Алексеевича и Ирины Владимировны Нагорных знаменуется
не только праздником Победы, но и годовщиной свадьбы,
в этом году уже бриллиантовой. На протяжении шестидесяти
лет они вместе проходят все испытания, сохраняя при этом
теплые и трепетные чувства, уважение и преданность друг
другу.
С поздравлениями и подарками супружескую пару посетили члены
совета ветеранов Отдела МВД России по Пятигорску. Нагорные радушно приняли гостей и поделились с ними воспоминаниями.
Свою работу глава семейства начал в Пятигорской милиции на
должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска. Вспоминая трудовые будни, Борис Алексеевич с теплотой рассказывает
о дружном коллективе и совместной работе. Днем и ночью выполнял
он оперативно-служебные задачи по обеспечению общественной
безопасности и правопорядка. На его счету сотни раскрытых преступлений и множество спасенных жизней. Борис Алексеевич ушел на
пенсию полковником милиции с должности начальника штаба Управления Внутренних дел на Кавминводах.
За образцовое выполнение служебного долга и безупречную службу
был награжден многочисленными наградами МВД СССР и почетной
грамотой министра внутренних дел СССР Н. А. Щелкова. На протяжении всего времени рядом с ним находилась его любимая и мудрая
жена Ирина Владимировна, которая растила двоих замечательных
детей и обеспечивала надежный тыл мужу. Самым большим своим
достижением сегодняшние юбиляры считают своих детей, а теперь
уже и внуков, которые радуют их каждый день. Для родных и знакомых семья Нагорных является примером. Примером, светлых чувств
и заботы друг о друге, рассказали в ОМВД России по г. Пятигорску.
Подготовила Анна ГРАД

Мошенничество

Обманом получили деньги
94-летней жительнице Ставрополя позвонил неизвестный,
представившись ее внуком, и сообщил, что попал в ДТП
и за непривлечение к уголовной ответственности ему
необходим один миллион рублей.
Деньги звонивший попросил передать человеку, которого назвал
помощником следователя. Введенная в заблуждение пенсионерка
отдала явившемуся вскоре неизвестному мужчине всю названную
«внуком» сумму — 390 тысяч рублей. Затем она все-таки связалась
со своим настоящим внуком, который ни в какое ДТП не попадал,
и лишь тогда осознала, что обманута аферистами.
По факту мошенничества в крупном размере следователями возбуждено уголовное дело. В данный период правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника, информирует
пресс-служба краевого управления МВД России.
Подготовила Элла НЕЧАЕВА

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК
СУ СК РФ ПО СК
СООБЩАЕТ

 В Пятигорске по горячим следам раскрыто убийство мужчины.
8 мая в Пятигорске обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по
городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 105 УК РФ (убийство). Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступление было раскрыто по горячим следам, лицо, причастное к его совершению, установлено. Им оказался 50-летний житель города Невинномысска Илюхин Валерий Владимирович, который с 2017 года
находится в федеральном розыске по подозрению в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).
По данным следствия, 8 мая 2019 года в ночное время подозреваемый, находясь на проспекте 40 лет Октября города Пятигорска, вооружившись колото-режущим предметом, нанес не менее 3 ударов
34-летнему жителю города Кинешма Ивановской области, причинив
ему колото-резаные раны в область жизненно важных органов.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого.
 В Пятигорске молодой человек подозревается в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотических
средств.
Следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего
жителя села Гражданское Минераловодского городского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а»
ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, совершенное в отношении
несовершеннолетнего).
По данным следствия, 19 марта текущего года подозреваемый, находясь в лесополосе горы Машук, склонил 15-летнюю школьницу к потреблению наркотиков неустановленного вещества путем курения.
В результате употребления несовершеннолетняя в бессознательном
состоянии была доставлена в больницу, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь.
В настоящее время по уголовному делу изучается личность подозреваемого, истребован характеризующий материал, назначена химическая экспертиза, проводятся все необходимые следственные
действия.
 В Пятигорске проведена проверка опубликованных в социальных сетях сведений о нарушениях при оказании услуг
по вывозу твердых бытовых отходов.
В одной из социальных сетей опубликованы фотографии и видеоролики о мусорных свалках как на улицах города Пятигорска, так и на
территориях социально важных объектов.
По данному факту следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проведена процессуальная проверка,
в ходе которой установлено, что проблема вывоза твердых бытовых
отходов из мусорных контейнеров, расположенных на территории
Пятигорска вызвана тем, что ООО «Спецтранс», являющееся подрядчиком по вывозу ТБО с территории Пятигорска, официально заявило о прекращении действия договора в одностороннем порядке
с 8 апреля 2019 года, ссылаясь на частичное невыполнение условий
договора со стороны ООО «ЖКХ». Условия договора сторонами в настоящее время оспариваются. ООО «ЖКХ» предприняло все меры по
устранению свалок с ТБО на территории Пятигорска, используя собственные силы и средства, а также привлекая к работам сторонние
организации, специализирующиеся на вывозе ТБО.
Действия директора ООО «ЖКХ», связанные с ненадлежащей организацией оказания услуг со стороны ООО «ЖКХ» в части задержек
вывоза твердых бытовых отходов с отдельных территорий, участков
столицы СКФО, не повлекли массовых заболеваний или отравления
людей.
По результатам проведенной проверки принято решение об отказе
в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях
директора ООО «ЖКХ» признаков преступлений, предусмотренных
ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил),
ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности).
Помощник руководителя следственного отдела
по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА
Подготовила Нина БЕЛОВА
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
ТИРАЖА№
№
РЕЗУЛЬТАТЫ
Участвовало билетов: билетов:
Выиграло билетов:
Участвовало
2 116 157

3 268
092
612 456
Невыпавшие числа: 48, 58, 80, 87

1283
1284

Трансляция:
Трансляция:
19 мая 2019 г.

12.05.2019 г.

Призовой
фонд
163
404рублей
600 руб.
Призовой фонд тиража
105
807
850

Джекпот
Порядок выпадения
Тур
Порядок выпадения
чисел
чисел
в розыгрыше
Тур
следующего тиража
в розыгрыше

1
13, 28, 9, 37, 31, 4, 18, 25, 74
81025,
693
527 руб.
78, 35,
50,13
44, 26, 24, 38, 56, 1,
88, 23, 35, 64, 34, 29, 65,
63,

1

Выиграйте автомобиль!

2 57, 29, 10, 3, 75, 21, 60, 47, 2, 39,

Количество
Выигрыш
Количество
выигравших
каждогоВыигрыш
билета
выигравших (руб.)
каждого
билетов

27, 24, 83, 09, 21, 04, 20, 19,
52,62,81,
66,67,03,
54,6139,
81, 80,
87, 85,
43, 34,
2
63, 7,
22, 75,
23, 66,
70,38,
77, 48,
59,06
08, 68, 50, 77, 36, 15, 67, 42,
53,
11,
85,
3 16, 83, 84, 33, 76, 5, 68, 53, 90,
В 1284 тираже разыгрываются 25
61,и много
16, 73,
59,призов!
01, 74, 18, 86, 46,
89,52,79,
62,8670, 45,
автомобилей
денежных
15, 45,
11, 20,
3
Трансляция
19 мая в 8:20 на НТВ.
4 14, 55, 51, 30
43,
40, 17, 72, 02, 90, 82,
47
4
5

Победителей
будет
32
больше!

05

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.

6

57

7

26

8
9

37
Невыпавшие числа
10

10

07

11

78

51, 64, 73, 79
12 28
Если ни одного из этих чисел на

игровом поле Вашего билета нет,
13то Ваш
49билет выиграл в 3-м
или одном из последующих туров!
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17
71выигрышей 1283 тиража с
Выплата
18

12.05.2019 по 23.11.2019
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60

20
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

41
69
17
6
82
55
58
49
27
89
19
8
32
72
36
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12
14
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46
40
54

билетов

13
1

21

билета (руб.)

500 000

20 000

500 000

1
2

500 000

1

1
1
3
3
8
14 8
17
50 4
73
14
168
189
30
300
584 62
776
1 286 72
3 036
3 338149
5 790
10 907206
15 559
21 492470
32 482
66 032551
94 439
831
130 727
225 168

1480

700 000 или
автомобиль

8

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
400 000
5 000
400 000
2 000
1 500
5000
1 000
700 2000
500
173 1500
161
151 1000
142
135 700
134
133 500
132
122 137
121
120 136
103

135

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
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21 – 27 мая

Выставка

Фестиваль

В краевом музее изобразительных искусств ко Дню Победы подготовили
выставку «Май. Мир. Победа!», на которой были представлены графика,
живописные работы, произведения прикладного искусства художников
не только Ставрополья, но и Москвы, Ленинграда (ныне – СанктПетербурга),
бывших республик Союза.

21 – 26
мая

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Май. Мир. Победа!
Забытое искусство социалистического
реализма, которое столько высмеивалось в
последние годы, оказалось востребован
ным, смотрится свежо и очень интересно.
Тут очень много портретов, есть и жанро
вые сцены, графические серии. Из портре
тов интересны работы патриарха ставро
польских художников В.А. Шегедина, кото
рый в этом году отмечает юбилей – 95 лет!
Ему в знак почитания на выставке отведен
целый раздел. Прекрасен в его исполнении
портрет молодого летчика Героя Советско
го Союза Григория Рябушко на фоне боево
го самолета. Впечатляют и работы «Ковка
белого коня», «Май 45го. Мечты» («Вен
ский вальс»), где на аллее среди деревьев
у могилы композитора Иоганна Штрауса
стоит девушка в солдатской гимнастерке с
букетиком полевых цветов. Скорее всего,
это медсестра или военврач, которая до
шла с нашими войсками до Вены, где и
встретила окончание войны. Возможно, в
прошлом она собиралась стать музыкантом,
но помешала война. Она пришла покло
ниться великому Штраусу, королю Вены, как
его называли современники, чтобы решить,
как жить дальше. И, возможно, она сделает
выбор в пользу музыки, как В. Шегедин –
в пользу живописи. Так, художник подчерк
нул, что мирная жизнь, музыка, молодость и
красота победили смерть, страдания и кровь.
У Шегедина много картин, посвященных
войне, но в них нет батальных сцен, разры
вов бомб, атакующих бойцов. Эти тяжелые
воспоминания в его картинах преобрази
лись в мирные сцены, такие, как играющий
на пианино юный солдат, который в забро
шенном доме в Будапеште 1944 года сел к
пианино сыграть «Катюшу». И этот образ
воздействует не менее сильно, чем окровав
ленные солдаты в подбитых танках…
В. Шегедин и сам прошел всю войну.
В 18 лет он был призван (1942 год), попал в
Житомирское военное училище, располо
женное в Ставрополе. Был первым, кто уви
дел немецкие танки, которые двигались от
Комсомольского пруда к Андреевскому со
бору, предупредил однополчан и спас нашу
автоколонну. Он участвовал в обороне Кав
каза, в освобождении Ставрополя. После
ранения его зачислили в 5й донской каза
чий кавалерийский корпус, в его составе он
освобождал от фашистов Украину, дошел
до Карпат, принимал участие в боях за Бу
дапешт, где его вновь ранили. А встречал
окончание войны в Вене. После войны ре
шил стать художником. Еще в 1930е годы
В. Шегедин посещал художественные сту
дии пейзажиста В. Кленова и В. Халдея –
ученика К.Ф. Юона. С 1945 по 1950 год учил
ся на художественнографическом факуль
тете в Московском педагогическом институ
те имени В.А. Потемкина, брал уроки у ху
дожникаиконописца Ефима Чепцова. За
тем по распределению его направили в
Краснодарское художественное училище.
Оттуда в 1959 году он переехал в родной
Ставрополь и воспитал целую плеяду заме
чательных художников. В числе его учени
ков такие именитые, как В. Чемсо, П. Гор
бань, Н. Санжаров, К. Казанчан, Г. Авсан
джанов, В. Леонтович и другие. Помимо пор
третов, у В. Шегедина великолепные город
ские ландшафты Ставрополя, пейзажи и
другие работы. Директор музея З. Белая
обратила внимание гостей и коллег во вре
мя презентации выставки на один из его
городских пейзажей—ставропольский дво
рик, написанный в далеком 1940 году. Та
ких нынче уже и не встретишь даже на ок
раине города, что в общемто не удивитель
но, ведь с тех пор прошло 75 лет, новые дома
и улицы так изменили облик города, что в
нем с трудом узнаются картины прошлого,
купеческие и дворянские особняки… Но в
картинах Шегедина они сохранились, и те
перь по ним можно изучать историю архи
тектуры Ставрополя.

реклама

На выставке было много портретов вете
ранов Великой Отечественной войны. Тут и
портрет летчика, Героя Советского Союза
генерала Карданова Г. Киракозова (Став
рополь), на его счету более 700 вылетов,
17 сбитых самолетов, сотни уничтоженной
вражеской техники. И портреты генерала
майора инженерных войск Н.И. Патрике
ева работы московского художника Н. Со
ломина, и дважды героя Советского Союза
генерала армии А. Белобородова кисти мос
квича А. Хайлова, защитницы Северного
Кавказа Н. Польниковой работы кисловод
ского живописца А. Попова, и партизанки
разведчицы М. КоньковойСеменовой и дру
гие. Отдельно надо отметить и конный пор
трет полководца Жукова кисти художника
Ю. Перкова из Пятигорска (картина назы
вается «Победа», 2010 год) на фоне собора
Василия Блаженного, символ которого топ
чет знамена поверженного врага. Она на
поминает известную картину Сергея
Присекина «Маршалы Советского Со
юза Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский на Крас
ной площади 24 июня 1945 года» (1985 год).
На ней оба полководца на конях и на фоне
«Василия Блаженного» и Спасской башни
Кремля, а под копытами – фашистские зна
мена. Дополняет портреты героев бюст мар
шала Г. Жукова скульптора из Днепродзер
жинска И. Першудчева, выполненный реа
листично и мощно.
Из тематических картин выделяются
«9 мая. Торжественный митинг» М. Кугача,
«Сорок первый год», Ю. Орлова, «Зеркало.
Женщины 41го» В. Кленова (Ростовна
Дону), В. Чемсо «Праздник». Все эти карти
ны передают огромную радость от того, что
наш народ одержал Великую Победу бла
годаря мужеству и отваге героев, стоявших
насмерть ради того, чтобы их потомки жили,
любили, творили. Многие художники обра
щались, как М. Кугач, к теме войны. У него
есть целый цикл работ, который называет
ся «Возвращение». Но тема возвращения
солдата домой, встреча с семьей, родным
селом, друзьями заслуживает отдельного
разговора.
Впервые показаны серии графических
работ ленинградского художника В. Власо
ва «Отряд товарища В», москвича С. Хар
ламова «Военные музыканты», произведе
ния медальерного искусства кисловодско
го мастера В. Телесницкого. Есть также се
рия графических иллюстраций, посвящен
ных стихотворениям Ольги Бергольц В. Там
бовцева (Ленинград) о военных буднях. Из
прикладного искусства самый масштабный
экспонат – пятиметровый гобелен «Демон
страция» уникальной работы народного ху
дожника РСФСР Г.А. Орловой из Москвы.
На открытии выставки были не только го
сти, художники, журналисты, но и молодые
жители Ставрополя, студенты, кадеты.
О впечатлениях, произведенных картинами,
рассказами приглашенных ветеранов, пред
ставителей общественных организаций Ев
гения Середы и Владимира Беличенко го
ворили их лица, глаза. Не случайно, полков
ник А. Иванников, сопровождавший своих
воспитанниковкадетов, обратил на это вни
мание и говорил о том, что эти произведе
ния, особенно портреты героев, станут при
мером отваги, мужества, воли, что история
таким образом ожила и коснулась души каж
дого. Ну и, конечно, всех без исключения
тронули песни в исполнении руководителя
клуба авторской песни «Этюд» Сергея Ма
ковеева, а также хора ансамбля Ставрополь
ской общественной организации «Дети вой
ны».
Выставка будет работать до 25 мая. У же
лающих будет время познакомиться с ней и
окунуться в атмосферу героической и тра
гической эпохи военных лет.
Ирина МОРОЗОВА,
фото автора
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ОВЕН В начале недели вам может по
требоваться крупная сумма денег, сто
ит изучить условия предоставления кре
дитов в разных банках. В пятницу по
явится возможность пополнить свой ко
шелек новыми денежными поступлени
ями. На четверг не стоит назначать де
ловых встреч.
ТЕЛЕЦ Есть вероятность ограничения
ваших финансовых возможностей, по
этому планировать крупные покупки на
эту неделю нежелательно. Ваши трудо
вые подвиги не останутся незамеченны
ми. Четверг может принести похвалу
начальства. В субботу поступит важная
финансовая информация.
БЛИЗНЕЦЫ У вас все получается. Нуж
но лишь перестать волноваться и сомне
ваться в себе. Вы профессионал, вас
ценят, вам хорошо платят. Работа при
носит вам удовольствие и прибыль, а не
только усталость.
РАК Возможны определенные ограниче
ния в денежных вопросах, свободных
средств, скорее всего, не будет. Однако
в четверг вы получите прибыль. Втор
ник – удачное время для подготовки и
заключения сделок. Внимательно про
сматривайте бумаги, прежде чем под
писывать их.
ЛЕВ На этой неделе возможны неожи
данные деловые встречи, так что поста
райтесь не пропускать телефонные звон
ки и быть готовы предоставить отчет о
своей работе. В среду вы, возможно,
получите прибыль, только есть два «но»:
деньги появятся только в том случае,
если о них будет знать ограниченный
круг людей, и только если у этих людей
не будет повода завидовать вам.
ДЕВА Первая половина недели подой
дет для наведения порядка в докумен
тации. Вторник может оказаться весь
ма удачным днем в финансовом плане.
В среду не стоит затевать никаких но
вых проектов. В пятницу вас могут по
сетить интересные идеи, которые при
несут в будущем прибыль.
ВЕСЫ Ваша личная жизнь может нега
тивно отразиться на состоянии кошель
ка, однако данный вывод огорчит вас
ненадолго. В четверг вас порадуют но
вые денежные поступления. В пятницу
возможна выгодная сделка, но сначала
проверьте партнеров на надежность.
СКОРПИОН Финансовое положение на
этой неделе стабильно. Доходы явно
преобладают над расходами. В среду
можно и даже нужно принимать серьез
ные решения в деловой сфере. Началь
ство, заказчики и партнеры останутся
довольны вашей работой.
СТРЕЛЕЦ Хорошее время, открываю
щее перед вами прекрасные деловые
возможности. Не отказывайтесь от шан
са заработать. Вам это по силам. Есть
большая вероятность получить премию
или прибавку к зарплате.
КОЗЕРОГ На этой неделе не стоит ле
ниться, так как возможностей пополнить
бюджет будет предостаточно. Нужно
лишь проявить активность и не уходить
от ответственности. Лишь во вторник
стоит воздержаться от переговоров и
заключения контрактов.
ВОДОЛЕЙ В среду вам понадобится
дипломатичность и осторожность, что
бы суметь разобраться в сложной ситу
ации на работе. Вам даже удастся из
влечь из нее выгоду, если, конечно, вы
не поленитесь подойти к этому вопросу
с умом. Чтобы добиться успеха, нужно
сосредоточиться на работе и на время
забыть про личную жизнь.
РЫБЫ В начале недели вам придется
стать экономнее, лишних средств явно
не будет. В четверг удачными будут
сделки, договоры. В пятницу вероятно
улучшение и стабилизация вашего фи
нансового положения.

Народная
«Ладья»
на курорте
Солнечное половодье весны на центральном бульваре
удачно дополнили яркие краски ярмарки, концертные номера
и тысячи радостных улыбок.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 22 мая в 19:00 «Графиня Марица» (И. Каль
ман), оперетта (12+).
• 23 мая в 19:00 «Израненное сердце»
(А. Колкер), музыкальная гостиная (12+).
• 24 мая в 19:00 «Ханума» (Г. Канчели),
музыкальная комедия (12+).

Лермонтовская галерея

Как уже сообщалось, в Кисловодске состоялся всероссийский
фестиваль художественных промыслов «Ладья».
Более 200 умельцев и предприятий из 27 регионов страны пред
ставили свою продукцию в 140 оборудованных павильонах. Вни
мание гостей привлекали балахнинские кружева, хохломская рос
пись, якутские алмазы, косматые папахи горянок, а высокогорное
дагестанское село Кубачи радовало традиционными саблями и
кинжалами, серебряными колечками и сережками.
Россия – одна из тех немногих стран, где сохранились народные
художественные промыслы. До сих пор полтора десятилетия фес
тиваль проводился только в Москве, а в этом году по инициативе
председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко «Ла
дья» впервые «приплыла» в южную столицу. Участники праздника
аплодисментами встречают зачитанное приветствие спикера Сов
феда, в котором отмечается яркая демонстрация многообразия
нашей национальной культуры.
На курортном форуме мастеров народного творчества широко
представлены самые разнообразные направления – художествен
ное, образовательное, гастрономическое. Со всех уголков России
в южную столицу здоровья привезли керамику и фарфор, глиня
ную посуду и народных кукол, вышивку, ковровые и другие изде
лия. Организаторами фестиваля стали Ассоциация художествен
ных промыслов, правительство Ставропольского края и городская
администрация городакурорта.
На сцену поднимаются губернатор Ставрополья Владимир Вла
димиров и другие почетные гости. «Мы рады, что к нам приехало
так много мастеров со всей России, свидетельствуя, как богата наша
культура, – подчеркивает глава региона. – Этим фестивалем мы
встречаем солнечную весну, ощущая себя частью большой семьи с
разными традициями и обычаями». Кисловодский мэр Александр
Курбатов выражает уверенность, что «Ладья» станет традицион
ным событием весны, повышая интерес к прославленному курор
ту. «Это гордость страны и неотъемлемая часть ее истории, которая
объединяет нас, делает нас единым и сильным народом», – отме
чает руководитель ассоциации «Народные художественные про
мыслы России» Геннадий Дрожжин, объявляя народный форум
открытым.
Главное событие года радует гостей не только масштабной выс
тавкой народной продукции. В течение пяти первых майских дней
на открытых площадках проходят мастерклассы по изготовлению
изделий художественных промыслов, проводятся смотры музыкаль
ных, театральных и цирковых коллективов. Гастрономический вер
нисаж «Кухни народов России» знакомит с национальными дели
катесами, а конкурс «Сказки мастеров» приглашает ребят в ска
зочные пространства. Ключевое событие в сфере народного ис
кусства стимулирует творческий потенциал, способствуя сохране
нию лучших традиций народной культуры.
Пропитанный солнечным половодьем и редкими каплями моро
сящего дождика, Кисловодск активно готовится к торжественной
встрече главного, летнего курортного сезона.
Анатолий КРАСНИКОВ
Фото автора

Спортновости
В матче 27го тура Первенства ПФЛ ФК «Машук –
КМВ» в домашней игре на стадионе «Центральный»
уступил ФК «Урожай» со счетом 1:2. В дебюте встречи
форвард пятигорчан Илья Грузнов получил пас в
штрафной площади, но не смог переиграть в ближнем
бою голкипера «Урожая». На восьмой минуте гости уси
лиями своего бомбардира Амура Калмыкова открыли
счет в матче. Игра пошла на встречных курсах и вскоре
голкиперу «Урожая» Дмитрию Терновскому пришлось
спасать свои ворота после мощного удара Александра
Верулидзе. На пятнадцатой минуте автор предыдуще
го голевого момента вывел на ударную позицию одно
клубника Илью Грузнова – форварда подвела реали
зация. Вскоре мяч всетаки побывал в воротах красно
дарцев, однако засчитан не был – главный судья встре
чи посчитал, что он был забит нападающим Александ
ром Верулидзе из «офсайда». Вскоре Александр Веру
лидзе протащил мяч по левому флангу и выдал пас на
своего одноклубника Георгия Кабулова – мяч после его
удара ударился о штангу. На тридцать шестой минуте
пятигорчане сравняли счет в матче – после подачи Ге
оргия Кюрджиева головой «кожаный снаряд» отпра
вил в сетку ворот нападающий Илья Грузнов. На сорок
четвертой минуте на профпригодность вратаря «Уро
жая» проверил полузащитник Михаил Соловьев – ки
пер в последний момент выбил мяч на угловой. В нача
ле второго тайма тренерский штаб «Урожая», желая
освежить игру, произвел сразу четыре замены. На ше
стьдесят четвертой минуте шанс отличиться был у фор
варда «Машука – КМВ» Александра Верулидзе – мяч
после его удара с пределов штрафной площади на уг
ловой отбил вратарь краснодарцев. Давление на во
рота «Урожая» продолжилось и после этого опасного
момента, однако в добавленное время второго тайма
гости вырвали победу благодаря точному удару полу
защитника Артема Воронкина. В итоге ФК «Машук –
КМВ» уступил лидеру ПФЛ – ФК «Урожай» со счетом 1:2.
***
Порадовали своих болельщиков в отчетном туре иг
роки «Динамо – Ставрополь», обыгравшие с минималь
ным счетом 1:0 одного из лидеров Первенства ПФЛ –
ФК «Волгарь» из Астрахани. Единственный гол зрите
ли, пришедшие на стадион «Факел» в поселке Рыздвя
ный, увидели под занавес первого тайма. На сорок пя
той минуте встречи полузащитник Игорь Крутов совер
шил прорыв по правому флангу и выдал пас на напа
дающего Нури Абдокова, который и поразил ворота
астраханцев. После перерыва гости проводили масси
рованные атаки, однако желаемого результата они не
принесли. Игра так и закончилась минимальной побе
дой ФК «Динамо – Ставрополь». «Все ребята стара
лись, забили хороший гол. Я всех поздравляю с этой
победой и надеюсь, что мы и в дальнейшем будем ра
довать болельщиков и хорошим футболом, и достой
ным результатом», – прокомментировал матч главный
тренер ФК «Динамо – Ставрополь» Роман Удодов.

***
В Пятигорске завершилось открытое Первенство го
рода по велоспорту. Мероприятие было посвящено Дню
Победы. Трасса для самых сильных и выносливых спорт
сменов из окружной столицы, Новопавловска и Георги
евска в очередной раз стала настоящим испытанием.
По традиции, в первый день прошла индивидуальная
гонка в гору с раздельного старта. Затем велосипеди
сты боролись за звание победителя в дисциплине «гон
какритериум». В итоге триумфа в своих возрастных
категориях по итогам двух соревновательных дней до
бились воспитанники пятигорской детскоюношеской
спортивной школы № 4: Андрей Канивец, Никита Юн
ников, Артем Гагарин, Илья Климанский, Руслан Тропы
нин, Вячеслав Божко, Всеволод Мелкумян.
***
В Пятигорске 250 спортсменок боролись за Кубок
Ставропольского края по фитнесаэробике. На престиж
ные соревнования приехало 48 команд из Краснодар
ского края, Волгоградской области, Адыгеи и Ставро
полья. Фитнесаэробика сочетает гимнастические и
танцевальные движения с элементами классической
аэробики. Юные грации демонстрировали свое мастер
ство в зале Пятигорского государственного универси
тета. По итогам соревнований, пятигорчанки вошли в
число призеров сразу в двух номинациях. Так, команды
«Ритм» и «Виктория» завоевали «серебро» в номина
ции «Аэробика». Команда «Masterpiece» получила
«бронзу» в номинации «Хипхоп».
***
В Невинномысске завершился турнир по хоккею с
шайбой среди детских команд на кубок Героя Совет
ского Союза Владимира Ткачева. На ледовой арене со
шлись коллективы из Ростова, Владикавказа, Красно
дара и Невинномысска. Безоговорочную победу одер
жал ХК «Хаски» из промышленной столицы края, тре
нирует который Александр Ртищев. Вторыми стали гос
ти из донской столицы – команда спортивной школы
Олимпийского резерва №6, «бронза» досталась ребя
там владикавказской команды «IRON». Командыпри
зеры были награждены кубками и медалями, а всем
участникам соревнований вручили грамоты.
Сергей ТИТАЕВ

• 21 мая в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Звучала музыка с экрана». А. Пахмутова,
Э. Колмановский, Б. Мокроусов, О. Фельц
ман, Е. Птичкин, А. Эшпай, М. Фрадкин. Ис
полнители: лауреат международных конкур
сов Елена Филимонова (сопрано), лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Елена Одинцова (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 24 мая в 19:00 Вечер вокальноинструмен
тальной музыки. «Время сирени». П.И. Чай
ковский, С.В. Рахманинов, Р.М. Глиэр. Испол
нители: Элеонора Кипренская (меццосопра
но), лауреат международного конкурса Юлия
Алтухова (фортепиано). Конферансье – Евге
ния Карпова (6+).
• 27 мая в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Блеск Классики». Н.А. РимскийКорсаков,
П.И. Чайковский, В.А. Моцарт, Дж. Россини,
Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Г. Доницет
ти. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Татьяна Шишкина
(фортепиано). Конферансье – Игорь Тарасен
ко (6+).

«Дом Алябьева»
• «Родня по вдохновению…» А.С. Пушкин и
М.Ю. Лермонтов в творчестве абрамцевских
художников. Музейзаповедник Абрамцево.
• Персональная выставка живописи А.А. Пар
шкова, заслуженного художника России
(Майкоп).

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»,
• Художественная выставка произведений те
атрального художника И.Д. Арлачева «Вол
шебной рампы свет» (в рамках Года театра и
к 80летию Театра музыкальной комедии го
рода Пятигорска),
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Минивыставка «Обитатели древних мо
рей»,
– Минивыставка «Первые исследователи
Кавминвод»
(к 245летию пу
тешествия И.А. Гюльденштедта и 225летию
путешествия П.С. Палласа),
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»,
• Минивыставка «Денежное обращение в
России в период гражданской войны»,
• Выставка «115 лет со дня начала Русско
японской войны»,
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя
тигорчане в годы ВОВ»,
• Выставка «В начале большого пути
(19201929 годы)»,
• Выставка «Танаис – город на краю Ойкуме
ны» (Государственное бюджетное учрежде
ние культуры Ростовской области «Археоло
гический музейзаповедник «Танаис»),
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).

КИСЛОВОДСК
Зал им. А.Н. Скрябина
• 23 мая в 19:00 Вечер органной музыки.
«В печали и радости. Органный калейдос
коп». Ж.Фр. Дандрие, Д. Акен, И.С. Бах,
А. Вивальди, В.А. Моцарт, Ф. Мендельсон,
Л. ЛефебюрВели, Й. Райнбергер, Ш.М. Ви
дор, Л. Вьерн. Солист – член Союза компози
торов России, лауреат международных кон
курсов, доцент Московской консерватории
Алексей Шмитов (Москва) (12+).
• 25 мая в 16:00 Академический симфониче
ский оркестр имени В.И. Сафонова. А. Глазу
нов – Концерт для саксофона с оркестром;
К. Дебюсси – Рапсодия; Р. Молинелли – Кон
церт для саксофона с оркестром; К. Нильсен
– Симфония № 2. Солист – Гаэтано диБакко
(Италия). Дирижер – Алексей Каваллацци
(Мальта) (6+).
• 26 мая в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Лейся песня звонко». Русские
народные песни. Исполнители: лауреат меж
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Маргарита Беке
това (фортепиано). Конферансье – Игорь Та
расенко (6+).

Зал им. В. Сафонова
• 21 мая в 16:00 в фойе – ансамбль старин
ной музыки «Менестрели». «SALUTO». А. Ви
вальди, Г. Гендель, И.С. Бах. Исполнители:
луреат международных конкурсов Майя Ива
нова (флейта), лауреат международного кон
курса Роман Аванесов (скрипка), Дмитрий
Аристов (гобой), Вадим Коробейников (фа
гот), Светлана Александрова (виолончель),
Александр Бородько (баян). Конферансье –
Игорь Дробышев (6+).
• 25 мая в 19:00 «Слуга двух господ, или
Труффальдино из Бергамо». Музыкальный
спектакль по мотивам произведения Карло
Гольдони. Исполняют артисты и солисты Се
вероКавказской государственной филармо
нии им. В.И. Сафонова (12+).
• 26 мая в 12:00 Детская филармония. «Вес
на2019». Конферансье – Евгения Карпова
(0+).

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 21 мая в 16:00 «Memoria» *память». Ола
Гжейло, Франсис Пуленк, Эрик Витакр, Грего
рио Аллегри, Эрик Эшенвалдс, И.С.Бах
М.В.Серков, Калисто Альварес, Роберт Лукас
до Пирсолл, И.С.Бах – Кнут Нюстедт. Лауреат
международных конкурсов Филармонический
хор им. В.И. Сафонова. Художественный руко
водитель и дирижер – Алина Мухамеджанова.
• 23 мая в 19:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Испания в сердце». Исполнители:
Наталья Старкова (меццосопрано), Амалия
Авакова (фортепиано). Конферансье – Игорь
Тарасенко (6+).
• 24 мая в 19:00 Вечер органной музыки.
«В печали и радости. Органный калейдо
скоп». Ж.Фр. Дандрие, Д. Акен, И.С. Бах,
А. Вивальди, В.А. Моцарт, Ф. Мендельсон,
Л. ЛефебюрВели, Й. Райнбергер, Ш.М. Ви
дор, Л. Вьерн. Солист – член Союза компози
торов России, лауреат международных кон
курсов, доцент Московской консерватории
Алексей Шмитов (Москва) (12+).
• 26 мая в 16:00 Вечер инструментальной му
зыки. «Музы Шопена» (произведения Фреде
рика Шопена). Амалия Авакова (фортепиано).
Конферансье – Евгения Карпова (6+).
В программе возможны изменения. Подробно
сти уточняйте у организаторов мероприятий.
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