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Накопительный
вклад

«Максимум»

8,5 %
годовых

Ежемесячная капитализация
MAX
Накопительный вклад «Максимум» оформляется в ПАО КБ «Центр-инвест» на срок 1 год с возможностью досрочного расторжения договора
с пересчетом процентов по более низкой ставке в зависимости от фактического срока размещения денежных средств. При оформлении вклада
на сумму от 1 млн рублей РФ действует ставка 8,17% годовых, с учетом ежемесячной капитализации доходность по вкладу составляет 8,5% годовых. Вклад «Максимум» можно оформить во всех офисах ПАО КБ «Центр-инвест», кроме офисов в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области. Подробные условия предоставления вклада на сайте https://www.centrinvest.ru/ru/fiz/vklady/. Не является публичной офертой. Лицензия Банка
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Ситуация

Фестиваль

«Герой и время»

В РОССИИ

• Уполномоченный
при президенте по
правам ребенка Анна
Кузнецова попросила главу государства
Владимира Путина
дать поручение о реформе системы
детских домов-интернатов — в этой
сфере выявлена
масса нарушений.
В частности, речь
идет о несоблюдении
имущественных прав
подопечных, неоказании необходимой
медицинской помощи. Всего в России
109 учреждений,
в которых проживают 13 тысяч детей.
• Минстрой России
объявил победителей конкурса лучших
проектов создания
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях.
Всего за два года
проведения конкурса
будет реализовано
160 проектов в 63 регионах. В 2019 году
на конкурсе 80 проектов-победителей из 46 субъектов
России, их профинансируют из федерального бюджета от 40 до 85 млн.
рублей.
• Организация
«Трезвая Россия»
предложила ввести
экологический сбор
с производителей
сигарет, его размер
составит 5 рублей
с одной пачки. Это
позволит ежегодно
собирать в бюджет
около 75 млрд. рублей. Необходимость
новшества обоснована вредным воздействием табачного дыма на окружающую
среду. Инициативу
одобрил Минздрав,
так как в атмосферу поступает свыше
7 тысяч токсичных
химических веществ.
• Президент России
Владимир Путин
вручил ордена
«Родительская слава» восьми многодетным семьям.
Торжественная церемония прошла
в Александровском
зале Кремля, награждение было приурочено
к Международному
дню защиты детей.
По словам Путина,
власти обсуждают
новые меры поддержки семей с детьми, есть идеи, как совершенствовать эту
деятельность со стороны государства.
• Аэропортам присвоены имена выдающихся деятелей России в рамках
общенационального
конкурса «Великие
имена России».
Так, аэропорт
Шереметьево носит имя Александра
Пушкина, аэропорт
Домодедово — имя
Михаила Ломоносова,
аэропорт
Внуково — имя
Андрея Туполева.
Кроме того, дополнительные имена получили еще 41 аэропорт в крупных городах России.
• На рассмотрении
в Госдуме РФ находится законопроект о компенсации
ипотечных кредитов многодетным
семьям. Документ
предусматривает
выплаты в размере
450 тысяч рублей,
средства можно будет использовать
для погашения долга. Законопроект
разработан с целью
исполнения поручения Президента
Владимира Путина
об улучшении жилищных условий
российских многодетных семей.
• Число пострадавших после серии взрывов в цехе
НИИ «Кристалл»
в Дзержинске
(Нижегородская область) и обратившихся в медучреждения
составило 116 человек. На лечении находятся 17 человек,
один в тяжелом состоянии. По предварительным данным,
ЧП могло произойти
из-за технологических нарушений при
производстве тротила. Возбуждено
уголовное дело.
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Несмолкаемые овации сопровождали традиционный парад
«звезд» по 190-метровой красной дорожке — от каскадной
лестницы до Дворца культуры в центре Железноводска,
где в минувшее воскресенье состоялось торжественное
закрытие первого Международного кинофестиваля «Герой
и время».
Зародившись у горы Железной, масштабный фестиваль охватил
все Ставрополье. В течение недели мастера экрана из 13 стран демонстрировали в городах края игровые и документальные фильмы,
на многочисленных творческих встречах выступали кинорежиссер
Владимир Меньшов, актеры Светлана Немоляева и Сергей Безруков,
певец и артист Евгений Дятлов, телеведущая Татьяна Веденеева
и многие другие известные всей стране гости.
Инициаторами и учредителями кинофорума выступили писатель
и публицист Захар Прилепин, продюсеры Эдуард Бояков и Вадим
Горяинов, а также наш именитый земляк, актер и режиссер Сергей
Пускепалис, долгое время живший на Кавминводах.
Федеральные курорты Кавминвод стали в эти дни центром притяжения. Смотр лучших кинолент, посвященных актуальным проблемам
сегодняшнего времени, возрождает наши традиционные ценности.
Но кроме этой ключевой цели кинофестиваля, такие праздники привлекают внимание к федеральным курортам. «Мы живем и работаем
на благо курорта, для жителей города и гостей со всей страны», — отметил глава Железноводска Евгений Моисеев. А на торжественной
церемонии закрытия с вручением наград губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров поблагодарил участников кинофестиваля,
которые наполнили город у горы Железной и все Кавминводы культурным кислородом.
Анатолий КРАСНИКОВ, фото Василия ТАНАСЬЕВА

Пятигорская
администрация
оштрафована
за бездействие
Бездействие городских управленцев в отношении незаконных свалок на территории
Пятигорска нередко вынуждает местных жителей обращаться в различные
инстанции, чтобы те, благодаря полномочиям, повлияли на ситуацию.
На этот раз пятигорчане, участники Садоводческого некоммерческого товарищества имени Лихачева (массив № 9) в районе Бештаугорского шоссе, наблюдая, как
растет мусорная свалка вблизи их земельных участков, устали ждать, когда же городские власти, наконец, побеспокоятся о ее
ликвидации.
Поскольку долгое время ничего, кроме
складирования мусора, не происходило, они
обратились в Кавминводский комплексный
отдел краевого Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды с жалобой о захламлении территории Пятигорска
в районе Бештаугорского шоссе. Сотрудники
отдела ведомства выехали на место событий
и зафиксировали наличие свалки, образовавшейся в следствии бездействия администрации столицы СКФО.
В связи с выявленным нарушением действующего законодательства, пятигорская
администрация, согласно статье 8.2 Кодекса
РФ об административных правонарушениях,
оштрафована на сумму 100 тысяч рублей в соответствии с предписанием об устранении выявленных правонарушений.
Причем лишь несколько месяцев назад
пятигорчанам уже приходилось обращаться
в краевое Минприроды по той же причине —
стихийные свалки заполоняют окрестности
Пятигорска. Проведенная проверка выявила
незаконные свалки твердых коммунальных
отходов — на въезде в Пятигорск со стороны
Ессентуков, а также по улице Иглина. И вновь
выяснилось, что городские управленцы бездействовали, не предпринимали мер по вывозу мусора. Протокол о нарушении был отправлен на рассмотрение в суд. Но, по всей

видимости, административные наказания уже
не впечатляют чиновников, а бездействие
в этом вопросе становится обычным делом.
Вообще, парадоксально, но притягательность Бештаугорского леса для недобросовестных мусоровывозящих компаний не ослабевает. Наверное, экономят на бензине
и вместо того, чтобы довезти отходы до действующего полигона, сваливают его в лесу
в любом удобном местечке. Но таких мест
уже столько, что природа буквально задыхается от постоянно растущих мусорных свалок.
Попытку защитить городские леса в курортном регионе Кавминвод недавно предприняли Общественная палата и эксперты ОНФ,
внеся инициативу сделать охраняемыми 8 тысяч таких территорий. Но на данный момент
парламентарии дали добро лишь в отношении 3,2 тысячи гектаров, участь остальных
городских лесов будет решена лишь с учетом мнения властей городов Кавминвод, так
как еще в смутные 90-е годы многие участки под зелеными насаждениями перешли
в ведение муниципалитетов. Так, например,
Минеральные Воды лишились 33 гектаров
лесов, на которых планировали возведение
физкультурно-оздоровительных комплексов,
но по сей день планы остались только на бумаге. Сегодня представителям ОНФ удалось
найти взаимопонимание с администрациями
Железноводска, Лермонтова, Кисловодска
(и, кстати, краевой столицы). Срок для принятия решения управленцами Пятигорска,
Ессентуков, Минеральных Вод, Георгиевска
ограничен, но скорее всего получить ответы будет нелегко, да и вряд ли они будут
однозначными.
Нина БЕЛОВА

Проект

Железное сердце
На Ставрополье состоялось открытие «высокого курортного
сезона». Программа посвященных этому событию торжеств
охватила все города-курорты Кавказских Минеральных
Вод. Одним из самых зрелищных и ярких событий стал
Всероссийский исторический фестиваль средневекового
боя «Железное сердце». Он прошел в Железноводске,
в окрестностях горы Железной. В воскресенье состоялось
завершение его трехдневной программы.
На территории в 30 гектаров свое мастерство продемонстрировали
несколько сотен энтузиастов исторической реконструкции из разных
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Они представили доспехи, оружие, особенности военного дела и быта народов
Восточной и Западной Европы, Азии времен Средневековья.
В программу фестиваля вошли конный рыцарский турнир по правилам XV века, поединки и массовые сражения пеших воинов. Также
для зрителей были организованы средневековые ярмарки, кузницы
и мастерские с мастер-классами по различным ремеслам.
— Фестиваль — одно из множества ярких событий, которые мы запланировали в этом году. Уверен, что каждое из них по-своему поможет сделать отдых на Кавминводах незабываемым и будет способствовать тому, чтобы люди приезжали в города-курорты Ставрополья
снова и снова, — отметил губернатор края Владимир Владимиров.
Отметим, что в рамках развития событийного туризма в 2019 году
на всей территории края запланировано проведение 250 мероприятий. Среди наиболее масштабных — международный фестиваль пиротехнического искусства, международный кинофестиваль «Герой
и время», фестиваль «Курортные сезоны‑2019», международный фестиваль воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды» и другие.
Подготовила Анна ГРАД

Потребовал
взятку
Следственный отдел
по городу Ессентуки
СУ СК РФ по СК
возбудил уголовное дело в отношении заместителя руководителя
Кавказского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дмитрия
Заварзина, подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного
ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По данным следствия, в апреле текущего года подозреваемый получил
один миллион рублей
через посредника
фирмы, осуществлявшей строительство солнечной
электростанции. За
эти деньги чиновник
обещал выдать разрешение на производство пуско-наладочных работ и на
допуск в эксплуатацию электростанции.
Его противоправная
деятельность была выявлена и задокументирована УФСБ России по
Ставропольскому
краю. В ближайшее время следователь СКР возбудит уголовные
дела в отношении
посредника и представителя фирмы,
участвовавших во
взяточничестве.
Подготовила
Анна ГРАД

Предпринимательство
Более двухсот предпринимателей собралось в Ставрополе на открытие форума наставничества «Предпринимательские WARS», который прошел в формате бизнес-симуляции, бенчмаркинга и лидерства.
Организаторами мероприятия выступили Министерство экономического развития Ставропольского края и краевой фонд поддержки
предпринимательства. Спикеры — известные предприниматели —
поделились своим опытом развития бизнеса и рассказали участникам семинара о типах интеллекта и компетенции руководителя, научили подбирать в коллектив нужных сотрудников и делать
из них сплоченную команду. В ходе мероприятия предприниматели сыграли в деловую игру, осваивая навыки командной работы
и презентации своего дела.
Подготовила Анна ГРАД

Убедил
передать
деньги
В столице СКФО полицейские установили подозреваемого в мошенничестве.
В дежурную часть
полиции города
Пятигорска с заявлением о совершенном
в отношении нее мошенничестве обратилась местная жительница. Женщина
сообщила полицейским, что обратилась
к 35-летнему жителю
Минеральных Вод
за оказанием услуг
по ремонтно-строительным работам.
Гражданин убедил
женщину передать
ему 50 тысяч рублей
для закупки необходимых расходных
материалов. Однако
мужчина приобрел
строительные материалы только на
сумму две тысячи
рублей, после чего
перестал выходить
на связь с заказчиком, таким образом, не выполнив
взятых на себя обязательств. Спустя
время потерпевшая
обратилась за помощью в полицию.
В ходе комплекса
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска установили местонахождение
гражданина и доставили в городской
отдел внутренних
дел, где он дал признательные показания. Следственным
отделом ОМВД
России по городу
Пятигорску возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 159 Уголовного
кодекса Российской
Федерации (мошенничество), избрана мера пресечения
в виде обязательства о явке. В настоящее время мужчина
частично возместил
ущерб, причиненный потерпевшей.
Полицией городакурорта проводятся
необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные
на документирование противоправной деятельности
гражданина.
Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Резонанс

Пришел убить
главного редактора
Инцидент с поножовщиной в одной из газет краевой столицы вызвал серьезный
резонанс в региональных СМИ и обществе.
В результате нападения 73-летнего жителя
села Александровского на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе ранены
четверо из них. По словам заместителя председателя Думы Ставропольского края, главы
краевого отделения КПРФ Виктора Гончарова,
«человек пришел убить редактора газеты
«Родина» Николая Бондаренко» из-за того,
что накануне тот отказал злоумышленнику
опубликовать написанную им статью. Кроме
того, пенсионер критиковал позицию Николая
Федосеевича по политическим вопросам. Не
собираясь с этим мириться, 27 мая он пришел
в редакцию не с пустыми руками: вооружился палкой, а в газетном свертке спрятал нож,
да не какой-нибудь, а охотничий. Попав в кабинет главного редактора газеты, попытался
нанести удар ножом, но, благодаря реакции
Бондаренко, лишь ранил его. Услышав шум
и поняв, что происходит, сотрудники газеты
кинулись на помощь руководителю и в итоге
скрутили нападавшего, хотя и сами получили
ножевые ранения.
Затем вызвали полицию и скорую помощь, четверым пострадавшим — Николаю
Бондаренко, Владимиру Таций, Виталию
Гушло, Виктору Зиновьеву — была оказана
медицинская помощь, двоих из них пришлось
увезти в больницу, в том числе и Николая
Бондаренко. Он был прооперирован, так как
получил серьезный порез на лице, и кровь
долго не могли остановить. Об этом рассказала представителям СМИ дочь пострадавшего Светлана Сундукова. «Характер повреждений — непроникающие ножевые ранения.
В связи с полученными травмами на данный
момент угроз жизни у нас нет», — пояснили
в краевом Министерстве здравоохранения.
Позже полицейские задержали и доставили
злоумышленника в отдел. Там они выяснили,

что он 1946 года рождения, проживает в селе
Александровском, имеет высшее педагогическое образование по специальности
«Филолог», уже нескольких лет состоит на
учете в психоневрологическом диспансере и даже числился пропавшим без вести.
Правоохранителям он назвал причину нападения на редакцию газеты: обида на отказ
в публикации его статьи.
Как рассказали сотрудники газеты, автор
несостоявшейся публикации — Константин
Сиднев, в его материале содержалась информация, порочащая Коммунистическую
партию, Сталина и Советский Союз.
Теперь идет доследственная проверка,
уточняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие определит наказание.
Держу ситуацию на личном контроле», —
написал в Instagram губернатор Владимир
Владимиров.
Подготовила Илья ЗОРИН

Пульс региона

В Ессентуках под председательством заместителя министра РФ по делам Северного
Кавказа Ольги Рухуллаевой состоялось совещание по вопросу проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае. Как прозвучало,
по итогам прошлого года в Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае
было собрано более 313 млн. рублей средств
курортного сбора, которые были направлены
на проведение работ по модернизации объектов курортной инфраструктуры. «Сегодня
мы убедились, что механизм курортного
сбора работает, и работает он эффективно.
Эксперимент, который был нами запущен
в мае прошлого года, уже дает свои плоды.
Активно реставрируются парки, обновляются терренкуры, прогулочные зоны и многие
другие объекты курортной инфраструктуры.
Туристы и отдыхающие, наблюдая за такими качественными изменениями, поддерживают этот эксперимент», — сообщила Ольга
Рухуллаева.
На совещании также отмечалось, что созданные общественные советы на регулярной
основе проводят работу по контролю за расходованием денежных средств, направленных на развитие курортной инфраструктуры,
а также выполнением ремонтных работ на выбранных объектах.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Событие
Самое дорогое, что есть у каждого
родителя, это наши сыновья
и дочери. Поэтому так массово
и тожественно отметили по всей России
Международный день защиты детей,
который ежегодно празднуется в нашей
стране уже в течение семидесяти лет
первого июня.

В честь такого события Дворец детского
творчества в столице Северо-Кавказского
федерального округа — один из лучших
в Ставропольском крае — заполнили взрослые и ребята. Здесь состоялись торжественное родительское собрание и большое праздничное мероприятие, посвященное этому
знаменательному событию.
Со словами приветствия обратилась к присутствовавшим на празднике директор Дворца
детского творчества Карине Георгиевна
Оганова. Затем в торжественной обстановке
приступили к самому волнительному и долгожданному моменту в жизни учеников — вручению свидетельств об окончании обучения.
И первыми на эту сцену поднялись самые маленькие выпускники «Почемучки», а их было
аж сорок два малыша, успешно окончивших
курс обучения в студии интеллектуального
развития. Их педагоги — Татьяна Георгиевна
Мовсесян, Бахтыгуль Менглалыевна Бораева,
Лала Асифовна Исмаилова. Также успешно
окончили курс обучения и получили свидетельства воспитанники студии «Нотка» по
классу фортепиано, студии эстрадного танца «Меридиан», образцового ансамбля народного танца «Топотуха», образцовой студии
эстрадно-спортивного танца «Миллениум»,
вокальной студии «Ландыши», студий «Соло»
и декоративно-прик ладного творчества
«Калейдоскоп», студиий декоративно-прикладного творчества «Ренессанс», «Шашки»,
«Зазеркалье» и «Парус».
Прозвучали прекрасные музыкальные номера, после чего слово для приветствия и поздравления было предоставлено председателю Совета женщин города, депутату Думы
Пятигорска Наталье Васильевне Абалдуевой,
которая вручила выпускникам и их преподавателям вкусные торты. Администрация Дворца
детского творчества наградила почетными
грамотами за высокий профессионализм,
творческую инициативу и большой вклад
в развитие детского творчества многих педагогов и воспитанников. А руководитель образцового ансамбля народного танца «Топотуха»
Валентина Николаевна Денисенко удостоена
почетной грамоты Общероссийской ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой молодежи. Многие педагоги также были
награждены почетными грамотами управления образования администрации Пятигорска
за добросовестный труд, профессиональное
мастерство и большой личный вклад в развитие дополнительного образования детей.
Вручены и дипломы лауреатам городского
фестиваля детского, юношеского и семейного
творчества «Счастливое детство». А на следующий день воспитанники Дворца детского
творчества подарили зрителям под громкие
овации большой и яркий концерт в честь любимого всеми и такого светлого праздника —
Международного дня защиты детей.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Погода
На текущей неделе в регионе Кавминвод
вероятнос ть ос а дков возрас тет, однако превалировать будут солнечные дни.
Те м п е р а т у р а в о з д у х а д н е м с о с т а в и т
+26…+30 градусов, ночью до +20 градусов.
Атмосферное давление — 711–716 мм ртутного столба, влажность воздуха — 65 процентов. Ветер переменных направлений до
6 метров в секунду.
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Продолжение темы

Взгляд

Торжественное открытие парка
«Цветник» в Пятигорске после
реконструкции состоялось 1 июля.
Но обошлось ли без потерь пресловутое
«возрождение» для этой историкокультурной территории и природного
объекта, расположенного в первой зоне
горно-санитарной охраны курорта?

Дарите друг другу
улыбки

Еще до официального открытия парка стало понятно, что на его территории больше
нет фонтана «Счастливый улов», а на месте
бывшего Шахматного павильона (легкого деревянного здания, утраченного в результате пожара), в природоохранной зоне, теперь
как настоящая рана зияет уродливый котлован. Чтобы «сгладить» впечатление, которое
при виде него возникает у местных жителей
и отдыхающих на пятигорском курорте, буквально за неделю до открытия его прикрыли
пленкой с цветочным принтом. Да только это
не может скрыть превышающую теперь площадь бывшего павильона яму. И это вбли-

Отшумели светлые майские праздники, которые объединяют поколения величием
героического подвига в годы войны и воскрешают не только жестокий мир военного
лихолетья, но и мир светлых человеческих чувств. Как в дальнейшем сохранить
эти добрые, поистине народные чувства уважения и человеческой открытости,
сохранить забытые нами улыбки.

Котлован в Цветнике
перед открытием решили
прикрыть пленкой
зи одновременно трех историко-культурных
объектов федерального значения на территории Цветника — «Грота Дианы» (1831 год),
Дома архитектора С. И. Уптона (1851 год)
и Лермонтовской галереи (1901 год). Теперь
«их взаимно перекрывающимся охранным
зонам грозит опасность быть утраченными»,
сказано в письме горожан в адрес Управления Ставропольского края по сохранению
и государственной охране объектов культурного наследия.
Сразу после апрельского градостроительного совета, на котором были озвучены планы
строительства здания коммерческого назначения в Цветнике, последовал широкий общественный резонанс — горожан буквально шокировал сам факт возможного строительства
современного здания в несколько этажей посреди первой природоохранной зоны, где под
поверхностью земли формируются целебные
минеральные источники, где находятся объекты культурного наследия Пятигорска. В связи
с этим инициативная группа пятигорчан направила Обращение в Управление по сохранению и государственной охране объектов
культурного наследия Ставрополья с просьбой вмешаться в ситуацию и запретить строительство. Среди горожан, душой болеющих
за судьбу родного города, было собрано более
полутора тысяч подписей против сомнительного с точки зрения законности строительства. По мнению пятигорчан, появление еще
одного объекта в парке «Цветник» способно
«разрушить ту камерную атмосферу паркового ансамбля, ради которого, в частности,
люди едут в Пятигорск… В первой охранной
зоне любое строительство еще на стадии проекта подлежит обязательной государственной
экспертизе, в том числе и экологической. Да
и строить в таких зонах можно только бюветы
по отпуску нарзана или питьевые галереи!».
Это они написали в Обращении, так как знают, что «незаконное рытье котлована в первой
охранной зоне приводит к уменьшению дебета источников и угрожает сохранности залегающих здесь гидроминеральных ресурсов».
Территория Пятигорска уникальна — здесь,
в недрах земли, рождаются лечебные минеральные источники, благодаря которым
в 1803 году был официально образован и стал
развиваться город-курорт, быстро обрел популярность у соотечественников и зарубежных гостей. Но природа не терпит неразумных
вторжений, которые, к сожалению, нередко
совершает человек, и которые могут крайне
негативно повлиять на хрупкую экосистему
курорта. Так, в январе 2019 года, как только
был вырыт котлован на месте бывшего Шахматного павильона, стало подтапливать минерализованными водами здание Пятигорского краеведческого музея, которое является
памятником краевого значения («Гостиница
Михайлова — первый санаторий Кавминвод
начала XX века»).
Когда журналисты задали вопрос по поводу происходящего руководителю управления
градостроительства администрации Пятигорска Евгению Пантелееву, он ответил, что строительные работы в парке сейчас не ведутся,
и собственник участка никаких регламентов
не нарушает. А нынешняя администрация за
поступки своих предшественников, с чьей
легкой руки участок земли под бывшим павильоном перешел в частные руки (он также переведен во вторую природоохранную
зону!), не несет.
Хотя на апрельском Градостроительном совете Пятигорска, когда был презентован проект строительства в Цветнике, никто панику

не разводил по поводу возможной грядущей
застройки. Эксперты отметили лишь недостатки в документе и предложили доработать.
И, кстати, собственник с этим затягивать не
стал, чтобы уже к следующему совету предложить новый вариант для обсуждения, а сам
факт того, что негативная для целебных ресурсов города-курорта ситуация разворачивается на территории первой природоохранной зоны, в курортном парке «Цветник», как
бы отходит на второй план.
Поэтому, комментируя возникшую проблему, общественники призвали соблюдать
законность и в сфере сохранения объектов
историко-культурного значения, и охраны
природы. Ведь прецедент возник не на голом
месте — территория курортного парка «Цветник» не зря отнесена к первой зоне горно-санитарной охраны курорта — там сосредоточены скважины целебных минеральных вод,
которые подаются в бюветы. Кроме того, выяснилось, что земля, где вырыли котлован,
теперь относится ко второй охранной зоне.
Как можно возводить такой объект в охранной зоне памятников истории (это 100–200 метров), ведь если развернется строительство,
могут пострадать Грот Дианы, Лермонтовская
галерея, дом архитектора Уптона. Здесь каждый планируемый объект должен проходить
специальную государственную экспертизу,
обсуждаться на публичных слушаниях.
Увы, на Кавминводах есть подобный пример строительства здания коммерческого
назначения в первой природоохранной зоне,

да не где-нибудь, а на территории Кисловодского курортного парка — на месте существовавшего там когда-то… Шахматного домика.
Еще в 90-е он, как и многие другие объекты на
территории государственного курортного парка, был продан в частные руки, сдан в аренду, а затем перепродан, хотя формулировка
звучала более мягко — «О реализации строения». Площадь земли под ним составляла
10 соток, она была сдана в аренду в начале
2000-х, после чего произошла «реконструкция
Шахматного домика» — на его месте, в природоохранной зоне, построено здание коммерческого назначения.
То ли случайное совпадение, то ли злой рок
повлиял на то, чтобы канули в лету «шахматные домики» в Пятигорске и Кисловодске, но
в хитросплетения их судеб внес свою решающую лепту человеческий фактор. Возможно, ситуацию в Пятигорске еще можно спасти, не допустив застройки клочка природоохранной земли, не дав в очередной раз рисковать благополучием гидроминеральной
базы курорта.
Уникальная бесценная природа нашего
курортного региона испытывает постоянно
растущую антропогенную и экологическую
нагрузку, это лишь негативно сказывается
на качестве и состоянии природных курортных ресурсов. Каждое новое вмешательство
в естественные геологические процессы
способно вызвать дисбаланс в окружающей
среде, который приведет к утрате гидроминеральной базы курорта. Зачем принимать

В окружающей жизни все реже встречаются веселые стайки даже среди шумной молодежи. Заполитизированные, затурканные
бытом, мы выражаем постоянную озабоченность на челе. Да и обеспеченные «новые
русские» не проявляют особого оптимизма.
Отделавшись при встрече дежурным вопросом «Как дела?», мы шарахаемся в разные
стороны, не дождавшись ответа. Не воздействует на нас и обилие юмористических шоу
на телевидении. Если судить по количеству
телевизионных «смехопанорам» и «кривых
зеркал» на экране Центрального телевидения, то Россию смело можно было бы признать
самой остроумной страной. Но если судить
о качестве иных развлекательных передач,
то нас могут заподозрить и в недоразвитости.
Низкопробный шоу-бизнес все чаще опускает юмор ниже пояса, вызывая вместо улыбки
раздражение и сочувствие.
Разумеется, смех имеет свою специфику,
когда один и тот же анекдот может вызвать
и добрую улыбку, и ощущение неловкости.
Подлинный юмор востребован и на федеральных курортах. Тем более, что Кавминводам
есть чем гордиться. На Центральном телевидении в премьер-лиге веселых и находчивых
успешно выступает команда КВН из Пятигорска. Вправе гордиться своими земляками
и Кисловодск, где родились и начинали свою
творческую деятельность «главная свекруха» страны Светлана Рожкова и писатель-сатирик Алексей Цапик, без которых давно не
обходится ни одна юмористическая передача отечественного телевидения. Но разве не
удивительно, что эти известные всей стране
мастера развлекательного жанра не только не
привлекаются к сцене на малой курортной родине, но и «затираются» здесь порой — то ли
из зависти, то ли «не сошлись характерами».
Впрочем, юмористы — люди натренированные, с хорошо выработанным иммунитетом.
Да и что может случиться на кардиологическом курорте? Инфаркт? Вылечат!
Говорят, история повторяется дважды —
сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса. Когда молодого Андрея Миронова утвердили в кино на роль Энгельса, ироничный отец
артиста среагировал молниеносно: «Фридрих, а нельзя ли повернуть немножко назад
колесо истории?» Как хотелось бы повторить
такой же вопрос, обращаясь к отцу грабительской приватизации Чубайсу, в честь которого разорившиеся, но не потерявшие чувство
юмора соотечественники стали именовать
своих собак и котов «Ваучерами» и «Рыжими» независимо от расцветки.
Давно заметил, что и во мне прочно сидит, а точнее — из меня выпирает легко

Минстрой
предложил

недальновидные решения, собственными
руками уничтожать то, что подарила нам щедрая природа.
В последние дни перед открытием парка «Цветник» в спешке завершались строительные работы. Надо сказать, что прогулка
по «отреставрированным» каменным дорожкам и лестницам верхнего и нижнего парка
удовольствия не принесла — сплошные неровности, глубокие щели, нестыковки, зазубрины и острые края, много других недоделок и огрех.
Общая сумма, потраченная на реконструкцию Цветника, составит 85 миллионов рублей.
Илья ЗОРИН, фото автора

Чиновники Минстроя
предложили отказаться
от обязательной установки поквартирных
счетчиков тепла в новостройках. Письмо с таким предложением было направлено в Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС, а вскоре
этот вопрос будет обсуждаться на заседании межведомственной рабочей группы,
пишет «Российская газета». Нецелесообразность установки счетчиков тепла в квартирах
в Минстрое объясняют злоупотреблениями
граждан, которые полностью перекрывают
вентили в своих квартирах и таким образом
перекладывают оплату
тепла на соседей, которые греют их квартиры
через стены, потолок
и пол. Чаще всего вентили перекрывают владельцы инвестиционных квартир, люди, которые уезжают из своих
городов на заработки,
а также те, кто установил в квартире индивидуальные источники
отопления. В Минстрое
также отмечают, что
сама методика расчета потребленного тепла
при помощи таких приборов учета вызывает
вопросы. «Определить
фактическое потребление тепловой энергии
в каждом помещении
в многоквартирном доме приборами учета
невозможно», — говорится в письме. Например, если один жилец
снизит температуру
в помещении на градус
от нормативного значения (18°С), то другой
вынужден будет тратить
на 20 процентов больше
тепла, чтобы обогреть
свою квартиру. Наконец, чиновники указывают и на высокую
стоимость счетчиков
тепла. Так, стоимость
одного прибора может
достигать 8 тыс. рублей,
его замена обойдется
в 6 тыс. рублей, а поверка — в 2–3 тыс. при
сроке службы в 12 лет.
Такие расходы сочетаются с низкими экономическими стимулами
для установки счетчиков тепла,
пишет news.ru.
Подготовила
Анна ГРАД

узнаваемый неудачник. Когда на курортном
бульваре меня решительно останавливает
черноглазая чавела, буквально отрывая рукава и настойчиво требуя инвестиции на свое
содержание, я безропотно лезу в карман за
последней купюрой, не осмеливаясь чистосердечно признаться, что при своей пенсии
скоро и сам усядусь рядом с ней с протянутой рукой. А когда благоверная заходит в приглянувшийся магазин, опрометчиво оставляя
меня одного без присмотра, прислонив к витрине, ко мне тотчас подваливает душевный
«земеля» и требует профинансировать пузырь с закуской.
В магазинном сообществе из двух покупателей и трех не обращающих на них внимания продавщиц всегда назревает синхронный
протест. Но если заболтавшиеся создания за
прилавком неожиданно и приветливо улыбнутся вдруг забытым на время покупателям,
так те забывают о своих нареканиях в очереди. Не зря все-таки японская пословица гласит: «В улыбающееся лицо стрелу не пускают». На удивление экстрасенсов и астрологов,
жизнь, не оправдывая их мрачных прогнозов,
катится своим чередом. А если случаются досадные недоразумения, то они подвергаются
едкой критике.
В нашей давней беседе на отдыхе в Кисловодске знаменитый сатирик Михаил Жванецкий признался: «Не будь тех негативных явлений, не будь той боли, которую я испытываю
порой от соприкосновения с действительностью, я бы просто перестал писать». «Не хотите ли вы сказать, что мы специально создаем
негативные явления, чтобы оттачивать ваше
литературное мастерство, чтобы не увядал
ваш талант?», — поинтересовался у писателя
автор этих строк. «Хорошо бы на этом вопросе без ответа и закончить наше интервью», —
рассмеялся Жванецкий и рассекретил девиз
своей жизни: «Давайте переживать неприятности по мере их поступления». Почему бы
и нам с вами не взять на вооружение столь
замечательный девиз.
Разумеется, жизнь — не увеселительная
прогулка с массовиками-затейниками или
коллекционерами бородатых анекдотов шоумена Петросяна с переодетыми в женщин нелепыми мужиками. Скорее, это вечное и неразрывное единство слез и смеха, которое
и есть удел нашей земной юдоли. И все-таки
не зря звучит в душе лейтмотив некогда популярной песенки: «Ну, а дружба начинается с улыбки». Вот и давайте, несмотря ни на
что, дарить друг другу улыбки, чтобы озарить
серые будни. И пусть непрошенная слезинка
скатится на добрую улыбку.
Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

В Минкавказе России состоялась встреча Министра РФ по делам
Северного Кавказа Сергея Чеботарева с временно исполняющим
обязанности главы КБР Казбеком Коковым. Стороны обсудили
выполнение региональных инвестиционных проектов, планы по
поддержке приоритетных проектов в ближайшие годы, вопросы
дальнейшего наращивания производственного и инвестиционного потенциала, а также готовности объектов туристической
инфраструктуры к новому курортному сезону.

По случаю Международного дня защиты детей сотрудники следственного отдела по Предгорному району следственного управления СК РФ по СК вместе с Тимуром Каблаховым, спасшим от
злоумышленника девочку, пришли в гости к ребятам в детский
дом № 35. Дети с интересом слушали историю о подвиге юного
героя и задавали ему много вопросов. Приказом председателя
Следственного комитета РФ Тимур Каблахов награжден медалью «За содействие».
Анна ГРАД

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В МИРЕ

• В МИДе России
обсудили с послом
Египта в РФ подготовку предстоящего
осенью саммита Россия-Африка, состоялся обмен мнениями
о развитии ситуации
на Ближнем Востоке
и в Северной Африке
с акцентом на обстановку в Сирии, Ливии, Судане, а также
проблематику ближневосточного урегулирования. Говорили
о перспективах российско-египетского сотрудничества.
• Токийский международный аэропорт
Нарита в преддверии летних Олимпийских игр в 2020 году намерен внедрить
технологии распознавания лиц с применением искусственного интеллекта для ускорения
процедуры сдачи багажа, осмотра и посадки на борт. Технология разработана
так, что после ее внедрения единственным пунктом демонстрации паспорта
станет иммиграционный контроль.
• Президент США
Дональд Трамп одобрил предложение
Президента Турции Тайипа Эрдогана создать совместную рабочую группу
в связи с приобретением Анкарой российских (ЗРК) С‑400.
США заявляют, что
эти системы несовместимы со стандартами НАТО,
Турция участвует в международной программе США
по созданию F‑35
и считает, что С‑400
не представляют угрозы для американских F‑35.
• Власти Испании
направили две вербальные ноты в ООН
из-за доклада рабочей группы по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН
с требованием освободить трех каталонских политиков, арестованных по делу
о незаконном референдуме о независимости Каталонии
в октябре 2017 года. Они убеждены,
что лишение свободы этих людей нарушает принципы
Всеобщей декларации прав человека.
• Москва в ответ на
санкции Евросоюза
в отношении российских граждан расширила список представителей стран
и институтов ЕС, которым запрещен
въезд в Россию (меры включают замораживание активов
и запрет на въезд),
сообщил МИД и направил соответствующую ноту представительству Евросоюза в России, так как
пообещал ответить
на эти ограничения.
• Президент Австрии Александр
Ван дер Беллен назначил судью Бригитте Бирляйн канцлером страны, которая стала первой
в истории женщиной
на этом посту, сообщает Reuters. Новый
канцлер будет руководить переходным
правительством до
досрочных парламентских выборов
в сентябре 2019 года. Ранее отправленный в отставку канцлер Себастьян Курц заявлял,
что надеется вновь
возглавить правительство страны.
• Германия и Франция продолжат оказывать поддержку
Украине в урегулировании конфликта на востоке страны и в осуществлении реформ, заявил
глава МИД ФРГ Хайко Маас перед отлетом в Киев. Граждане
Украины связывают
с избранием нового президента большие надежды. Для
этого необходимы
дальнейшие реформы, особенно в области борьбы с коррупцией, подчеркнул он.
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Однако
Заместитель генерального прокурора
России Андрей Кикоть утвердил
обвинительное заключение
по уголовному делу о хищении
у ОАО «НК «Роснефть» – Кабардино2
Балкарская топливная компания»
денежных средств.

НОВОСТИ

Подделал
документы

• Началась третья
волна добровольной
легализации зару
бежных активов
россиян: правила
ужесточились. В от
личие от первых
двух этапов, активы
придется не только
задекларировать,
как раньше, но и
вернуть деньги в
Россию и перереги
стрировать подконт
рольные иностран
ные компании на
островах Русский
или Октябрьский.
В обмен участники
амнистии освобож
даются от ответ
ственности за нало
говые и валютные
нарушения, совер
шенные до 1 января
2019года.
• Нефть опустилась
ниже 62 долларов за
баррель Brent.
В центре внимания
трейдеров остаются
события на Ближ
нем Востоке, а так
же торговые перего
воры США и Китая.
Эскалация торгово
го спора Вашингто
на и Пекина способ
ствует росту опасе
ний замедления гло
бального подъема и
снижения спроса на
нефть.
• С 1 июня Китай
вводит новые ответ
ные пошлины на
американские това
ры. На этот шаг пра
вительство Китая
пошло в ответ на по
вышение 10 мая
правительством
США пошлин в отно
шении китайской
продукции на сумму
200 млрд. долларов
с 10 до 25 процен
тов. Китай и США на
протяжении не
скольких месяцев
вели переговоры по
урегулированию
торговых споров,
которые пока ни к
чему не привели.
• Комиссия по этике
призвала Юсупова
забрать из СК заяв
ление против фигу
рантов дела Baring
Vostok. В Россий
ском союзе про
мышленников и
предпринимателей
заявили, что поре
комендуют Юсупову
отозвать заявление
в СК и предложат
публично выска
заться о недопусти
мости уголовнопро
цессуальных мето
дов для решения
корпоративных спо
ров. В противном
случае Юсупова мо
гут признать небла
гонадежным партне
ром.
• Онлайнклиенты
банков тратят на
15 процентов боль
ше остальных. Экс
перты «Московско
го кредитного бан
ка», проанализиро
вав использование
клиентами дистан
ционных сервисов и
продуктов банка,
пришли к выводу,
что те, кто исполь
зует дистанционное
банковское обслу
живание, склонны к
более частым и
крупным покупкам,
чем нецифровые
клиенты.
• Суд арестовал
имущество братьев
Ананьевых по иску
на сумму
в 282 млрд. рублей.
В перечень имуще
ства, арест на кото
рое наложен судом,
попали более
50 объектов недви
жимости, в том чис
ле жилые дома и зе
мельные участки,
2 самолета
Bombardier
Challenger 650, 8 ав
томобилей Mercedes
и автомобиль
Jaguar, а также зда
ние и коллекция му
зея Института рус
ского реалистичес
кого искусства.
• Суровые годы ни
как не проходят:
россияне вернулись
к жесткой эконо
мии, почти половине
семей хватает толь
ко на еду и одежду.
За последний год
число россиян, ко
торые ни на чем не
экономят, состави
ло лишь 17 процен
тов: больше всего
экономят на отдыхе
и путешествиях,
еде, одежде и обуви.
При этом, по дан
ным Росстата,
48,2 процента рос
сийских семей де
нег хватает только
на еду и одежду, но
не на товары дли
тельного потребле
ния.

Если капремонт
стал проблемой
Жители Минеральных Вод пожаловались в соцсетях на возникшую проблему:
в их многоэтажном доме №66 по улице XXII Партсъезда после капитального ремонта
протекла крыша.
Причем потоки воды с потолка по стенам
интенсивностью своей практически не отли
чались от дождевых струй за окном. Поэтому
теперь пропитанные водой и отсыревшие
стены в квартирах стали покрываться плесе
нью, а напольные покрытия вздулись. Как
жить в такой атмосфере, как дышать в поме
щении, где по стенам распространяется гри
бок? А ведь в доме много детей, да и здоро
вье остальных жильцов может пострадать,
если не принять необходимые меры. Тем бо
лее, что проблема эта появилась после про
веденного ремонта кровли согласно действу
ющей в крае программе капермонта. Одна
ко исполнители пока игнорируют претензии
жильцов.
– Представители Фонда капитального ре
монта СК и фирма – подрядчик никак не реа
гируют на наши претензии и не собираются
исправлять допущенные во время ремонта
кровли недочеты, – написали в инстаграм
возмущенные минераловодцы. Теперь они
решили подать коллективную жалобу в про
куратуру и правительство Ставропольского
края, ведь они копили свои собственные
деньги ради проведения в доме ремонта, для
повышения комфортности своего жилья, но
если исполнители сделали работу некаче
ственно, значит должны исправить недоче
ты. Отмалчиваться в данном случае – это как
то непрофессионально и не полюдски.
«Наказать нужно подрядчика, разве мож
но так было ремонт проводить!», «Они ре
монтируют для галочки, на самом деле еще
хуже делают!» – посыпались комментарии в
соцсетях. Видимо, жителям региона знакома
такая ситуация. Но в таком случае сама идея
реализуемой программы капитального ре
монта утрачивает всякий смысл, либо напра
шивается другой…
Как же быть людям, которым в обязатель
ном порядке вменили накапливать средства
для ремонта собственного жилья, чтобы по
том оплатить работу подрядных компаний,
которых наймет Фонд капитального ремонта
СК? Средствато граждане накапливают и
оплачивают исполнителям предоставленные
услуги, да только качество их никуда не го
дится. И после этого подрядчики игнорируют
претензии, а в Фонде капремонта отмалчи
ваются? Движение какоето односторонне
получается. А как же права потребителя, охра
няемые законом? Почему обманутым заказ
чикам, потратившим собственные средства,
приходится обивать пороги контор ответ
ственных лиц и исполнителей в поисках спра
ведливости?
Вопросов, оставшихся без ответа, боль
ше, чем воды, вылившейся на головы жиль
цов многоквартирного дома №66 по улице
XXII Партсъезда в Минеральных Водах. Жда
лиждали капремонта, боролись за то, чтобы
дом вошел в реализуемую на Ставрополье
программу, а толку нет – вроде бы и деньги
потратили, и ремонт провели, а результат еще
хуже, чем был без ремонта. Это уже нонсенс
какойто. Кому нужна такая программа, кото
рая работает плохо либо вовсе не работает.
Не знаешь, что лучше. Иной раз жильцы
многоквартирных домов ремонта дождаться
не могут годами, просят управляющие ком
пании не упустить шанс попасть в програм
му, а воз и ныне там. Так, в краевой столице
проживающие в МКД по проспекту Юности,
5 во втором подъезде давно терпят неудоб
ства изза прохудившейся кровли: каждый
раз во время дождя вода потоками омывает
стены и потолки жилья, которое потом по
крывается плесенью.
– Крыша вся дырявая, скоро завалится на

реклама

головы жильцам! Во всем подъезде стоит
запах сырости и плесени. Управляющая
компания бездействует, как жить людям? –
возмущаются ставропольцы, жалуясь в соц
сетях. Уже и в администрацию города писа
ли несколько раз, но не помогло: там сказа
ли, что дом вошел в программу капремонта,
но выполнения работ надо ждать до 2028
года.
Это значит, что придется им запасаться
терпением и емкостями для сбора дожде
вой воды либо беспокоиться о ремонте са
мостоятельно – за дополнительные деньги,
помимо тех, что уйдут на платежи по капре
монту.
А вот жилой многоквартирный дом по ули
це Попцовой, 34 в Пятигорске в программу
капремонта и вовсе не попал, хотя ему уже
давно перевалило за сто лет. И когда в нем
начали происходить ощутимые для строе
ния процессы ветшания, управляющая ком
пания обеспечила его обследование спе
циалистами, которые посоветовали сделать
в доме капитальный ремонт. Решили начать
с замены крыши, наняли подрядную орга
низацию для осуществления работ. Но та
отчиталась по срокам выполнения услуги го
раздо раньше, чем приступила к ремонту,
да и то благодаря настойчивости жильцов,
которым пришлось обратиться и в прокура
туру, и в Министерство ЖКХ, и даже к Пре
зиденту РФ, и в Фонд капремонта, пока уда
лось заставить подрядчика начать работать.
Однако радоваться было рано: неквалифи
цированные действия рабочих только усу
губили разрушительные процессы в здании.
«Ударом под дых» стал демонтаж крыши –
подрядчик явно не спешил завершать нача
тое. Пошли затяжные ливни, и дом с рас
крытой крышей оказался со стихией бук
вально лицом к лицу – залило чердачное
помещение. В результате пропитанные сы
ростью стены в квартирах стали покрывать
ся плесенью, а штукатурка начала отвали
ваться. Некоторые квартиры пострадали до
такой степени, что пришлось потом долго
выяснять отношения с нерадивым подряд
чиком.
Региональная система капремонта обще
го имущества в многоквартирных домах
всей страны рассчитана на период 2014
2043 годов. В нашем крае в список домов,
требующих капремонта, попало 9433 мно
гоэтажных дома. Реализация программы
стартовала в 20142015 годах неудачно, и
первый этап, рассчитанный на 20142016
годы, в график не уложился, так как на мес
тах мало что было готово к этому. «Ноги»
практических нестыковок «росли» из не
доработок в нормативной базе, помножен
ных на недобросовестность исполнителей.
В итоге взносы на капитальный ремонт ста
ли обязательным условием для всех много
квартирных домов без исключения. Даже
возможность распоряжаться накопленными
средствами не спасла от негативной реак
ции на программу со стороны значительной
части населения, и как следствие – стали
расти задолженности по оплате взносов.
Есть проблемы и сегодня, когда в действии
уже трехлетка, рассчитанная на 20172019
годы.
Узнать, на какой период запланировано
проведение капитального ремонта в каж
дом конкретном доме, можно на портале
органов власти Ставропольского края
www.pravo.stavregion.ru и на официальном
сайте регионального оператора – НО СК
«Фонд капитального ремонта» www.fkr26.ru.
Илья ЗОРИН

Телефоны рек ламной
службы газеты
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:
333838, 333454

реклама

Следствием установлено, что злоумыш
ленник совместно со своим знакомым, под
делав договор куплипродажи, незаконно
приобрел право собственности на базу от
дыха ОАО «НК «Роснефть» – Кабардино
Балкарская топливная компания», располо
женную в Эльбрусском районе республики.
Стоимость объекта недвижимости состави
ла свыше 157 млн. рублей. Кроме того, муж
чина дал указание подчиненным перевести
денежные средства в сумме более 45 млн.
рублей на счета фирмоднодневок якобы за
поставку нефтепродуктов, которые были
обналичены и похищены. В отношении об
виняемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Уголовное дело на
правлено для рассмотрения в Нальчикский
городской суд КабардиноБалкарской Рес
публики.
Другой фигурант уголовного дела находит
ся в розыске, в отношении него материалы
дела выделены в отдельное производство.
Подготовила Анна ГРАД

Задолженность
погасили
Прокуратура Про
мышленного района
города Ставрополя в
ходе проверки, про
веденной в Обществе
с ограниченной от
ветственностью «Сис
тема», выявила нару
шения законодатель
ства об оплате труда.
Установлено, что на
предприятии образо
валась задолжен
ность по выплате за
работной платы за
2019 год в размере
более 3,5 млн. руб
лей. С целью восста
новления нарушен
ных прав граждан на
оплату труда проку
ратурой руководите
лю предприятия вне
сено представление,
которое рассмотрено
и удовлетворено.
Кроме того, в отно
шении юридического
лица возбуждено
производство об ад
министративном пра
вонарушении по ч. 6
ст. 5.27 КоАП РФ (на
рушение трудового
законодательства и
иных нормативных
правовых актов, со
держащих нормы тру
дового права). По ре
зультатам принятых
прокуратурой мер ре
агирования задол
женность по выплате
заработной платы
перед 125 работни
ками предприятия
полностью погашена.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Перспектива
В краевом Минстрое поделились планами по строительству
амбулатории модульного типа в станице Старопавловской
Кировского городского округа.

По просьбе
станичников

Модульные медицинские пункты являются неотъемлемой частью
небольших поселений, мобильных городков или вахтовых посел
ков. Их также используют в местах проведения спортивных и культ
массовых мероприятий, там, где необходима временная или по
стоянная медицинская помощь. Подобные медучреждения помо
гают поддерживать необходимый уровень качества медицинской
помощи в малочисленных селах и деревнях. Как правило, в таких
амбулаториях располагаются врачебные кабинеты, оборудован
ные современной медтехникой, процедурные, стоматологические,
физиокабинеты и другие. По своей сути это полноценное меди
цинское учреждение с полным функционалом для ежедневного
оказания медицинских услуг. Станица Старопавловская, населе
ние которой составляет менее 3 тысяч человек, находится на рас
стоянии почти 12 километров от районного центра. Так как больни
цы в населенном пункте нет, то по просьбам местных жителей гу
бернатор края Владимиров дал поручение возвести на террито
рии муниципального образования амбулаторию модульного типа.
Планируемый медпункт рассчитан на 65 посещений в смену, его
общая площадь составит порядка 480 квадратных метров. В нем
будут работать кабинеты специалистов  педиатра, акушера, тера
певта, стоматолога, физиотерапевта и другие. Запланированы ла
боратория, аптечный пункт, процедурный кабинет, а также палата
дневного пребывания на две койки. Работы по строительству бу
дут выполняться на высоком качественном уровне с применением
современных строительных материалов и технологий, рассказал
министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алек
сей Когарлыцкий.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Заседание
В Железноводске прошло очередное заседание краевого
градостроительного совета Ставрополья, которое провел
губернатор края Владимир Владимиров.

На повестке дня –
развитие
агломерации
Кавминвод
На мероприятие прибыли представители краевых и федераль
ных структур, руководители муниципальных образований. Темой
обсуждения стали планы развития агломерации Кавказских Мине
ральных Вод, что подразумевает объединение нескольких насе
ленных пунктов в сложную систему с интенсивными производствен
ными, транспортными и культурными связями.
В состав агломерации включены городакурорты: Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, а также город Лермонтов,
Предгорный район, Георгиевский и Минераловодский городские
округа. На мероприятии говорили о том, в каком направлении дол
жны развиваться Кавказские Минеральные Воды, какие объекты
нужны данной территории, какие проекты станут наиболее перс
пективными для региона. Как отметила в своем докладе главный
архитектор края Маина Маркова, планом развития предусмотрено
создание 357 новых объектов, которые сейчас находятся на стади
ях проектирования, реконструкции или строительства. В частности,
планируется возведение семнадцати новых школ и модернизация
восемнадцати действующих, а также создание двенадцати специ
ализированных медицинских центров. Один из них может появить
ся рядом с городомкурортом Железноводском – на территории
Предгорного района в поселке Железноводском. Чтобы повысить
туристическую привлекательность региона планируется создать
девятнадцать новых видовых площадок и других объектов курорт
ной инфраструктуры, в том числе велотерренкур, который объеди
нит сетью дорожек Железноводск, Минеральные Воды и Лермон
тов, мультимедийный парк «Россия – моя история» в столице СКФО,
городе Пятигорске. В развитии экономики агломерации наиболее
перспективными названы проекты санаторнокурортной сферы и
туристскорекреационного комплекса. Особое внимание будет уде
ляться производству. В городе Лермонтове может появиться инду
стриальный парк, специализирующийся на пошиве меховых и ко
жаных изделий.
В жилищном строительстве приоритет будет отдаваться малоэтаж
ному жилью. Многоэтажная застройка запланирована только на
территории Минераловодского городского округа. При этом новые
квадратные метры жилой площади должны создаваться преиму
щественно на застроенных участках за счет их обновления и мо
дернизации. Говорилось и о возможном градостроительном про
ектировании по созданию экопоселков и экокварталов с альтер
нативным энергообеспечением, системами замкнутого водопотреб
ления. С учетом данной концепции развития агломерации Кавказ
ских Минеральных Вод будут доработаны документы территори
ального планирования муниципальных образований, входящих в
ее состав.
Интерес к проблемам агломерации связан с рассмотрением ее в
качестве ключевого элемента системы комплексного развития тер
ритории. Мировой опыт показывает, что агломерации формируют
новые точки экономического роста, способствуют повышению кон
курентоспособности территории в борьбе за ресурсы, создают бла
гоприятные условия для жизни, внедрения инноваций, развития
науки и бизнеса.
Обсуждение вопроса о создании агломерации Кавказских Ми
неральных Вод ведется давно. А в 2011 году эксполномочный пред
ставитель президента РФ в СКФО Александр Хлопонин выдвинул
предложение об объединении городов Кавминвод (Георгиевска,
Ессентуков, Минеральных Вод, Кисловодска, Лермонтова, Пятигор
ска) в единое городское образование, то есть предлагалась одно
уровневая модель. Бесспорным достоинством данной модели яв
лялась простая и понятная система управления. Однако, принимая
во внимание сложность связей внутри Кавминводской агломера
ции, некоторые ученые считают, что такая форма не позволяет до
статочно полно учитывать интересы местных сообществ и поро
ждает снижение административной эффективности. Ряд экспер
тов считают, что наиболее эффективной выступает двухуровневая
модель, предполагающая формирование органа управления, ко
торый сохранит автономию муниципалитетов и сможет директивно
распределять полномочия между уровнями. Применительно к ку
рортному региону таким надмуниципальным органом может высту
пать Дирекция Кавминвод. Впрочем, ранее этот орган назывался
администрацией Кавказских Минеральных Вод. Как считают спе
циалисты, сегодня регион является ярким примером формирова
ния периферийной агломерации, где присутствуют высокая плот
ность населения, наличие транспортных коридоров, концентрация
производства и трудовых ресурсов, единый рынок труда, земли и
недвижимости, высокий уровень функциональной связанности.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ЖКХ

Как получить
господдержку
В ставропольской «Школе грамотного потребителя»
провели очередное занятие в городах и районах края.
Его посетили более 300 человек. Для жителей краевого центра
прошел единый урок в администрации Промышленного района.
Лекцию здесь провели начальник отдела содействия реформиро
ванию ЖКХ Министерства жилищнокоммунального хозяйства СК
Ирина Козлова и начальник отдела ЖКХ администрации района
Владимир Попов.
Они рассказали, что сегодня собственникам помещений в мно
гоквартирных домах доступна финансовая поддержка от госкор
порации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. За счет нее
можно компенсировать большую часть расходов на энергоэффек
тивный капремонт или погасить часть расходов на уплату процен
тов по займам (кредитам) для проведения капитального ремонта
МКД. Причем, один и тот же дом может получить финансирование
по обоим направлениям. Лимит средств на один МКД – до 5 милли
онов рублей.
Рассчитывать на поддержку могут собственники, чьи дома – не
моложе 5 лет и не старше 60 лет – включены в региональную про
грамму капремонта и оснащены коллективными приборами учета
энергоресурсов.
Многие собственники заинтересовались условиями предостав
лении поддержки в части погашения доли расходов на уплату про
центов по кредиту. Специалисты «Школы» пояснили, что госкор

порация возьмет на себя большую часть затрат. К примеру, при
заявленной банком ставке в 11 процентов годовых господдержка
покроет размер ключевой ставки Центробанка РФ (сейчас она со
ставляет 7,75 процента). Таким образом, кредит обойдется собствен
никам всего в 3,32 процента в год.
До подачи заявки собственникам необходимо узнать в местной
администрации условия участия дома в программе господдержки,
обратиться в банк и получить письмопредложение, подтверждаю
щее готовность выдать кредит МКД. Заявка на получение компен
сации направляется в местную администрацию. Затем в работу
включается Министерство ЖКХ края, которое готовит документы
для обращения в Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Подготовила Анна ГРАД

ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
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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».
8.05 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».
8.30, 1.00 Õ/Ô «ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ
ÍÀ ÑÒÅÍÅ» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25 Ä/Ô «ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË
ÊÑÅÐÎÊÑ?».
13.05, 22.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.05 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓÙÅÌ».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.40 Ä/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÃÀÌÁÈÒ. ÄÐÀÌÀ Â ÒÅÍÈ
ËÅÃÅÍÄÛ».
16.25 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
17.15, 2.30 «ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ».
17.45 ÇÎËÎÒÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.05 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß
ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».
21.05 Ä/Ô «ÂÎËÅÞ ÑÓÄÜÁÛ».
21.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
22.55 Õ/Ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÏÎÒÀÏÎÂÀ!».

5.15, 2.45 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
6.45
Ì/Ô
«ÁÈ
ÌÓÂÈ.
ÌÅÄÎ9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ- 6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
[0+].
[16+].
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
ÂÛÉ ÇÀÃÎÂÎÐ» [0+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
[16+].
ÑÒÈ.
7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
5.20 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2»
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ- 8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».
[16+].
ÂÈ [16+].
[0+].
[16+].
9.00
Ò/Ñ
«ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ
[12+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
11.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
6.05, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25,
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
ÑËÅÄ» [16+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
[16+].
12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
9.50, 10.45, 11.40, 12.30,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
ÂÅÑÒÈ.
ÌÅÑÒÍÎÅ
ÂÐÅ10.00, 4.20 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ
ËÞÁÎÂÜ [16+].
ÓÒÐÎ.
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
ÝÊÈÏÀÆ» [16+].
ÑÅÃÎÄÍß.
13.25, 13.55, 14.50,
Ìß.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 10 ÈÞÍß.
[16+].
20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 14.05 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ15.45, 16.40, 17.35 Ò/Ñ 15.00 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ-2»
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[16+].
ËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ» [16+].
[6+].
ËÛ» [16+].
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» [16+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
[16+].
Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 16.05 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐ[16+].
13.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
ÂÛÌ» [12+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
ÂÛÉ ÊËÀÑÑ» [16+].
ÎÁÙÀÃÀ» [16+].
ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+]. 16.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
18.45 Õ/Ô «ÐÝÄ» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 ÂÐÅ22.15, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍÌß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
21.00
Õ/Ô
«ÐÝÄ-2»
[12+].
15.15, 3.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ[18+].
ÒÅÐÍÛ» [16+].
[16+].
ÍÈÌÑß!» [16+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. 17.00 «ÄÍÊ» [16+].
23.15
ÊÈÍÎ
Â
ÄÅÒÀËßÕ
Ñ
21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
16.00, 2.45, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ
0.00 «+100500» [18+].
18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ- 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ/ ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó- 23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÑÈÈ» [16+].
ÊÎÌ [18+].
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-16»
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
21.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅËÈÍÀ» [12+].
ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ18.50, 1.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
0.15 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀ[16+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ[16+].
ÂÈ [16+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
ÏÎÐÎÒÍÈÊ» [16+].
1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» 21.00 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ» [16+]. 0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ[16+].
ÂÛÏÓÑÊ».
1.20 Õ/Ô «ÄÎÌÀØÍÅÅ ÂÈÄÅÎ»
ÒÀ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
ÂÀ ÒÐÅÒÜß» [16+].
23.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ»
[12+].
21.30 Ò/Ñ «ÑÂÀÄÜÁÛ È ÐÀÇ1.10, 2.10 «STAND UP»
[18+].
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25,
ÂÎÄÛ» [16+].
3.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊ[16+].
[16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 2.00 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ» [18+].
2.55 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ[16+].
3.00,
3.55,
4.45
«ÎÒÊÐÛÃÀÉÂÅÐ» [16+].
3.00 Ò/Ñ «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ» 0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].
ÇÀÃÎÂÎÐÈË» [0+].
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÒÈÂÛ» [16+].
5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].
0.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
[12+].
[16+].
ÊÀ» [6+].
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5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ» [12+].
10.00 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÌÈÐÍÈÒÑÊÈÉ. ÏÀÍ ÈËÈ
ÏÐÎÏÀË» [12+].
10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» [16+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.25 Ò/Ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ»
[16+].
17.00, 5.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÁÀËÊÀÍÑÊÈÉ ÌÀÐØ».
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ
ÑÂÅÒ» [16+].
4.20 Ä/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÈ. ÏÀÒÐÈÊ
ÑÓÝÉÇÈ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À
ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
7.00, 8.55, 11.30, 14.25,
17.50, 21.35 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.35, 14.30, 18.00,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÊÀÍÀÄÛ [0+].
12.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
«ÔÈÍÀË 4-Õ». ÌÀÒ× ÇÀ
3-Å ÌÅÑÒÎ [0+].
14.05, 17.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
15.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
«ÔÈÍÀË 4-Õ». ÔÈÍÀË
[0+].
19.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ»
- ÖÑÊÀ. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
21.40 ÔÓÒÁÎË. ÈÑÏÀÍÈß ØÂÅÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
0.15 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÈÐÎÂÀß
ÑÅÐÈß «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ2019» [0+].
2.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
4.25 Õ/Ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ
ÓÁÈÉÖÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» 5.00, 9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ
[0+].

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

[16+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 6.40 «ÊÎÐÎË Å ÂÀ ÊÐÀÑÎÄ/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

ÒÛ» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 7.40, 5.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑ Î Â Å Ð Ø Å Í Í ÎË Å Ò17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
ÍÈÕ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÌÍÅ» [12+].
Ñß!» [16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ9.40, 4.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÐÈÈ» [16+].
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ10.40, 3.15 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÑÒÈ» [12+].
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»
12.20, 1.20 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
[16+].
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎ- 14.40 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ÍÀ» [12+].

[16+].
3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» [16+].

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00, 4.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ» [16+].
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

ÆÈÇÍÜ» [16+].

1.15 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 1 9 . 0 0
ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»

ÊÎ [16+].
6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

Õ/Ô

[16+].
« Â Û Á È ÐÀ ß 18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÑÓÄÜÁÓ» [16+].
23.20

Ò/Ñ

«ÄÛØÈ

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
Ñ Î 20.00 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß»

ÌÍÎÉ» [16+].
6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

[16+].
21.30 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ»
[16+].
0.30 Õ/Ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ»
[16+].
2.10 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÍÛÅ ÃÐÅÕÈ» [16+].

реклама

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 11 ÈÞÍß.
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

ИЮНЯ

[16+].

ВТОРНИК
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12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25, 1.50 ÂÐÅ-

ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß» [12+].
7.00, 1.45 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË» [0+].
9.00, 10.15, 12.15 Ä/Ñ «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» [12+].

ИЮНЯ

5.10, 3.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

ÃÎÄÍß.

20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

Ìß.

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

ËÛ» [16+].

[16+].

[16+].
10.10 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
17.25 Õ/Ô «ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÉ»
[12+].
19.10 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» [6+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ» [12+].
23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÁÎËÜØÎÉ
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀÐØÀË, ÃÐÓÏÏÀ «ËÞÁÝ»,

4.50 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» [12+].

5.35 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2» [16+]. 9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30, 14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÃÎÄÍß.

10.20, 16.20, 19.25 Õ/Ô «ÑÌÎÒ-

ÐÎÑÑÈÈ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,

ÐÈÒÅËÜ ÌÀßÊÀ» [16+].

22.00 Ò/Ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ» [16+].

23.40 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3»

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
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[16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÊÂÀÐÒÈÐÀ» [12+].

3.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

[0+].
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
9.30 Õ/Ô «2 ÑÒÂÎËÀ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[18+].
0.00 «+100500» [18+].
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» [16+].
3.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ» [16+].
5.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.15, 3.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ

ÏÈÎÍÅÐÈß» [12+].

8.45 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 11.00, 1.15 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ»
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 6 [16+].
Ï Î Ö Å Ë Î Â ÀÒ Ü . . .

15.25 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-2» [12+].

ÑÂÀÄÜÁÅ» [16+].

18.55 Ì/Ô «ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ»
[12+].
23.00 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].
5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

ÍÎÂÀß ÍÀÄÅÆÄÀ» [0+].
8.30, 22.30 Õ/Ô.

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» [16+].

13.40 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ» [6+].

17.15 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-3» [12+].

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 4 -

6.55 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

11.40 Õ/Ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» [16+]. 10.55 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛ- 2.25 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

[16+].

[16+].

[16+].

ÍÀ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÆÅÄÀß» [6+].

12.45 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 13.45 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ

ÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1 - ÑÊÐÛ-

ÍÅÂÅÑÒÛ» [16+].
14.35, 15.30, 16.30, 17.25 Õ/Ô
«ß - ÀÍÃÈÍÀ!» [12+].

ÒÀß ÓÃÐÎÇÀ» [0+].
16.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-

18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Ò/Ñ

ÌÀÌÎ×ÊÈ» [18+].

ÒÛÉ

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

5.00 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. 6.00, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

ÒÀ [16+].
«ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»
0.55 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
[16+].
1.10,
2.10
«STAND
UP»
1.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß
ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2» [0+].
22.20, 23.15, 0.15, 1.05 Õ/Ô
[16+].
ÊÐÅÏÎÑÒÜ» [16+].

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

[16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ- 7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 6.20 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.
7.25, 8.20 Õ/Ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÈÍÑÒÈÒÓÒ» [12+].
ÂÈ [16+].
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
ÍÀß» [12+].

11.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+]. 5.40 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

[16+].

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ËÅÏÑ È ÄÐÓÃÈÅ [12+].

6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST 6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

[16+].

15.00 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ-2»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

16.40, 17.35 Ò/Ñ «ÏÐÎ-

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

4.10 Õ/Ô «ÍÅÏÓÒÅÂÀß ÍÅÂÅÑÒÊÀ» [12+].
7.45 Õ/Ô «ÏÐÎÙÅ ÏÀÐÅÍÎÉ
ÐÅÏÛ» [12+].
12.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß
Ã Î ÑÓÄ À Ð ÑÒ Â Å Í Í Û Õ
ÏÐÅÌÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.
13.00 Õ/Ô «ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÌÎÑÒ.
ÑÄÅËÀÍÎ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ!» [12+].
15.00 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ
ÏÀÐÊ». ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
[16+].
17.00 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È».
19.00 «100ßÍÎÂ» [12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ.
20.30 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÈ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß Ñ ÊÐÀÑÍÎÉ
ÏËÎÙÀÄÈ.
22.20 Õ/Ô «ÁÀËÊÀÍÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ» [16+].
1.20 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» [16+].
3.20 Õ/Ô «ÐÅØÅÍÈÅ Î ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» [12+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» [12+].

14.00, 14.55, 15.50,

[16+].
ÙÀÉ, ÌÀÊÀÐÎÂ!» [16+].
Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 14.15 Õ/Ô «ÐÝÄ» [16+].
16.00, 4.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ13.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
ÎÁÙÀÃÀ» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÑÊÎÅ» [16+].
16.30 Õ/Ô «ÐÝÄ-2» [12+].
16.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
18.50 Õ/Ô «2 ÑÒÂÎËÀ» [16+].
22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
ÂÛÌ» [12+].
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
21.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» [16+].
ÒÅÐÍÛ» [16+].
18.50, 2.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
[16+].
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÇÂÅÇÄÛ
17.00 «ÄÍÊ» [16+].
21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß.
[16+].
ÐÓËßÒ» [16+].
23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÄÀÉÄÆÅÑÒ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+]. 18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ0.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀ22.00
ÑÒÓÄÈß
ÑÎÞÇ
[16+].
[16+].
ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-16»
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÎÐÎÒÍÈÊ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ21.00 ÂÐÅÌß.
[16+].
1.00 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ 0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÈ [16+].
21.35 ÔÓÒÁÎË. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
ÇÀÃÎÂÎÐÈË» [0+].
0.05
ÄÎÌ-2.
ÏÎÑËÅ
ÇÀÊÀÌÀÒ× ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂ21.00 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2»
ÂÛÏÓÑÊ».
ÒÀ [16+].
ÐÎÏÛ-2020. ÑÁÎÐÍÀß 21.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅËÈÍÀ» [12+].
2.40 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
[16+].
1.10, 2.10 «STAND UP»
ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2» [0+].
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25,
0.30 Õ/Ô «ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÎÂÅÐÊÈÏÐÀ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
[16+].
23.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ»
3.55 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛØÅÍÍÎÅ» [12+].
ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3» [0+].
[16+].
[16+].
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
ÒÈÂÛ» [16+].
5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
0.05 Õ/Ô «Î ËÞÁÂÈ» [18+]. 2.25 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ» [18+]. 1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
[16+].
ÍÈÌÑß!» [16+].

6.10, 3.20 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÎÒ

СРЕДА

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.15, 5.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST 6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ 5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
[16+].
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
[16+].
7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
5.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅ10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÑÒÈ.
7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».
ÂÈ [16+].
ÐÎÉ» [16+].
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
[0+].
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 10.00,
[12+].
ÑËÅÄ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ 8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
10.50, 11.50, 12.40, 13.25,
[0+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅËÞÁÎÂÜ [16+].
5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

ÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ
ÊËÎÍÎÂ» [0+].
19.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-

«ÌÑÒÈÒÅËÜ» [16+].
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Õ/Ô
«ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» [16+].

ÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3 - ÌÅÑÒÜ
ÑÈÒÕÎÂ» [12+].

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».
8.05, 14.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
8.25, 1.00 Õ/Ô «ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ
ÍÀ ÑÒÅÍÅ» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20 Ä/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÃÓËÜÂÀÐÅ».
13.15 Ä/Ô «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ. ÍÀÒÀËÜß ÌÀÊÀÐÎÂÀ».
14.10, 20.05 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
17.15, 2.30 «ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ».
17.45 ÇÎËÎÒÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».
21.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
21.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
22.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ»
[12+].
10.35 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ÌÅÐÊÓÐÜÅÂ. ÏÎÊÀ ÁÜÅÒÑß
ÑÅÐÄÖÅ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» [16+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.25 Ò/Ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ»
[16+].
16.55, 5.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.45 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÄÅÒÈ
ÇÂÅÇÄ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ
ÑÂÅÒ» [16+].
4.15 Ä/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÈ. ÄÆÅÊ
ÍÈÊÎËÑÎÍ È ÅÃÎ ÆÅÍÙÈÍÛ» [12+].
5.50 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ. ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
ÌÃÍÎÂÅÍÈß» [12+].

6.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
7.30 Õ/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ» [0+].
9.40, 12.00, 13.10, 15.30
«ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ».
10.05 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.35 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» [12+].
12.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ËÜÂÎÂ.
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÃÈÌÍÀ».
13.40 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ «ÒÀÍÖÓÉ È
ÏÎÉ, ÌÎß ÐÎÑÑÈß!».
16.00 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» [12+].
17.30 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ» Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ.
19.05 Õ/Ô «Ä'ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» [0+].
23.20 «ÍÀØÈÕ ÏÅÑÅÍ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÁÀÐÄÎÂÑÊÎÉ
ÏÅÑÍÈ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.
0.20 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ» [0+].
1.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.30 Ì/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÐÎÍÜÊÀ».

6.40 «ÌÎËÎÄÎÑÒÈ ÍÀØÅÉ
ÍÅÒ ÊÎÍÖÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ
[6+].
7.45 Õ/Ô «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ
ÑÎÊÎË» [0+].
9.00 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ.
ß ÍÅ ÒÐÓÑ, ÍÎ ß ÁÎÞÑÜ!» [12+].
9.50 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»
[6+].
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÇÀÄÎÐÍÎÂ. ÊÎÃÄÀ ÑÌÅØÍÎ,
ÒÎÃÄÀ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÎ»
[12+].
12.45, 14.45 Õ/Ô «ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ» [12+].
16.50 Õ/Ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ
ÂÅÐÈÒÜ» [12+].
21.15 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ» [12+].
23.10 Ä/Ô «ÈËÜÔ È ÏÅÒÐÎÂ.
ÒÀÉÍÛ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ
ÑÒÓËÜÅÂ» [12+].
0.00 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ» [0+].
3.15 Ä/Ñ.
3.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ»
[12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À
ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
7.00, 8.55, 11.30, 14.05,
16.10, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.35, 20.00, 23.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ»
[12+].
9.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÕÈß - ×ÅÐÍÎÃÎÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
12.05 ÔÓÒÁÎË. ÌÀÊÅÄÎÍÈß
- ÀÂÑÒÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
14.10 ÔÓÒÁÎË. ÏÎËÜØÀ ÈÇÐÀÈËÜ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
16.15 Ä/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎË Ó
FIFA Â ÐÎÑÑÈÈ» [12+].
17.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß
- ÊÎÐÅß. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀËÈÈ.
20.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.40 ÔÓÒÁÎË. ÁÅËÜÃÈß ØÎÒËÀÍÄÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
0.15 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÈÐÎÂÀß
ÑÅÐÈß «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ2019» [0+].
2.45 ÔÓÒÁÎË. ÃÅÐÌÀÍÈß ÝÑÒÎÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020 [0+].
4.45 Ä/Ô «ËÅÂ ßØÈÍ - ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ» [12+].
6.00 ÔÓÒÁÎË. ÈÑËÀÍÄÈß ÒÓÐÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
8 . 0 0 Ô Ó Ò Á ÎË. ÈÒÀ Ë È ß ÁÎÑÍÈß È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ [0+].
10.00, 12.10, 17.30, 19.55,
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.10 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß ÊÈÏÐ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
12.15, 17.35, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
13.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ»
- ÖÑÊÀ. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
15.25 ÊÎÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÑÊÀ×ÊÈ ÍÀ ÏÐÈÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ.
17.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß
- ÁÎËÃÀÐÈß. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÈÒÀËÈÈ.
20.00 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÈÐÎÂÀß
ÑÅÐÈß «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ2019». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
22.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁ Î Ð ÑÒ Â À . Ë Ó × Ø È Å
ÍÎÊÀÓÒÛ-2019. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+].
22.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
23.50 Õ/Ô «ÀÍÄÅÐÄÎÃ»
[16+].
1.30, 3.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ Í ÀÒ Å Â Ð Î Ï Û - 2 0 2 0 .
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
[0+].
5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

5.00, 14.00, 3.50 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ» [16+].
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 , 6 . 2 0 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â »
[16+].

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

[0+].
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 6.40 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
9.00
ÂÎÅÍÍÀß
ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ[16+].
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 6.50 «ÊÎÐÎË Å ÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ» [16+].
«ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ 7.50, 5.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑ Î Â Å Ð Ø Å Í Í Î Ë Å ÒÌÍÅ» [12+].
ÍÈÕ» [16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ8.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÐÈÈ» [16+].
Ñß!» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑ9.50, 4.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÒÈ» [12+].
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»
10.50, 3.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ[16+].
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ12.50, 1.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
ËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
ÊÎÐÎËß» [12+].
15.10 Õ/Ô «ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐ3.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅÄÖÅ» [16+].
ËÅÇÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ»
19.00 Õ/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ÆÅ[16+].
ËÀÍÈÉ» [16+].
4.45, 5.30 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ- 2 3 . 1 0 Ò / Ñ « Ä Û Ø È Ñ Î
ÍÎ» [16+].

ÌÍÎÉ» [16+].

ÐÅÌ

Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» [12+].
22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].
0.30 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ
ÝÐÛ» [16+].

5.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ- 6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
ÑÏÈÑÊÈ» [16+].
7.00 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×
[16+].
ÌÛ» [0+].
È Ò Ó ÃÀ Ð È Í Ç Ì Å É »
[12+].
9.20 Ä/Ô «ÑËÅÏÀß. ÔÈËÜÌ Î 6.40, 0.40 Õ/Ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ
8.30 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛËÞÁÎÂÜ» [16+].
ÔÈËÜÌÅ» [12+].
ÍÛ×» [0+].
9.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 8 . 1 5 Õ / Ô « Ó Í Å Ñ Å Í Í Û Å 9.40 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ
È ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÂÅÒÐÎÌ» [16+].
ÍÈÊ» [6+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
11.10 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈ14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 1 2 . 4 5 Ò / Ñ « Ñ ÊÀ ÐË Å Ò Ò »
ÖÀ» [12+].
[16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
12.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.15 Õ/Ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ»
[0+].
14.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:
[16+].
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» [6+].
15.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
22.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 2 2 . 3 5 Ò / Ñ « Ä Û Ø È Ñ Î
È ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ»
[6+].
ÌÍÎÉ» [16+].
[16+].
17.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ»
23.00 Õ/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ» 2.15 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÎ
[6+].
ÑÂÅÐÕÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒß- 18.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
[0+].
È ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÐÅÑÒÎËÀ» [6+].
ÌÈ» [16+].
1.30 Õ/Ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ» [12+].
20.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» [0+].
4.00 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» 5.25 Ä/Ñ «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓ21.40 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» [0+].
ÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ
[16+].
23.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
ÂÀÍÃÈ» [16+].
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» [6+].
5.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
0.30 Ò/Ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ»
6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
[12+].
[16+].
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5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 13 ÈÞÍß. ÄÅÍÜ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.35, 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, 4.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50, 1.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÑÂÀÄÜÁÛ È ÐÀÇÂÎÄÛ» [16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ: ÑÅÊÐÅÒ ÃÐÎÁÍÈÖÛ» [12+].
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 14 ÈÞÍß. ÄÅÍÜ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.20 «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, 4.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 4.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.25 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ ÎËÅÍß» [18+].
2.25 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
[6+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].
11.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.45 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»
[16+].
14.00 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È».
15.50, 17.25 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
18.30 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»
[12+].
1.05 Õ/Ô «WEEKEND (ÓÈÊ-ÝÍÄ)»
[16+].
2.50 Ä/Ô «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ. ÌÎÍÎËÎÃÈ ÊÈÍÎÐÅÆÈÑÑÅÐÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].
11.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.45 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»
[16+].
14.00 «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ». ÁÎËÜØÎÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ.
15.50, 17.25 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
18.30 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÀ Â ÇÅÐÊÀËÅ» [12+].
0.55 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ
ÝÏÎÕÈ» [16+].
2.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
3.20 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ» [12+].

5.10, 3.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
[16+].
8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
[16+].
13.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
17.00 «ÄÍÊ» [16+].
18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-16» [16+].
20.50 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. ÎÄÈÍ ÇÀ
ÂÑÅÕ» [16+].
23.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ» [16+].
0.10 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].
0.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
3.05 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
[16+].

5.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
[16+].
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ» [16+].
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
[16+].
13.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
17.00 «ÄÍÊ» [16+].
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].
19.40 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. ÑÏÀÑÒÈ
ÂÐÀÃÀ» [16+].
21.50 «ÄÅÒÑÊÀß ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ2019» [0+].
23.55 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
0.30 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»
[12+].
1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
2.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
4.30 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 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, 20.00, 20.30
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+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].
3.00 THT-CLUB [16+].
3.05, 3.55, 4.50 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35,
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. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].
22.00, 22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40, 2.35 «STAND UP» [16+].
3.25 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.
ÄÀÉÄÆÅÑÒ [16+].
4.20 «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+].
10.00, 3.05 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» [16+].
13.05 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ» [6+].
14.55 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-2» [12+].
16.40 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-3» [12+].
18.25 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß»
[16+].
23.30 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
0.25 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» [16+].
1.30 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3» [0+].
5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
9.00, 15.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» [16+].
10.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» [16+].
12.30 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß»
[16+].
19.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
21.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,
ÒÛ ÏÐÈØÅË!» [16+].
0.00 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ» [18+].
1.50 Õ/Ô «ÏËÀÍ Á» [16+].
3.30 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» [16+].
5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Ò/Ñ «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ
ÎËÈÌÏ» [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 «ÊÎÄÅÊÑ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» [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 «ÃÐÅØÍÈÊ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÆÄÀÉ!» [16+].
2.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].
4.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
4.55 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
[6+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ». 5.15 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.40 Õ/Ô «ÇÂÅÐÜ» [16+].
8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ- 7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
ÒÓ».
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ
ÌÈÍÛÌ [0+].
8.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
[12+].
[12+].
9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
11.00 ÂÅÑÒÈ.
[12+].
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].
11.40 Õ/Ô «ÅËÅÍÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» 14.00 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
[12+].
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].
13.40 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÄÎÃÎ17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
[16+].
ÂÎÐÓ» [12+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ17.40 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].
ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅ20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
ÂÛÌ.
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
21.00 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ Ñ ÏÐÎØËÛÌ»
22.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
[12+].
23.30 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» [16+].
0.55 Õ/Ô «ÒÀÐÈÔ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß 1.35 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
2.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
ÑÅÌÜß» [12+].
3.05 Õ/Ô «ÄÈÊÀÐÈ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
8.00, 1.10 ÒÍÒ MUSIC [16+].
7.15 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ 7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
[16+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
11.00 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
[16+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
11.30, 2.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ»
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 «ÊÎ[16+].
ÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].
13.20 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» [12+].
15.30, 16.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. 15.05 Ì/Ô «ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ» [6+].
17.05 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ» [12+].
ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].
19.05 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» [12+].
20.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ ÃÎ23.05 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
ÐÈÇÎÍÒ» [16+].
[16+].
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÄÅËÎ ÁÛËÎ
0.10 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ» [0+].
[16+].
1.45, 2.35, 3.30, 4.20 «ÎÒÊÐÛ- 3.25 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» [16+].

5.30, 6.10 Ò/Ñ «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÍÀ ÎËÈÌÏ» [16+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
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+].
13.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÀÌÅÐÀ. ÌÎÒÎÐ. ÑÒÐÀÍÀ» [16+].
14.35 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»
[0+].
16.00 «ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ». ÏÐÅÌÈß
ËÓ×ØÈÌ ÂÐÀ×ÀÌ ÐÎÑÑÈÈ
[0+].
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÒÀÉÍÛ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÅÐÅÌÅÅÂÛÌ [16+].
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+].
0.40 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» [12+].
2.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].
3.50 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» [6+].

4.20 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.
13.25 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ
[12+].
14.30 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].
15.30 Õ/Ô «ÍÅÑËÀÄÊÀß ÌÅÑÒÜ»
[12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].
1.00 Ä/Ô «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÍÀÄÅÆÄÛ»
[12+].
1.55 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÀÑÒÀÔÜÅÂ.
ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ. ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ» [12+].
3.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05,
6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
12.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» [12+].
15.15, 16.15 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
[16+].
17.20 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
18.20, 19.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ.
ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].
20.30 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
[16+].
22.05 «STAND UP» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 ÒÍÒ MUSIC [16+].
2.10, 3.00, 3.55, 4.50 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

5.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» [16+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
10.55 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].
14.00 Ä/Ñ «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» [16+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ
ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 Õ/Ô «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊ»
[16+].
22.10 «ÄÅÒÑÊÀß ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ2019» [0+].
0.05 Õ/Ô «ÌÅÍßËÛ» [0+].
2.00 «ÌÀÃÈß» [12+].
3.40 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 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+].
9.55 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
10.55 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» [12+].
12.35 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].
14.35 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» [12+].
16.30 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ ÃÎÐÈÇÎÍÒ» [16+].
18.40 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ È ÄÎÁÐÛÉ
ÂÅËÈÊÀÍ» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
[16+].
23.35 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
[16+].
0.35 Õ/Ô «ÏËÀÍ Á» [16+].
2.30 Ì/Ô «ÄÀÔÔÈ ÄÀÊ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ×ÓÄÎÂÈÙÀÌÈ» [0+].
3.40 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» [16+].
5.10 «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».
8.05 Ä/Ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß ÑËÀÁÎÑÒÜ».
8.50, 21.40 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» [0+].
10.15 Õ/Ô «Ä'ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» [0+].
13.15 Ä/Ô «ÅÆÅÄÍÅÂÍÛÉ ÓÐÎÊ».
13.55, 17.25 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.10 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ
ÇÅÌËß».
15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
17.45 ÇÎËÎÒÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.00 Ä/Ô «ÌÈÑÑÈß ÏÎËÅÒÀ Ê ÑÎËÍÖÓ».
20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
21.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
22.45 Ä/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÈÇ ÄÎÌÀ
ÍÀ ÍÀÁÅÐÅÆÍÎÉ».
23.50 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» [12+].
1.20 Ä/Ô «ÂÛÕÎÄßÒ ÍÀ ÀÐÅÍÓ ÑÈËÀ×È! ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÍÄÎÂ È
ÞÐÈÉ ÂËÀÑÎÂ».
2.00 Ä/Ô «ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË ÊÑÅÐÎÊÑ?».
2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 Õ/Ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ»
[12+].
10.20 Ä/Ô «ÆÀÍÍÀ ÏÐÎÕÎÐÅÍÊÎ. ÁÀËËÀÄÀ Î ËÞÁÂÈ»
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ»
[16+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.25 Ò/Ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ»
[16+].
16.55, 5.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒ ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.
ÍÅ ÑÂÎÈÌ ÃÎËÎÑÎÌ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].
4.20 Ä/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÈ. ØÎÍ ÊÎÍÍÅÐÈ»
[12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].
6.30 «ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ» [12+].
7.00, 8.55, 10.55, 12.35, 13.20,
15.25, 19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.00, 15.30, 19.05, 0.10
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 4.05 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ.
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ» [6+].
11.45, 3.10 Ä/Ô «ÄÆÎØÓÀ ÏÐÎÒÈÂ ÊËÈ×ÊÎ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÍÀ ÓÝÌÁËÈ» [16+].
12.40, 13.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
13.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀËÈÈ
[0+].
16.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
18.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ËÓ×ØÈÅ ÍÎÊÀÓÒÛ2019. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+].
20.00 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÈÐÎÂÀß ÑÅÐÈß «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ-2019».
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ.
20.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß È ÒÀ Ë È ß . Ë È ÃÀ Í À Ö È É .
ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀËÈÈ.
22.55 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÈÐÎÂÀß ÑÅÐÈß «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ-2019»
[0+].
0.55 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß-ß» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ » 5.00 Ò/Ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ» [16+].
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
[16+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
6.40 «ÊÎÐÎË Å ÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ»
«ÑËÅÏÀß» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
[16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
7.40, 5.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
«ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í Î Ë Å Ò Í È Õ » 9.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ[16+].
ÏÅÍÊÎ [16+].
8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[12+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ[16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
9.40, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ[16+].
[16+].
ÑÒÂÎ» [16+].
13.00,
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
10.40, 3.15 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ[12+].
ÊÈÍÛÌ» [16+].
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+]. 1 2 . 3 5 , 1 . 1 5 Ä / Ñ « Ï Î Í ß Ò Ü . 14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÄÜßÂÎË» [16+].
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
14.55 Õ/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ÆÅËÀ0.45 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆ» [16+].
[16+].
ÍÈÉ» [16+].
18.00, 2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ2.45 Õ/Ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß ËÀÏÀ»
19.00 Õ/Ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ»
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
[16+].
20.00 Õ/Ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
[16+].
4.15, 4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ
ÄÎÌÀ» [16+].
23.15 Ò/Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ»
22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
ÇÍÀÊÈ» [12+].
[16+].
0.30 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.05 Ä/Ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß ÑËÀÁÎÑÒÜ».
8.50, 21.00 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» [0+].
10.15 Õ/Ô «Ä'ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» [0+].
11.30 Ä/Ô «ËÅÂ ÄÓÐÎÂ. ÎÍ ÅÙÅ
ÍÅ ÍÀÈÃÐÀËÑß».
12.15 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ».
12.55 Ä/Ô «ÂÛÕÎÄßÒ ÍÀ ÀÐÅÍÓ
ÑÈËÀ×È! ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÍÄÎÂ
È ÞÐÈÉ ÂËÀÑÎÂ».
13.40 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».
14.15 Ä/Ô «ÌÈÑÑÈß ÏÎËÅÒÀ Ê
ÑÎËÍÖÓ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
16.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
17.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
17.45 ÇÎËÎÒÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
20.15, 1.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
23.35 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÐÀÇËÎÃÎÂÛÌ [16+].
2.30 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ
ÊÓÐÎËÅÑÎÂÀ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÄßÒËÎÂ. ÌÍÅ
ÍÈÊÒÎ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÎÁÅÙÀË»
[12+].
9.10, 11.50 Õ/Ô «ÏÈÒÅÐ - ÌÎÑÊÂÀ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» [16+].
16.55 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ»
[12+].
20.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ËÅÍÒÀ»
[12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 Ä/Ô «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÑÀÄÀËÜÑÊÈÉ. ÎÄÈÍÎÊÈÉ ØÓÒ»
[12+].
0.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» [12+].
1.55 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» [12+].
3.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
4.05 Õ/Ô «ÑÒÅÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ»
[0+].
5.25 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ß ÍÅ
ÒÐÓÑ, ÍÎ ß ÁÎÞÑÜ!» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].
6.30 «ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ» [12+].
7.00, 8.55, 10.45, 15.55, 19.15,
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÃÀÍÄÁÎË. ÈÒÀËÈß - ÐÎÑÑÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ2020. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
11.20, 16.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ [16+].
13.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß Ï Î Ë Ü Ø À . Ë È ÃÀ Í À Ö È É .
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÐÀÍÀ.
18.25, 18.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
19.20 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ØÀÕÌÀÒÛ.
20.00 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÈÐÎÂÀß ÑÅÐÈß «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ-2019».
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ.
22.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
23.35 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
0.05 ÔÓÒÁÎË. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ ×ÈËÈ. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ 2016. ÔÈÍÀË [0+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. ÁÐÀÇÈËÈß - ÁÎËÈÂÈß. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÁÐÀÇÈËÈÈ.
5.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ » 5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ[0+].
[16+].
ÊÎ [16+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 7.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
[16+].
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «ÃÀÂÎÑÒÈ» [16+].
8.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÄÀËÊÀ» [16+].
[16+].
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].
[16+].
9.20, 3.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
ÑÒÂÎ» [16+].
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[12+].
[16+].
10.25
Ò/Ñ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÈ15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑËÅÒ» [16+].
[16+].
ÊÈ» [16+].
19.30 Õ/Ô «ÕÈÆÈÍÀ Â ËÅÑÓ» 1 9 . 0 0 Õ / Ô « Ã Î Ð Í È × Í À ß » 17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
[16+].
[16+].
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
21.30, 1.30 Õ/Ô «ÏÎÒÐÎØÈÒÅ- 23.30 Õ/Ô «ÂÛÁÈÐÀß ÑÓÄÜ- 20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
ËÈ» [16+].
ÁÓ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü ÑÒÐÀÕÀ» [16+].
23.45 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀ» [12+].
4.10 Ä/Ñ «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. 1.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ:
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
3.30, 4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»
[16+].
ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» [16+].
[16+].
3.40 Õ/Ô «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» [16+].

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 7.05, 6.15 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» [16+].
8.05 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ» [6+].
7.45, 8.15, 8.45, 9.20, 10.00 8.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 9.15 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
9.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
ÝÏÈÇÎÄ 1 - ÑÊÐÛÒÀß ÓÃ- 10.15 Õ/Ô «ÎÒÅËËÎ» [0+].
Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
12.00 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÎØÀËÜÐÎÇÀ» [0+].
ÑÊÈÉ. ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÃÎËÎÑ
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.55, 11.10 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÑÊÐÈÏÊÈ».
ÝÏÈÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎ- 12.45 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ.
14.35, 15.25, 16.05, 16.55,
13.10, 0.45 Ä/Ô «ÄÈÊÈÅ ÃÀËÀÍÎÂ» [0+].
17.40, 18.25, 19.10, 20.00,
ÏÀÃÎÑÛ».
14.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 14.05 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Ò/Ñ
ÝÏÈÇÎÄ 3 - ÌÅÑÒÜ ÑÈÒ- 1 4 . 3 0 « Í Î Â Û Å È Ì Å Í À » 30 ËÅÒ!» ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â
ÕÎÂ» [12+].
«ÑËÅÄ» [16+].
ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÌ ÇÀËÅ ÈÌÅ17.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ»
ÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.
16.05 Ä/Ô «ÒÀÐÇÀÍ. ÈÑÒÎÐÈß
[16+].
ËÅÃÅÍÄÛ».
0.55 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ- 19.10 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»
17.00 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
[16+].
ÏÐÅÄÊÎÂ».
ÖÅËÎÂÀÒÜ» [16+].
21.15, 4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» 17.40 Ä/Ô «ÁÅÃ». ÑÍÛ Î ÐÎÑÑÈÈ».
2.35 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ[16+].
18.20 Õ/Ô «ÁÅÃ» [6+].
21.30 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓÙÅÌ».
ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ» [16+]. 23.00 «+100500» [18+].
23.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ- 22.25 ÎÑÊÀÐ ÏÈÒÅÐÑÎÍ È ÝËËÀ
4.15 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÔÈÖÄÆÅÐÀËÜÄ Â ÊÎÍÖÅÐÆÈÅ» [16+].
ÒÍÎÌ ÇÀËÅ «ÎËÈÌÏÈß».
ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ» 3.00 Õ/Ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÑÂÈ- 23.30 Õ/Ô «ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÈ».
1.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
[16+].
ÄÅÒÅËÜ» [16+].
2.25 Ì/Ô «ÑÊÀÌÅÉÊÀ». «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÑÀËÜÅÐÈ».

6.10 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.40 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»
[6+].
8.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß [6+].
8.50, 11.45 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
[0+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
12.15 Ä/Ô «ÈËÜÔ È ÏÅÒÐÎÂ. ÒÀÉÍÛ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÑÒÓËÜÅÂ»
[12+].
13.05, 14.45 Õ/Ô «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÏËÀ×Ó» [12+].
17.20 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «ÁÀËÊÀÍÑÊÈÉ ÌÀÐØ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.40 Ä/Ñ «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ» [16+].
4.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÅÐÂÛÕ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ» [12+].

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.
7.30, 12.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
8.00 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÎÉ» [16+].
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.10 ÔÓÒÁÎË. ÁÐÀÇÈËÈß - ÁÎËÈÂÈß. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ [0+].
12.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA, WBO
È IBF Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ
[16+].
13.25, 16.00, 19.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÈÐÀÍÀ.
16.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ - «ÕÈÌÊÈ».
ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÔÈÍÀË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
20.00 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÈÐÎÂÀß ÑÅÐÈß
«ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ-2019». ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
22.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß.
1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ËÀÒÂÈÈ.
1.15 ÔÓÒÁÎË. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - ÊÎËÓÌÁÈß. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.
2.55 ÔÓÒÁÎË. ÂÅÍÅÑÓÝËÀ - ÏÅÐÓ.
ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ [0+].
4.55 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
5.30 «ÐÏË. LIVE» [12+].

5.40 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ»
[12+].
7.25 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
7.55 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÀÍÊÀ» [12+].
9.50 Ä/Ô «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÑÀÄÀËÜÑÊÈÉ. ÎÄÈÍÎÊÈÉ ØÓÒ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.55 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» [16+].
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
Á Û ÒÀ . Ê Ð Å Ì Ë Å Â Ñ Ê È Å
ÆÅÍÛ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ» [12+].
15.55 Ä/Ô «90-Å. ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ» [16+].
16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÌÈÒÐÈÉ
ÌÀÐÜßÍÎÂ» [16+].
17.35 Õ/Ô «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÍÀÄÅÆÄÀ?» [12+].
21.20, 0.35 Õ/Ô «ÄÎÌ Ñ ×ÅÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀÌÈ» [12+].
1.35 Õ/Ô «ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ» [12+].
5.10 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ÌÅÐÊÓÐÜÅÂ.
ÏÎÊÀ ÁÜÅÒÑß ÑÅÐÄÖÅ»
[12+].

6.00 «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ËÓ×ØÈÅ ÍÎÊÀÓÒÛ-2019». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+].
6.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
7.00 ÔÓÒÁÎË. ÂÅÍÅÑÓÝËÀ - ÏÅÐÓ.
ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ [0+].
9.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.10 ÔÓÒÁÎË. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - ÊÎËÓÌÁÈß. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ [0+].
11.20, 19.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß.
1/2 ÔÈÍÀËÀ [16+].
14.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF Â ÏÎËÓËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ [16+].
16.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÁÎÊÑ.
16.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÈÐÀÍ.
ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÐÀÍÀ.
20.00 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÈÐÎÂÀß ÑÅÐÈß
«ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ-2019». ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
23.20 ÃÀÍÄÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÑËÎÂÀÊÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
0.55 ÔÓÒÁÎË. ÓÐÓÃÂÀÉ - ÝÊÂÀÄÎÐ.
ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.
2.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÀÐÀÃÂÀÉ - ÊÀÒÀÐ. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ [0+].
4.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
5.25 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÖÀ»
[12+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «ÈÇ- 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» [12+].
6.50, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÂÅÑÒÈß».
ÍÛ» [16+].
5.20, 6.00, 6.50, 7.40 Õ/Ô «ß 11.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
ÀÍÃÈÍÀ!» [12+].
12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].
8.35, 9.25 Õ/Ô «ÍÎËÜ - ÑÅÄÜ13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].
ÌÎÉ ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» [16+].
15.00 Ò/Ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈ10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50
ÑÒÀ» [16+].
Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ» [16+].
21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Ò/Ñ «ÃÐÎ23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].
ÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» [16+].
0.00 «+100500» [18+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
ØÅÅ» [16+].
23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß Ïß2.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
ÒÅÐÊÀ» [16+].
ÒÐÅÒÜß» [16+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ3.30 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÏÓÑÊ».
ÃÀÉÂÅÐ» [16+].
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 4.50 Ò/Ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅ4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».
5.35, 6.20, 7.10, 8.05 Õ/Ô «ÍÀ-

ÐÅ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ» [16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

ÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» [16+].
14.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].
9.25 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» [16+].
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45
Ò/Ñ «ÆÀÆÄÀ» [16+].
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Õ/Ô
«ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ «ÊÀÒÞØÈ»
[16+].

14.30 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ»
[16+].
17.00, 23.45 Õ/Ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ ÊÈÍÆÀËÎÂ» [0+].
19.30 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ»
[16+].
21.30 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»

19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

[16+].
2.00 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
[16+].

1.35, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.05, 3.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].
4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]. 5.15 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

6.30 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».

5.00 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ- 6.00, 5.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 7.00 Ì/Ô «Î ÐÛÁÀÊÅ È ÐÛÁÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ»
[16+].

[0+].
7.00 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

5.40 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ» [16+].
7.05, 9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
[16+].
8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

ÔÅËÅÒ?» [12+].
8.30, 22.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
[16+].
9.20 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÀËÀÍÒ» [0+].

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50,
14.40, 15.40, 16.35, 17.25,
18.20, 19.15, 20.10, 21.05,

12.45 Ò/Ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ» [16+].

22.00 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» 23.00 «+100500» [18+].
[16+].
23.00 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ» [16+].
0.40, 1.40, 2.30, 3.20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

23.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].
0.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ» [12+].

4.05 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+]. 3.00 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» [16+].

ÊÅ».
7.15, 23.45 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ».
8.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.00 Õ/Ô «ÁÅÃ» [6+].
12.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
12.35, 1.05 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ßÏÎÍÈÈ».
13.25 ÎÏÅÐÀ «ÑÊÀÇÊÈ ÃÎÔÌÀÍÀ».
16.30 ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ.
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÍÈÊÎËÀß ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ».
18.35 Ä/Ô «ÁÅËÜÌÎÍÄÎ ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ
ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.
20.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
21.15 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ»
[6+].
22.30 XXX ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÊÈÍÎÒÀÂÐ». ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß.
1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.40 Ì/Ô «ÄÎÆÄËÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß». «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÃÎØÀ».

5.00 Õ/Ô «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» [16+].
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
5.30 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ!»
10.00, 11.00, 11.45 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»
[16+].
[12+].
[16+].
6.40 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÂÇÐÎÑ- 7.15 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ-2:
12.45, 1.00 Õ/Ô «ÇÀÒÓÐÀ: ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ»

ËÛÅ» [16+].
8.10 Õ/Ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» [16+].

[6+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ10.25 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎ-

14.45 Õ/Ô «ÊÀÑÏÅÐ» [6+].
ËÎÊ» [16+].
16.45 Õ/Ô «ÑÒÐÀØÈËÛ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÐÓ ÃÀß ß» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 2» 2 3 . 1 5
[16+].

Õ/Ô

«ÌÈËËÈÎÍÅÐ»

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15,
5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].
11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
16.20, 2.45 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

[16+].

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÕÈÆÈÍÀ Â ËÅÑÓ» 1.20 Ä/Ô «ÆÀÍÍÀ» [16+].
[16+].

ÑÒÀÐÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ» [12+].
9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

2.10 Ä/Ñ «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»

18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ [16+].
20.30 Õ/Ô «ÄÆÀÍÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÉ» [16+].

[16+].

23.45 Õ/Ô «ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß

6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ» [18+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ- 5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ10.30, 11.30, 12.15 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»
[16+].
13.15 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀ» [12+].
15.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË» [16+].
17.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 2»
[16+].
19.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 3»

ÊÀ» [16+].
6.40, 5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
7.00

21.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊËÞ×» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀØÈËÛ» [16+].

«ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ

8.40 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» [16+].
10.40 Õ/Ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ»

ÊÎ [16+].
6.10 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß
ÊÐÎÂÜ» [16+].
7.40 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-2» [16+].
9.40 Õ/Ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ» [16+].

[16+].
14.35

[16+].

Õ/Ô

ÏÀÏÀ» [16+].

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

Õ/Ô

12.10 Õ/Ô «ÄÆÀÍÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆ«ÃÎÐÍÈ×ÍÀß»

[16+].
19.00

Õ/Ô

ÄÅÍÍÛÉ» [16+].
15.30 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» [16+].

«ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ

17.40 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: ÑÓÄ-

ËÞÁÂÈ» [16+].

ÍÛÉ ÄÅÍÜ» [16+].
2 2 . 5 5 Õ / Ô « Ä Î Ð Î ÃÀß ÌÎß 20.40 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» [16+].

1.15 Õ/Ô «ÊÀÑÏÅÐ» [6+].

ÄÎ×ÅÍÜÊÀ» [16+].
23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].
3.15, 3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 5.15, 0.50 Ä/Ñ «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. 0.00 «ÑÎËÜ» [16+].
5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» 1.50 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

[16+].

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

4 – 10 июня

Знай наших

Выставка

Проект

Вечный двигатель
Леонардо да Винчи

7
исторический

календарь
НЕДЕЛИ

В этом году со дня рождения универсального гения,
художника, скульптора, архитектора Леонардо да Винчи
исполняется 500 лет.

На Кавказских Минеральных Водах команда российских спортсменов на тепловых
аэростатах побила очередной рекорд. Знаменитому пилоту, президенту Федерации
воздухоплавания Ставрополья Виталию Ненашеву и абсолютному чемпиону мира
по парашютному спорту Денису Добрякову удалось подняться на высоту выше
десяти тысяч метров.

Новый рекорд
воздухоплавателей
О том, зачем нужны рекорды, рассказал
главный инженер лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов на предполетном брифинге: «Мы перед собой поставили цель вернуть
России достойное место в вопросах изучения
стратосферы. Надеемся, что знаем, как делать технику для этих очень суровых условий,
где температура достигает минус 60–70 градусов, ведь наверху давление в несколько
раз меньше, чем на земле, высокий уровень
радиации, практически вакуум».
Подготовка к полету началась в четыре утра
на окраине поселка Иноземцево, вначале специалисты зарядили аэростат. Содержимого
газовых баллонов, как правило, хватает на
три часа полета. Команда загрузила особую
систему телеметрии, которая сможет работать
на большой высоте. Как рассказал журналистам руководитель проекта «Поднять Россию»
Владислав Яшкин, «в снаряжение дополнительно берется кислород, так как во время
высотного полета обязательно используется
кислородное оборудование. Необходим также прибор, который будет регистрировать рекордную высоту. Это оборудование передается спортсменам в запечатанном виде, в таком
же виде они и должны вернуть его на землю».
Тем не менее цифровому оборудованию
спортсмены полностью не доверяют, компьютеров, гаджетов много, но команда всегда
берет с собой в аэростат механические приборы, с которыми летали воздухоплаватели
полвека назад, потому что работают они четко и не отказывают на серьезной высоте. Виталий Ненашев кладет в свой рюкзак и маленький сувенирный бюст Юрия Гагарина.
Ведь когда-то россияне первыми покорили
космос, а сейчас возвращают лидирующие
позиции в аэронавтике. На аэростате «Россия» президент Федерации воздухоплавания Ставрополья железноводчанин Виталий
Ненашев уже перелетел Керченский пролив,
в прошлом году наш земляк впервые в мире
покорил Эльбрус на воздушном шаре, совершив знаменитый рекордный перелет над самой высокой точкой Европы, поднявшись на
высоту 8405 метров над уровнем моря. Стоит отметить, что высота аэростата довольно
внушительная — с пятиэтажный дом. Но это
уменьшенная копия того аэростата, на котором Федор Конюхов полетит в стратосферу.

Виталий Ненашев
В поселке Иноземцево в последние минуты
на земле Виталий Ненашев и Денис Добряков проверяют связь с диспетчерами, ведь на
запланированном маршруте проходят одиннадцать авиарейсов, поэтому корректировка нужна обязательно. И вот, волнительный
момент — воздушный шар со спортсменами
отрывается от земли и поднимается в высь.
Аэростат огибает гору Бештау, проходит над
городом Лермонтовым и через несколько
минут уже парит над Кисловодском. С земли
аэростат «Россия» заметен как маленькая
точка в небе, он достиг границы тропопаузы — прослойки между тропосферой и стратосферой. Приборы зафиксировали нужную
высоту, настало время совершить рекордный
рывок, а для этого нужно сбросить балласт,
покидает корзину аэростата и парашютист
Денис Добряков. Приземлившись удачно на
землю, спортсмен отметил, что за свою жизнь
совершил одиннадцать тысяч прыжков, были
среди них и с высоты в 7,5 тысячи метров, но
такой, как в Кисловодске — впервые.
— Я уверен, что сам шар совершил рекордный полет, мы впервые с теплового шара сделали парашютный прыжок с высоты девять
тысяч метров. Это не рекордная высота прыжка, но с шаров в России у нас никто выше не
прыгал,— говорит абсолютный чемпион мира
по парашютному спорту Денис Добряков.

В семь утра аэростат «Россия» приземлился на территории Карачаево-Черкесии, за
Кисловодском. На момент посадки устройства были опечатаны, спортивный комиссар
Дамир Менгазетдинов вскроет их в лаборатории. Но эксперт уже высказал свое мнение: по
его предварительным записям, аэростат достиг высоты 10 255 метров. А это рекорд для
аэростатов такого класса. Тем не менее официальные результаты измерений высоты полета будут опубликованы после расшифровки
данных измерительных приборов.
Всех интересовал вопрос, как там в тропопаузе. «Холодно и скучно»,— шутит пилот Виталий Ненашев. А затем делится своими впечатлениями: «Сверху виден весь Кавказский
хребет, он очень красивый. Зрелище сказочное, и Эльбрус, и Казбек, и Безенгийская стена». Сейчас команда аэронавтов ставит перед
собой очередную задачу — усовершенствовать оборудование для новых рекордных полетов. Уверены, у них все получится.
В прошлом году, узнав об идее знаменитого
путешественника Федора Конюхова подняться на воздушном шаре в стратосферу, ставропольцы реализовали проект «Поднять Россию» и создали тепловой аэростат «Россия
номер один», чтобы подняться над Эльбрусом.
Произошло это благодаря работе команды энтузиастов, которые стали участниками международного гуманитарного просветительского
проекта «Россия в поисках смыслов». Трудностей было много, но рисковали оправданно. И уникальное оборудование, над которым
корпели конструкторы не один месяц, не подвело. Специалисты тогда использовали приборы для изучения возможностей человека
и техники в условиях, где по всем показателям ничто работать уже не может. Участники проекта знали, если с этим оборудованием и приборами удастся достичь 8 тысяч
метров, значит, группа установит новый рекорд. Но и риск был высок, ведь на такой высоте плотности воздуха уже недостаточно для
подъема — требуется газ. «Никто на практике
не знал, сколько нужно в аэростат запустить
газа, чтобы он не взорвался», — рассказывает Виталий Ненашев, президент Федерации
воздухоплавания Ставропольского края в интервью с журналистами. Поэтому для проекта сконструировали особую газовую горелку.
И когда Виталий на воздушном шаре увидел
далеко внизу две макушки Эльбруса, столб
пламени стал тоньше и длиннее, как кончик
карандаша. Если этот тонкий огненный поток
касается оболочки аэростата, то он ее прожигает и полет заканчивается, но, к счастью, расчеты оказались верными. Виталий Ненашев
прошел в 1800 метрах над западной вершиной высочайшей точки Европы (5642 метра),
потом еще выше и выше… И в результате —
рекорд 2018 года: 8405 метров над уровнем
моря. Потом были полеты через Курильский
пролив в Японском море, через проливы Босфор и Дарданеллы. Есть и планы осуществить
полет на аэростате из Иркутска в Улан-Удэ
через озеро Байкал и горный кряж. Кстати,
в прошлом году в Ессентуках прошел двадцатый, юбилейный Международный Воздухоплавательный фестиваль «Кавказские Минеральные Воды —жемчужина России 2018»,
а зародился он в Железноводске в 1998 году
благодаря инициативе экс-мэра Анатолия
Зубцова и президента Федерации воздухоплавания Ставрополья Виталия Ненашева.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Денис Добряков

В Ставропольском музее изобразительных искусств представили
выставку, которая посвящена его инженерным изобретениям — «Механика Леонардо да Винчи». Здесь представлены 30 воссозданных
по его чертежам механизмов, которые, как гласит надпись на афише,
«можно крутить, трогать, фотографировать и расспрашивать». Над
каждым экспонатом висит соответствующий чертеж. Так что можно
воочию убедиться, как выглядел замысел на бумаге и был воплощен
в жизни. Конечно же, этих чертежей и проектов было намного больше,
но авторы выставки отобрали лишь самые интересные изобретения,
которые действуют и используются в наше время.
Источником стали найденные спустя годы, даже века дневникикодексы, записные книжки, написанные специальным зеркальным
письмом, даже на анатомических рисунках неожиданно встречаются
формулы. К сожалению, уцелело из всего наследия всего 7 тысяч страниц, они расползлись по разным коллекциям многих городов Италии,
Франции. Но именно благодаря этим чертежам из дневников великого
итальянца стало возможным воссоздать его замыслы и поразиться
тому, как задолго до XIX–XXвеков он предугадал многое из того, что
воспринимается ныне как обычное. Например, парашют, дирижабль,
домкрат, подшипник и другое.
Леонардо жил в эпоху, когда в Италии постоянно велись войны. Его
талант механика был востребован, тем более, что у него был опыт
создания механизмов для придворных празднеств во Флоренции при
дворе Медичи. Вот как он сам пишет о себе герцогу Милана Лодовико
Моро, предлагая свои услуги в качестве военного инженера: «Я знаю
способ делать чрезвычайно легкие, выносливые, прочные и легко переносимые мосты, пригодные для преследования врагов и для бегства
от них…». Такой мост представлен на выставке, он действительно легкий, без единого гвоздя, но очень прочный — эту конструкцию можно
соорудить в считанные часы и так же легко разобрать.
Продолжение на стр. 9

Ситуация

Закон существует,
но земли для
многодетных семей
не хватает
На Ставрополье на учете в органах социальной защиты
населения стоит около 37 тысяч многодетных семей,
где воспитываются свыше 120 тысяч детей.
По официальным данным, по состоянию на первое декабря 2018 года
заявления с просьбой выделить земельный участок для дальнейшего строительства дома в соответствующие органы подали 5,5 тысячи
многодетных семей. Основная проблема, с которой столкнулись участники федеральной программы и местные чиновники,— отсутствие свободных площадей. Например, в краевом центре с 2012 года на землю
претендуют более 1,5 тысячи семей, третья часть из них долгожданные метры земельных участков уже получили, остальные находятся
в режиме ожидания. О том, как разрешить эту проблему, на днях говорили на заседании временной комиссии Думы края. Как отметила
в своем выступлении депутат Валентина Муравьева, «Проблемы, выявленные депутатами двух комитетов, можно разделить на две категории — это малая обеспеченность необходимой инфраструктурой
(электричество, газопровод, водопровод, дороги), а в городах — в основном отсутствие реального земельного ресурса под данные цели».
Так, по словам председателя Ставропольской городской Думы Георгия Колягина, «реально земли в городе нет, но желающие строить
наоборот есть». Георгий Колягин в частности отметил, что в соответствии с поручением, которое было дано в Правительстве края, «в городе Ставрополе предусмотрено сто восемьдесят гектаров земли.
И возникает вопрос об изменении границ краевого центра», — сказал чиновник. Свободных земель для полноценного осуществления
федеральной программы не хватает и в других муниципальных образованиях Ставрополья.
В конце 2014 года Пятигорск стал первым городом в крае, где начали
реализацию президентского указа по предоставлению земли многодетным семьям. Сначала рассматривали наделы в микрорайоне «Молодежный», следующим этапом программы должен был стать поселок
Нижнеподкумский. Больше пяти лет назад нашли целых 400 участков,
но туда надо было провести электричество и газ для отопления, канализацию. Как рассказывал тогда начальник управления архитектуры,
строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска Е. Пантелеев, все эти работы были запроектированы, ждали финансирования
из краевого бюджета. Но за пять лет инфраструктура появилась не
везде, а прокуратура запретила выдавать участки без коммуникаций.
Многодетные семьи обращались в надзорные органы, которые провели специальную проверку.
Как рассказывают многодетные пятигорчане, пять лет назад на
средства материнского капитала можно было что-то сделать, а сейчас стоимость стройматериалов выросла в несколько раз, как и все
остальное. Кстати, плачевная ситуация с обеспечением многодетных
семей земельными участками с готовыми коммуникациями наблюдается по всему Ставрополью. Земля есть, а денег на коммуникации нет. Вот и получается, что обещанные наделы расположены, как
правило, в чистом поле. Федеральный закон, призванный навсегда
и безвозмездно обеспечить многодетные семьи земельными участками под строительство, был принят в 2008 году. Сейчас же правительство Ставрополья предлагает молодым семьям получать жилищные
сертификаты с аналогичными выплатами, но на приобретение уже
готового жилья. Такой опыт успешно реализуется в других регионах.
Чтобы получить земельный участок или субсидию, молодой многодетной семье нужно подтвердить свой статус, проживать на территории Ставрополья не менее пяти лет и не иметь других земельных
участков в собственности.
Подготовила Анна ГРАД

В Ставрополе прошел первый этап «экспресс-курсов реабилитации» для пожилых водителей. Такие курсы были организованы на основе анализа автопроисшествий, который показал, что
многие пенсионеры, после длительной паузы в зимнее время,
садятся за руль только с началом тепла и дачного периода, и навыки вождения забываются.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Резонанс

Из-за строительства
многоэтажки
деформировалась
конструкция частного дома
Жители частного сектора в северо-западном районе краевого
центра столкнулись с серьезной проблемой. На стыке улиц
Федеральная и Любимая полным ходом идет строительство
многоэтажного дома, из-за которого в частном здании
появились трещины. Как рассказала журналистам Валентина,
владелица дома по улице Любимой, она опасается за жизнь
своих родных: «Строительные работы начинаются в восемь
утра, а то и раньше. Мало того, что сама стройка причиняет
проблемы нашему дому, так гул и шум от работы строительной
техники настолько громкие, что начинает болеть голова
и поднимается давление», — жалуется она.
К сожалению, это меньшая из бед, которые новостройка приносит
этой семье. Дом супруги построили всего десять лет назад, а сейчас
он стал трескаться. В подвале по стене четко обозначилась глубокая
трещина. Едва началась оттепель, рассказывают хозяева, и в подвал
пошла вода. Ее, конечно, откачали, но масштабы катастрофы от этого не уменьшились. Кроме того, в помещении стоит запах сырости,
который вряд ли отсюда вообще когда-нибудь выветрится. Позже на
другой стене дома появилась еще одна трещина, ее глубина сейчас
достигает двадцати сантиметров, хозяева переживают, что это может быть началом разрушения их крова. Семья заказала независимую экспертизу. В результате специалисты определили, что трещины
в доме появились по причине строительства напротив многоэтажки.
Из-за возведения мощной железобетонной плиты на соседней площадке произошло выталкивание грунта, что привело к деформации
конструкции частного дома. Чтобы пострадавший дом не развалился,
необходимо укрепить грунт. Но стоимость этих работ составит более
50 миллионов рублей. «Эксперты посчитали, что надо укреплять грунты по периметру дома на глубине пяти метров под давлением 3,5 атмосфер, закачивать туда специальный полимерный состав. Когда
я увидел предполагаемую сумму работ, ноги сразу подкосились», —
рассказывает хозяин дома.
Но, помимо этой проблемы, немногочисленные жители частного
сектора на стыке улиц Любимой и Федеральной жалуются на то, что
оказались, буквально отрезанными от внешнего мира. С трех сторон
частный квартал зажат многоэтажками, он закрыт участком под новый
жилой комплекс. На этих 64 сотках должны появиться два восьмиэтажных дома, детская площадка и место для отдыха взрослых. Как только вырастут высотки, нынешняя дорога станет их придомовой территорией и на ней разместится парковка. Получается, жители частного
сектора останутся без пути подъездов к своим домам. «Обрезав нам
дорогу, нас лишают права на спокойное существование и на охрану
нашей жизни. Нас не смогут найти ни бригада скорой помощи, ни пожарные, ни полиция — никто. У нас уже был случай возгорания, когда
пожарная машина, покружив по нашему жилому кварталу, не смогла
к нам просто подобраться», — возмущается Александр, житель дома
по улице Федеральной.
Что касается застройщика, то он уверяет, что его документы на
право собственности в полном порядке: все 64 сотки принадлежат
ему на протяжении последних десяти лет. В 2009 году стройка была
заморожена, потому что малоэтажные дома строить стало невыгодно. Вот и ждал застройщик лучших времен, когда изменятся закон
и градостроительный план… и дождался. «Земельный участок, могу
сказать сразу, находится у меня в собственности, пока он не осваивался, потому что, по правилам землепользования, ранее здесь была
разрешена малоэтажная жилая застройка, до трех этажей. На сегодняшний день на этой территории можно строить здания до восьми
этажей. То есть у города есть генеральный план, и власти краевого
центра планируют развивать эту территорию», — комментирует ситуацию заместитель директора компании-застройщика. Теперь у предприятия есть вся разрешительная документация на возведение восьмиэтажного здания. И заключение экспертизы. В городском комитете
градостроительства также подтверждают, что застройщик действует
в рамках закона.
— Перед выдачей разрешения на строительство застройщиком
было выполнено проектирование, получено положительное заключение градостроительной экспертизы, в рамках которой рассмотрены
все данные моменты, установлена охранная зона вокруг заправочной
станции,— рассказал журналистам руководитель комитета градостроительства города Ставрополя Андрей Уваров.
Что касается дороги, то, как уверяет чиновник, людям нужно просто
немного подождать, потерпеть временные неудобства. Эта дорога находится на земельном участке, предоставленном под строительство.
Жителям частного сектора посоветовали обратиться официально
к властям с просьбой обеспечить часть земельного участка сервитутом, который находится под общей проезжей частью, чтобы можно было пользоваться проездом. Но произойдет это на усмотрение
застройщика. Жители частного сектора все же надеются, что компромисс в итоге будет найден. «Есть разные варианты. Мы можем
все мирно решить, мы ни с кем не воюем. Мы не против строительства…», — говорят они. Тем не менее сейчас хозяева пострадавшего
дома судятся с застройщиком. Они хотят, чтобы стройку признали незаконной и компенсировали им расходы на укрепление грунта и ремонт треснувших стен дома. Слушание назначено в середине июня.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

4 июня
• 1945 В СССР учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
• 1947 Введение уголовной ответственности за посягательство на колхозную
или государственную собственность.
• 1960 Вышло постановление правительства СССР «О планах
освоения космического пространства».
• 1965 В Москве у Красных ворот открыт
памятник Михаилу
Лермонтову работы
скульптора Исаака Давидовича Бродского.
5 июня
• 1930 Английское правительство отвергло
проект строительства
подводного канала под
Ла-Маншем между Англией и Францией.
• 1934 В Кремле героевчелюскинцев чествовали Сталин, Каганович, Жданов, Ягода.
• 1940 В США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.
• 1954 Открылся Московский театр эстрады.
• 1974 Стыковка БАМа.
• 1981 Американский
Центр контроля над
заболеваниями зарегистрировал новую
болезнь — СПИД.
6 июня
• 1910 Первый официально зарегистрированный полет аэроплана
российской постройки Якова Гаккеля.
• 1922 Декретом Совета народных комиссаров создано Главное
управление по делам
литературы и издательств (Главлит).
• 1942 Первый прыжок
с парашютом из синтетической ткани.
• 1957 В Москве открыт магазин «Детский мир». В последующие годы магазины
с таким названием появились во всех крупных городах СССР.
• 1966 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«Об общественном призыве молодежи на важнейшие
стройки пятилетки».
7 июня
• 1919 В Нью-Йорке
впервые проведены письменные тесты для получения
водительских прав.
• 1947 Основано Всесоюзное общество
по распространению
политических и научных знаний, позже
ставшее просто обществом «Знание».
8 июня
• 1909 Выпущен первый серийный автомобиль российского производства.
• 1949 В Лондоне тиражом 25 500 экземпляров вышел
в свет роман Джорджа Оруэлла «1984».
• 1958 Футбольная сборная СССР провела свой
первый матч на чемпионате мира, сыграв
с Англией вничью 2:2.
• 1963 Американские
кардиологи объявили
первую кампанию
против сигарет.
• 1966 В СССР учреждено Общество
охраны памятников
истории и культуры.
• 1972 На экраны вышел
фильм Леонида Гайдая
«Двенадцать стульев».
9 июня
• 1931 По Октябрьской
железной дороге между
Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд
«Красная стрела».
• 1934 Вышел первый
мультфильм с участием Дональда Дака.
10 июня
• 1909 Основана Канберра, столица Австралии.
• 1911 Королева Нидерландов Вильгельмина открыла
в Амстердаме после
реставрации новый музей — Дом Рембрандта.
• 1920 ВЦИК утвердил
положение «О рабоче-крестьянской милиции», которая была
определена как «вооруженные части особого назначения».
• 1921 Основан Государственный музейусадьба Льва Толстого «Ясная Поляна»,
где писатель прожил около 60 лет.
• 1930 Вышло постановление Совета Труда
и Обороны о строительстве Беломоро-Балтийского канала с привлечением 120 тысяч
заключенных. Строительство продлилось
с 1931 по 1933 год.
• 1935 Основано
общество анонимных алкоголиков.
• 1936 В СССР
основана киностудия
«Союзмультфильм».

8
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
в СНГ

• Заседание Совета глав правительств
СНГ прошло в Ашхабаде. Участниками заседания стали
делегации России,
Туркмении, Армении,
Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана. Они обменялись мнениями по
актуальным вопросам экономического
взаимодействия СНГ,
обсудили проект
межгосударственной
программы инновационного сотрудничества до 2030 года.
• Первый заместитель аппарата правительства РФ Сергей
Приходько рассказал, что украинское
правительство намерено выйти еще
из трех соглашений
СНГ. По его словам,
речь идет о протоколе об унификации
двойного налогообложения доходов
и имущества, соглашении о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового
законодательства
и борьбы с нарушениями в этой сфере.
• В Казани 30 мая
состоялось первое
совместное заседание Молодежной
межпарламентской
ассамблеи и Совета
по делам молодежи
СНГ. Они обсудили
ключевые вопросы
и документы по международному молодежному сотрудничеству, обменялись
информацией о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии
международного сотрудничества стран
СНГ до 2020 года.
• В сфере технологий для организации
поездок и путешествий создана в Казахстане единая система поиска и покупки авиабилетов,
не имеющая аналогов в СНГ. Гибридная система объединила предложения
агентств, обладающих уникальным
контентом, содержит
прямые ссылки на
актуальные предложения авиакомпаний.
• В Азербайджанской
столице состоялось
заседание Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб СНГ,
рассмотрены вопросы борьбы с правонарушениями в сфере
перемещения лесоматериалов, продукции ТЭК и другие.
Принято решение
о подготовке проекта
Стратегии развития
правоохранительной
деятельности на период до 2030 года.
• В Беларуси совершенствуется система стимулирования спортсменов
для достижения ими
высоких результатов в олимпийских
дисциплинах. Соответствующий указ
подписан Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
В документе пересмотрены размеры
именных стипендий,
призов и вознаграждений, выплачиваемых спортсменам за достижение
высоких результатов на международных соревнованиях.
• Весенний призыв
в армию в Таджикистане выполнен на
100 процентов, сообщает пресс-центр
Министерства обороны страны. Граждане Таджикистана старших призывных возрастов, не
имеющие права на
отсрочку, также призываются на службу
в рядах вооруженных
сил страны. В ряды
ВС Таджикистана
принимают только здоровых и образованных юношей.

ПЕРЕКРЕСТОК

4 – 10 июня
Вера, Надежда, Любовь

Важно знать
Бывшим супругам
проще разделить
бизнес, если он
в форме ООО. Тогда
можно получить
долю в компании
или компенсацию
ее реальной
рыночной стоимости.
Но человек может
зарегистрироваться
как ИП и вкладывать
в предприятие
семейные деньги.
Как его разделить,
решали две
инстанции, которые
согласились
присудить супругу
компенсацию
за бизнес жены.
Но этот подход
незаконный, решил
Верховный суд.

ВОПРОС: Как правильно оформить передачу денег в долг,
чтобы гарантировать их своевременный возврат?

Верховный суд рассказал,
как делить бизнес при разводе
После 30 лет брака супруги Коробкины делили совместно нажитое имущество: квартиру, дом, участок, гараж, акции, нежилое помещение и «аптечный бизнес ИП Коробкиной»,
который велся, как того требует закон, по лицензии. Иван Коробкин претендовал на половину рыночной стоимости такого предприятия — 2,6 млн. рублей. Два суда включили
бизнес в общий перечень и признали право
бывшего супруга на 2,6 млн. рублей компенсации. Они исходили из того, что супруги организовали аптечную торговлю, еще когда жили
вместе и вкладывали в нее общие средства.
Иного мнения оказался Верховный суд, который возразил, что в гражданском праве нет
такого объекта, как «бизнес». Это не имущество, а деятельность. Зато в числе объектов
есть вещи, включая деньги и ценные бумаги,
имущественные права и так далее (ст. 128
ГК). При этом в общее совместное имущество, согласно ст. 34 Семейного кодекса,
попадает все, что ИП приобрел во время
брака, а также доходы от предпринимательской деятельности, говорится в определении
№ 81-КГ19-2. А значит, именно это имущество и доходы подлежат разделу в споре Коробкиных. Таким образом, Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций в той
части, где они признали «бизнес ИП» объектом раздела и присудили 2,6 млн. рублей

Происшествия

компенсации бывшему мужу. Дело отправилось на пересмотр в городской суд. Возможно, Коробкин просил выплатить ему компенсацию по аналогии с разделом долей в ООО.
Здесь два варианта: можно попросить разделить долю или выплатить компенсацию в ее
счет. В первом случае супруг может стать
участником, если устав не требует получать
согласие на вход новых учредителей. Если
такое согласие нужно и его нет, то остается
право на компенсацию рыночной стоимости
доли, делятся юристы. Поэтому в вопросе раздела долей они советуют сначала прочитать
устав ООО. Его изучит и суд. Кроме этого, суд
выяснит, на кого оформлены доли, кто лично
управлял компанией, какова реальная стоимость бизнеса и так далее.
Но практически невозможно разделить
доли, если супруг не числится в учредителях
в ЕГРЮЛ, предупреждают юристы. Семейному законодательству пока чужды такие понятия, как бенефициарные, номинальные владельцы и так далее, особенно если бизнес
зарегистрирован за рубежом или в офшоре.
Разделить ИП в целом гораздо сложнее,
чем долю в ООО, признают эксперты. Поскольку это не является единым объектом,
возникают вопросы, как учитывать доходы
и расходы бизнеса, пишет «право.ру».
Подготовила Анна ГРАД

Ситуация

Подготовили водную зону
к купальному сезону

Продавали
фальшивые
дипломы

ОТВЕТ: Когда сумма долга невелика и имеются доверительные отношения, то, конечно, никто не прибегает к таким мерам, как составление расписки либо договора займа. Закон позволяет не оформлять
письменно займы между гражданами на сумму до 10 тысяч рублей.
Что же касается сумм займа, превышающих 10 тысяч рублей, то, по
закону, необходимо заключить договор в письменной форме, в том
числе и при помощи простой рукописной расписки. Недобросовестность заемщика будет трудно доказать в суде с помощью одних лишь
свидетельских показаний, это, скорее, невозможно.
Под договором займа для граждан предусмотрена его упрощенная
форма — расписка, в которой указывается кто, у кого, сколько, на каких условиях и на какой срок занимает деньги. Здесь все просто —
один передает деньги, а второй пишет расписку в их получении. Главное, чтобы расписку писал заемщик собственноручно, а если расписка напечатана, то заемщик должен собственноручно вписать в нее
свои фамилию, имя, отчество и проставить подпись.
Возникают вопросы: нужно ли оформлять нотариально расписку
или договор займа у нотариуса, и является ли расписка юридическим
документом. Любая письменная форма передачи денег является юридическим документом, в том числе и расписка. Самое главное, чтобы расписка была понятна, и в ней были прописаны все необходимые
условия (Ф.И.О. заемщика, Ф.И.О. заимодавца, факт передачи денег,
срок, на который занимаются деньги, дата и подпись заемщика). Это
основные критерии в написании расписки.
В соответствии с частью 2 статьи 808 Гражданского кодекса РФ
в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Что же касается сделок между гражданами и организациями, то необходимость оформления письменного договора займа независимо
от суммы займа законодательно закреплена. При этом нотариальное
удостоверение такой сделки — совершенно не обязательное условие
и является волеизъявлением сторон сделки.
При наличии расписки либо договора займа заимодавцу будет несложно добиться правды в суде. Но часто приходится сталкиваться
с ситуациями, когда решение суда о взыскании денежных средств
не исполняется. Причиной этому может стать отсутствие денежных
средств у заемщика либо отсутствие имущества, которое может быть
обращено к взысканию. И в таком случае, одержав победу в суде,
истец остается с «победным» неисполнимым решением в руках. Таким образом, напрашивается бытовой вывод: когда мы хотим одолжить кому-то деньги, сумма долга должна быть такой, с которой мы,
хотя бы мысленно, готовы расстаться навсегда.
На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Актуально

Идут поиски родственников
солдата войны
Ставропольские поисковики во время поисковых мероприятий
в Вяземском районе Смоленской области нашли останки
солдата Великой отечественной войны — нашего земляка,
ставропольца.
Активистам Ставропольского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» из казачьего военно-патриотического
клуба «Сапсан» Ипатовского городского округа удалось обнаружить
рядом с останками воина медальон, надпись на котором подсказала
имя красноармейца — им оказался Карп (Карапет) Петрович Григорьянц, ранее считавшийся без вести пропавшим.
Затем поисковики обратились в Центральный архив Минобороны Российской Федерации и выяснили, что Карп Петрович родился
в 1912 году, на войну был призван в июне 1941 года Ворошиловским
ГВК Орджоникидзевского края. В звании рядового служил санитарным инструктором 103-й стрелковой дивизии, сформированной в городе Ворошиловске (ныне — город Ставрополь), 24-й Армии, Резервного фронта.
С осени 1941 года Карп Петрович числился пропавшим без вести.
Жена Мария Николаевна Григорьянц все это время проживала в Ставрополе-на-Кавказе (так указано в документах ЦАМО), в доме № 10
по улице Орджоникидзе.
Руководитель Ставропольского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Григорий Касмынин просит жителей края
оказать помощь в поисках родственников земляка, павшего во имя нашей родины. Имеющуюся информацию можно сообщить по электронному адресу rodnik200707@yandex.ru или по телефону (8961) 460-37-53.
Подготовила Нина БЕЛОВА

В Ингушетии по требованию прокуратуры заблокированы
30 интернет-сайтов,
Спасатели ПАСС СК завершили очистку водоемов перед
на которых продаваоткрытием купального сезона.
лись дипломы и аттестаты об образоСчитанные дни остались до открытия купального сезона на Ставвании. На данных
ресурсах, доступ
рополье. Совсем скоро прогретые солнцем пляжи и водоемы станут
к которым не ограместом развлечения детей и взрослых, которые с приходом летних
ничен и не требует
каникул и отпусков отправятся отдыхать на природу. Но чтобы радострегистрации и введеное времяпрепровождение не было омрачено несчастными случаями,
ния пароля, пользоспасатели ПАСС СК провели очистку прибрежной линии и акваторий
вателям предоставпопулярных баз отдыха и муниципальных пляжей края. Для этого калялась возможность
ждую неделю с начала мая пассовцы, собрав все необходимое обополучить фальшивые
рудование, проводили подготовку водоемов для отдыхающих.
документы об обра— Ежегодно мы проводим данное мероприятие с целью очистки
зовании на бланках государственнодоньев водных объектов края от накопившегося за год мусора и выго образца. Скопиросших водорослей. Нами очищено и подготовлено 14 мест для куровать материалы
пания ставропольчан и гостей края, среди них — базы отдыха на вов электронном виде
дохранилищах Новотроицкое и Волчьи Ворота, а также Городское
может любой интерозеро в Ессентуках, Новопятигорское озеро, зона отдыха в поселке
нет-пользователь,
Иноземцево и другие, — прокомментировал заместитель начальника
Лотерея
ограничения на пеКаждое воскресенье в 08:20 на канале «НТВ»
филиала ПАСС СК — Аварийно-спасательная служба Ставропольредачу, копирование
ского края Михаил Кривенко.
и распространение
ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
Не оставили без внимания пассовцы и водоем, расположенный возотсутствуют. Вместе
Каждое воскресенье в 08:20 на канале «НТВ»
с тем Федеральный
ле детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный»
закон «Об
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растительность.
— Сложность в очистке водоемов заключается в том, что низкая
Выиграйте автомобиль!
видимость в воде не позволяет нам разглядеть мусор на дне водоема, поэтому водолазам приходится работать наощупь, — поделился
спасатель ПАСС СК города Ставрополь Владимир Поздняков.— Од16 июня в России отмечают День отца. В
нако, несмотря на эти трудности, мы успешно справляемся
с поставчесть этого нового праздника, в 1288
ленными задачами и выполняем работу с полной отдачей.
Ведь
для лото» разыгрываются
тираже
«Русского
нас, прежде всего, важна безопасность граждан, которые
в скором
25 автомобилей
и много денежный
времени прибудут на водоемы края для летнего отдыха,
сообщили
призов.
Ну и конечно же, у всех
в пресс-служба ГКУ «ПАСС СК».
участников
тиража
будет
шанс
побороться
Подготовила Элла
НЕЧАЕВА за много миллионный
Джекпот!
Трансляция 16 июня в 8:20 на НТВ.

Невыпавшие числа

33-38-38
33-34-54

8, 13, 60, 76

Если ни одного из этих чисел на
игровом поле Вашего билета нет,
то Ваш билет выиграл в 3-м
реклама
или одном из последующих
туров!

Выплата выигрышей 1286 тиража с

6
27
7
88
Невыпавшие числа
8
23
9
26
10
33
8, 13, 60, 76
11Если ни одного из этих чисел
29 на
поле Вашего билета нет,
12игровом
89
то Ваш билет выиграл в 3-м
13или одном из последующих62туров!
14
70
15
17
16
48
Выплата выигрышей 1286 тиража с
17
61
02.06.2019 по 14.12.2019
www.stoloto.ru
18
72
19
2
20
38
21
73
22
40
23
37
24
71
25
67
26
18
27
47
28
15

4
500 000
671
199
1 442
180
5
500
000
1 880
165
2
997
152
6
500 000
5 706
142
5
8 260 500 000
134
11 361
133
16
156
250
19 410
132
31
065
17
5 000131
57 632
112
28
2 000105
72 062
123 727
100
75 Свердловская
1 500
Во втором туре выиграл билет №128601490735
обл. В третьем
туре выиграл билет
№999984379262 Москва. В четвертом туре выиграл билет №128600200026 Новосибирская обл. В
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выиграли билеты: №128601938803 Московская обл., №999924382341 Ставропольский край,
№999961645873 Москва, №999984399835 Москва. В седьмом туре выиграли билеты:
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Во втором туре выиграл билет №128601490735 Свердловская обл. В третьем туре выиграл билет
№999984379262 Москва. В четвертом туре выиграл билет №128600200026 Новосибирская обл. В
пятом туре выиграли билеты: №999983487498 Татарстан, №999984213229 Москва. В шестом туре
выиграли билеты: №128601938803 Московская обл., №999924382341 Ставропольский край,
№999961645873 Москва, №999984399835 Москва. В седьмом туре выиграли билеты:
№128600674977 Рязанская обл., №128601080548 Москва, №999823895656 Санкт-Петербург,
№999984434316 Брянская обл., №999984556388 Москва. В восьмом туре выиграли билеты:
№128600420236 Оренбургская обл., №128600619640 Северная Осетия (Алания), №128601742932
Самарская обл., №128601963516 Москва, №999814157622 Татарстан, №999981476499 Москва. В
девятом туре выиграли билеты: №128600367463 Башкортостан, №128601006717 Красноярский край,
№999823921055 Москва, №999955772061 Краснодарский край, №999962382154 Татарстан. В

Причина тревоги —
количество аварий
на дороге
30 мая произошла автомобильная авария, которая унесла
жизнь 57-летнего пассажира Mitsubishi «Pajero».
Двигаясь по направлению из Ставрополя в Кисловодск, водитель
иномарки отвлекся от дороги и из-за этого не успел вовремя выровнять транспортное средство, которое начало уходить на обочину. Изза невнимательности автомобилиста машина два раза перевернулась и остановилась на правом боку, а ее пассажир через открытый
автомобильный люк вылетел в поле и от полученных травм погиб на
месте. Проезжающие мимо очевидцы сообщили о ДТП службам экстренного реагирования по номеру «112».
— К моменту нашего прибытия водитель Mitsubishi «Pajero» самостоятельно выбрался из покореженного автомобиля. Осмотрев его на
наличие ушибов и порезов, мы передали пострадавшего прибывшим
медикам,— рассказал начальник ПЧ № 120 ПАСС СК села Водораздел
Андроповского района Виталий Кузнецов. — Исключая возможность
возгорания автомобиля, мы обесточили ее аккумулятор. Далее при
помощи дорожных фишек мы обозначили место аварии и произвели
дежурство до приезда сотрудников полиции.
Но и на этом выезды на ликвидацию последствий ДТП пассовцев
не закончились, и в ночь с 30 на 31 мая на федеральной трассе Кочубей — Минеральные Воды, проходящей через село Левокумское,
40-летний мужчина на Ладе «Калина» угодил в аварию. Со слов пострадавшего, его «подрезал» двигавшийся в попутном направлении
автомобиль. В результате этого сельчанин не справился с управлением отечественной машины и, наехав на бордюр автозаправочной
станции, застрял между фонарным столбом и дорожным знаком.
— К счастью, водитель получил только психологическую травму
и в госпитализации не нуждался, — поделился спасатель ПАСС СК
села Левокумское Константин Абаев. — Мы, в свою очередь, используя слесарный инструмент, отключили газобаллонное оборудование
и аккумулятор у аварийной машины, а затем оцепили место происшествия и совместно с сотрудниками ДПС вели дежурство.
Помимо этого днем 30 мая специалисты ПАСС СК выезжали на ликвидацию последствий тройного ДТП в Георгиевском городском округе и двойной аварии около города Невинномысск, во время которых
в совокупности погибло три участника дорожного движения.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Афера

Бухгалтер-мошенник
Заместитель прокурора города Железноводска
Ставропольского края утвердил обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении главного бухгалтера
государственного учреждения «Детский дом № 10 имени
Н. К. Крупской».
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, злоумышленница с ноября 2010 года по октябрь 2016 года узнала, что два сотрудника учреждения уволены, и их должностные обязанности никто
не выполняет. При этом она вносила в электронные реестры информацию о начислении им заработной платы, премий и других выплат,
а также заведомо ложные сведения об осуществлении работниками
трудовой деятельности и необходимости выплаты денежных средств,
которые с платежными поручениями направляла для получения денежных средств в филиал банка.
Аналогичным образом бухгалтер составила платежное поручение,
содержащее заведомо ложные сведения о выполнении ею, супругом
и дочерью в интересах учреждения работ по монтажу автоматических ворот и необходимости выплаты им денежных средств в качестве оплаты за выполненные работы, которое также направила для
получения денежных средств в кредитное учреждение.
В результате указанных действий женщины государственному учреждению причинен ущерб на общую сумму более 3,6 млн. рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Железноводский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Проверка

Транспортная
прокуратура выявила
нарушения
Более 150 нарушений выявлено Минераловодской
межрайонной транспортной прокуратурой в результате
проверки исполнения требований законодательства
о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта.
Проверка была проведена в отношении 25 организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана
с движением железнодорожного транспорта. В итоге сотрудниками надзорного органа были выявлены следующие нарушения:
ненадлежащее состояние и расположение железнодорожных путей и их основных элементов, невыполнение работ по текущему,
плановому и внеплановому их ремонту и обслуживанию. На шести участках путей ремонтно-путевые работы по модернизации,
реконструкции и капитальному ремонту не проведены, что создает угрозу их безопасной эксплуатации и движения по ним железнодорожного транспорта. Также выяснилось, что железнодорожные переезды оборудованы с нарушениями, зафиксирована
неисправность искусственных сооружений. Установлено более
20 дефектных железнодорожных мостов, но капитальный ремонт
их до сих пор не проведен. Оборудованы без соблюдения технических, противопожарных, санитарных требований десять подвижных составов и вагонов, в том числе используемых для перевозки пассажиров, сообщили в Минераловодской межрайонной
транспортной прокуратуре.
Подготовил Илья ЗОРИН

ЯРМАРКА
Выставка

Память
Окончание. Начало на стр. 7
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БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Вечный двигатель
Леонардо да Винчи
А вот другое предложение: «…я знаю систе
мы удобнейших и легких в перевозке на
новое место бомбард, умею метать ими кам
ни наподобие бури и их дымом нагонять ве
ликий ужас на врага с большим для него
уроном и смятением...». На выставке пред
ставлены катапульта и требушет, удивитель
но, как эти простые орудия могли произво
дить столь разрушительное действие. Еще
одно предложение Леонардо касается во
енных лодок: «Если случится быть на море,
я знаю множество систем приспособлений
для нападения на суда и для защиты судов,
которые не будут повреждены выстрелами
бомбард любой величины и пороха, и
дыма...». В экспозиции представлены не
сколько макетов боевых лодок. Например,
лодка с огромным серпом для атаки на вра
жеское судно. Еще одна лодка с пушками,
прикрепленными к палубе на подвижной
платформе, напоминает современные эс
минцы, оснащенные, правда, уже истреби
телями. Это изобретение опередило время
почти на 4,5 века. Для рек, которые соеди
няли города Италии, Леонардо изобрел ко
лесную лодку с лопастями, похожими на
плавники рыб. Она действует с помощью
педалей, приводящих в действие колеса
лодки. Нам они хорошо знакомы как раз
влекательные морские велосипеды. Из во
енных изобретений да Винчи интересен так
же танк, похожий на конусообразную хижи
ну. Еще одно «чудо техники» – коленвал.
Идея была в том, чтобы в тяжелый фургон в
форме перевернутой черепахи загрузить
определенные орудия. Эта платформа дол
жна была, по замыслу, передвигаться с по
мощью 8 человек, которые крутили этот ко
ленвал. Такой механизм используется в со
временных поршнях, насосах, кузнечно
прессовых машинах.
Другое изобретение гениального худож
ника – блочный подъемник, он широко ис
пользуется в современной промышленно
сти для поднятия грузов любой тяжести.
Представлено и другое подъемное устрой
ство с возвратнопоступательным движени
ем – современный аналог механического
домкрата. Одна из деталей к нему – храпо
вик, его до сих пор используют на всех
подъемниках.
Мало кто знает, что в современных часах
зубчатое колесо, приводящее в действие
механизм, было изобретено еще Архиме
дом. Леонардо усовершенствовал его, оно
также используется в наше время. И фонарь
из одной свечи, который благодаря систе
ме зеркал дает свет мощностью примерно
25 ватт. На самом деле, этот прожектор со
свечой был изобретен для сцены и представ
ляет собой ящик с дверцей, куда вставляет
ся большая линза. Внутренние стенки ящи
ка обшиты зеркалами. Так Леонардо созда
вал «интенсивный и широкий свет». А еще
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он много думал о создании перпетууммоби
ле – «вечного двигателя». Идея основана
на том, чтоб установить на колесо неурав
новешенные грузы – откидные палочки с
грузиками, при вращении колеса грузы на
правой стороне откидываются от центра и
перетягивают грузы с левой стороны, за
ставляя колесо вращаться. По идее, колесо
должно вращаться, пока не перетрется ось.
Ну и, конечно, одно из известнейших изобре
тений Леонардо – воздушный винт, его на
зывают прародителем вертолетов. В за
писях художника этот винт, обтянутый креп
кой льняной тканью, достигает 5 метров в
диаметре, кабинка для воздухоплавателя
должна быть из тростника. «Пропеллер»
должны были приводить в действие 4 чело
века с помощью вращения вала. Однако
этому аппарату так и не суждено было взле
теть, он остался недоработанным. Зато ва
жен для механики был навигационный ап
парат инклинометр. Этот прибор должен
был определять угол наклона летательного
аппарата к горизонту. Схожие приборы при
меняются сегодня для измерения степени
наклона откоса. Для измерения силы ветра
мастер изобрел «анемометр».
При всем увлечении машинами и меха
низмами, Леонардо не сформулировал об
щих принципов механики, впоследствии это
сделал Ньютон, открыв 3 основных закона
механики и закон всемирного тяготения. Но
зато итальянский живописец и философ
предвосхитил третий закон Ньютона, напи
сав в одной из записных книжек следующее:
«Все, что ударяет в объект, отскакивает от
него с одинаковой силой». Эти слова напо
минают формулу Ньютона: сила действия
равна силе противодействия. Один из орга
низаторов и составителей выставки Алек
сей Якушечкин сказал об изобретениях уче
ного так: «Все изобретения Леонардо да
Винчи, если разобрать их, состоят из про
стых механизмов, которые изучаются в шко
ле и хорошо знакомы физикам. Они исполь
зуются в автомобилестроении, авиаконстру
ировании, в часовом деле. На выставке зри
тели узнают, что уже в XV веке Леонардо да
Винчи изобрел и усовершенствовал меха
низмы, которые и до наших дней не претер
пели существенных изменений. Его работы
легли в основу многих деталей, который
используются нами каждый день – домкра
ты, подшипники, редукторы, прожекторы и
прочие механизмы».
Экспозиция дополнена копиями картин
Леонардо: «Автопортрет», «Дама с горно
стаем», «Витрувианский человек», знамени
тая «Мона Лиза». Выставка будет работать
до 20 июля 2019 года в основном здании
музея изобразительных искусств.
Ирина МОРОЗОВА

Актуально
В Пятигорске в честь празднования 80летия Пятигорского
государственного университета прошел краевой Чемпионат
по скалолазанию на искусственных скалолазных тренажерах
кафедры физической культуры и спорта ПГУ.

Названы победители
соревнований
по скалолазанию
Соревнования проходили в рамках Единого календарного плана
спортивномассовых мероприятий Министерства физической культу
ры и спорта СК на 2019 год. Чемпионат впервые в СКФО проводился
в современной дисциплине скалолазания «Многоборье», которая
объединяет такие критерии, как скорость, трудность и боулдеринг (се
рия коротких проблемных трасс). Проведение соревнований в дан
ной дисциплине стало возможным благодаря возведению на терри
тории ПГУ самого высокого в СКФО искусственного скалолазного
тренажера «Скорость – эталонная трасса».
Организаторами мероприятия выступили Министерство физиче
ской культуры и спорта СК, Федерация скалолазания СК, Спортивно
альпинистский клуб «Максимум» кафедры физической культуры и
спорта ПГУ, а также АНО «Региональный научноспортивный центр
СКФО». Генеральный партнер соревнований – магазин «Триал
Спорт», Пятигорск.
Около 60 спортсменов из городов Ставропольского края, Нальчи
ка, Владикавказа, Черкесска, Москвы и Каспийска вышли на старты
чемпионата. Абсолютным победителем среди девушек стала пред
ставительница Нальчика Ольга Казанчева. Среди мужчин победите
лем стал Ершов Виктор из Москвы. Шесть призовых мест, в том числе
два первых места, в отдельных дисциплинах, заняли хозяева чемпио
ната – скалолазы спортивноальпинистского клуба «Максимум» ка
федры физической культуры и спорта ПГУ под руководством тренера
Александра Гребенюка.
Команду судей Федерации скалолазания Ставропольского края
возглавила главный судья соревнований, спортивный судья первой
категории Мария Ушакова.
Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Особый
чемпионат
Представители
Ставрополья
будут участвовать
во всероссийском
чемпионате по
компьютерному
многоборью среди
пенсионеров, ко
торый пройдет в
Кирове. От Став
рополья туда от
правятся Иван Де
мьянов и Елена Ти
това из Петровско
го городского ок
руга. Они победи
тели краевого эта
па конкурса. Участ
ники должны будут
выполнить зада
ния по интернет
безопасности, по
казать навыки ра
боты в поисковых
системах и многое
другое. Новинка –
соревнования на
смартфонах.
В этом году свои
команды выставят
не менее 70 реги
онов РФ. Также
будут участвовать
представители из
Армении, Бело
руссии, Дании,
Германии, Италии
и ряда других
стран.
Подготовила
Зоя ЛАРИНА

ОВЕН Неделя грозит оказаться слож
ной, непредсказуемой и довольно хао
тичной. Так что планы придется менять
и многие решения принимать на ходу.
В пятницу сделки и договоры будут ус
пешны, также удачными будут приоб
ретения. Денежных поступлений пока
не предвидится.
ТЕЛЕЦ Вероятен переход на более
сложную, но высокооплачиваемую ра
боту. В первой половине недели воз
можна дополнительная прибыль. Одна
ко сомнительных сделок лучше избе
гать, как и предложений о подработке
от малознакомых людей, могут обма
нуть и не заплатить.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положение
стабильно, так что вы можете позво
лить себе поменьше думать о работе и
даже отправиться в отпуск и совсем
забыть о ней на время. При этом с день
гами у вас все в порядке и ожидается
даже дополнительная прибыль.
РАК Занимаясь привычными и давно
освоенными операциями, вы продемон
стрируете свое мастерство и добье
тесь блестящих результатов. Только не
зазнавайтесь и не работайте «на авто
мате», иначе возможны ошибки от из
лишней самоуверенности.
ЛЕВ В начале недели стоит проявить
целый ряд добродетелей: будьте
предельно честны и не тратьте силы
на сплетни, избегайте лишнего об
щения и не вмешивайтесь в чужие
ссоры. В пятницу не стоит спешить с
окончательными выводами относи
тельно делового окружения.
ДЕВА Не тратьте слишком много вре
мени на болтовню с коллегами и обще
ние в соцсетях. Иначе мало что успе
ете по работе. Самое время обращать
ся с просьбами в официальные инстан
ции. В четверг вероятны денежные по
ступления. В выходные обсудите с близ
кими возникшие финансовые вопросы.
ВЕСЫ Финансовое положение стабиль
но, все складывается достаточно бла
гополучно. Однако не стоит в романти
ческой задумчивости бродить по ма
газинам. Берегите свой кошелек от не
нужных трат, а лучше складывайте
деньги в самую дальнюю тумбочку.
СКОРПИОН В материальном плане
неделя обещает быть весьма благопо
лучной. Вы почувствуете себя настоя
щим профессионалом и получите со
лидную прибыль. Во вторник вероятны
крупные денежные поступления. В вос
кресенье в покупках ориентируйтесь
только на свой вкус.
СТРЕЛЕЦ На нынешней неделе финан
совые вопросы лучше решать общими
семейными усилиями, не пытайтесь
все сделать сами. В среду интересные
деловые предложения могут открыть
перед вами далеко идущие финансо
вые перспективы.
КОЗЕРОГ Сложная в финансовом пла
не неделя. Требования начальства мо
гут оказаться трудноисполнимыми.
Ваши планы грозят остаться нереали
зованными изза отсутствия необходи
мой суммы. Существует риск больше
потерять, чем приобрести. Так что про
думывайте все свои шаги.
ВОДОЛЕЙ Финансовая сфера не вну
шает особых беспокойств. Удачное вре
мя для начала новых проектов. Дело
вые партнеры не подведут. В пятницу
же, напротив, финансовые дела начи
нать не следует. В воскресенье не ув
лекайтесь дорогостоящими развлече
ниями и азартными играми.
РЫБЫ В первой половине недели же
лательно воздержаться от крупных
покупок. И вообще, обходите магази
ны стороной. А вот в офисе вам, похо
же, придется задержаться сверхуроч
но. Сейчас время зарабатывать, а не
тратить.

Родословная
«звездочета»
Пять лет назад, 3 июня 2014 года, ушел из жизни академик
Святослав Бэлза.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 7 июня в 19:00 «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (О. Фельцман), музыкальная комедия
(12+).
• 8 июня в 19:00 «Труффальдино из Берга
мо» (А. Колкер), музыкальная комедия (12+).

Лермонтовская галерея

Миллионы телезрителей с нетерпением ждали его популярные
передачи, потому что это всегда было интересно, это всегда было
событие. Героями его книг и бесед в телеэфире были Башмет, Спи
ваков, Светланов и другие выдающиеся деятели культуры. Да и
самого автора по праву называли человекомэпохой, человеком
энциклопедистом. Хорошо помнят академика и на Кавминводах.
Невольно вспоминается наша давняя встреча с почетным гостем.
– Святослав Игоревич, откуда истоки вашей профессии и увле
чений?
– Родился я в музыкальной семье. Отец, который не дожил всего
месяц до своего 90летия, начинал композитором, потом стал исто
риком музыки. Ему принадлежат монографии о Шопене, Скрябине
и многих других музыкантах.
– Похоже, сын унаследовал разносторонность…
– Мама тоже музыкант, хотя по профессии она врач, но под влиянием
мужа стала писать книги о Дворжаке, о Глиэре. Так что меня с детства
окружало море музыки. Многие из тех, кто давно признан классиками,
были друзьями нашей семьи. В какойто степени меня, может, «пере
кормили» музыкой, и я решил идти в университет. Но от судьбы не
уйдешь, судьба вернула меня к музыке в телевизионном варианте.
– Вы согласились возглавить попечительский совет в кисло
водской музыкальной школе имени С. Рахманинова. А каковы
ваши впечатления о Кавминводах, приходилось ли вам отды
хать на наших курортах?
– Отдыхать не довелось, но бывать приходилось – и по линии об
щества «Знание», и с журналистскими целями. Приятно осознавать,
как много здесь делается, чтобы сохранить оазис культуры. Я приез
жал в Кисловодск на юбилей Сафонова, когда был заложен крест
на том месте, где должен был возродиться СвятоНикольский собор,
и теперь с радостью вижу, что он действительно возрожден.
Благодаря своей семье я унаследовал дружбу многих великих
творцов. Но сам я – не звезда, а «звездочет», хватающий звезды с
неба искусства. У нас достаточно суперзвезд, чтобы задавать тон в
области академической музыки во всем мире. Россия остается ду
ховным донором человечества.
Анатолий КРАСНИКОВ, фото автора

Конкурс

• 6 июня в 19:00 Вечер инструментальной му
зыки. «Орхидеи в лунном свете». Хосе де Ма
рия Люкьеси – танго «Брызги шампанского»;
Херардо Родригес – танго «Кумпарсита»;
Винсент Юманс – танго «Орхидеи в лунном
свете»; Якоб Годе – танго «Ревность»; Баки
Конголи – албанское танго «Бабочка»; Фарид
аль Трашем – арабское танго «О светоч грез
моих». Исполняет Валентина Моргулис (фор
тепиано, художественное слово) (6+).
• 10 июня в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Возвышенное и земное». Дж. Каччини,
Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи, Г. Гендель,
К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Исполнители:
дипломант всероссийского конкурса Юлия
Колеватова (сопрано), Элеонора Кипренская
(меццосопрано), Маргарита Бекетова (фор
тепиано). Конферансье – Евгения Карпова
(6+).

«Дом Алябьева»
• 6 июня в 16.00 Литературномузыкальная
программа ко дню рождения А.С. Пушкина
«И образ незабвенный…»
• Персональная выставка живописи А.А. Пар
шкова, заслуженного художника России
(г. Майкоп).
• «Родня по вдохновению…» А.С. Пушкин и
М.Ю. Лермонтов в творчестве абрамцевских
художников. Музейзаповедник Абрамцево.

КИСЛОВОДСК
Зал им. А.Н. Скрябина
• 5 июня в 19:00 Вечер органной музыки.
«Света вокруг света». Солистка – заслужен
ная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 8 июня в 16:00 Академический симфони
ческий оркестр имени В.И. Сафонова.
Э. Элгар – Концерт для скрипки с оркестром;
Э. Элгар – «Энигма». Солист – лауреат меж
дународного конкурса Роман Аванесов
(скрипка). Дирижер – лауреат Всероссийско
го конкурса Александр Жиленков (Москва)
(6+).
• 9 июня в 16:00 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+).

Зал им. В. Сафонова

«КАЗАК БЕЗ ПЕСНИ, ЧТО ПТИЦА БЕЗ КРЫЛЬЕВ».
Под таким девизом в Курском районе прошел Региональный фе
стивальконкурс традиционной казачьей культуры «Казачья сторо
на». Его участниками стали ансамбли казачьей песни, фольклор
ные коллективы и отдельные исполнители со всего края, всего
более 200 человек. В своем творчестве они воспели казачью душу,
воинскую доблесть и патриотическое бескорыстие казаков.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Спортновости
24 мая в матче 29го тура Первенства ПФЛ ФК «Ма
шук – КМВ» вничью 1:1 сыграл с ФК «Спартак –
Нальчик». Первый понастоящему опасный момент пя
тигорчане у ворот «Спартака» создали на 16й минуте –
форвард Александр Верулидзе, получивший пас от
одноклубников, с разворота пробил по воротам, но гол
кипер удачно отбил мяч в поле. Спустя четыре минуты
хозяева поля разыграли классную комбинацию: Алек
сандр Верулидзе выдал точный пас на набегавшего во
вратарскую форварда Илью Грузнова, у коллеги по
амплуа удар получился слабым. Через мгновение уже
Александр Верулидзе мог праздновать гол, но пробил
неточно головой в трех метрах от ворот, продолжая
упуская момент за моментом. На 34й минуте нальчане
могли открыть счет в матче – мяч после подачи с углово
го в последний момент отбил голкипер «Машука – КМВ»
Богдан Будко. На 56й минуте пятигорчане стараниями
форварда Ильи Грузнова вышли вперед. Однако по
бедный счет на табло продержался недолго. Защитни
ки «Машука – КМВ» на 74й минуте нарушили правила
в штрафной площади на нападающем из Нальчика, и
судья матча указал на одиннадцатиметровую отметку.
Шанс сравнять счет в матче не упустил форвард «крас
нобелых» Ислам Машуков. В добавленное ко второму
тайму время форвард Верулидзе заработал право на
штрафной в двадцати метрах от ворот. Мяч после уда
ра капитана «Машука – КМВ» Доната Джатиева попал
в штангу и отскочил в поле. В итоге боевая ничья в по
следнем домашнем матче сезона 21082019 годов. Пос
ле 29го тура пятигорчане с 29 очками расположились
на 11 месте в турнирной таблице.

***
Между тем разгромное поражение в отчетном туре со
счетом 4:0 потерпело ставропольское «Динамо». На
стадионе «Факел» в поселке Рыздвяный «белоголу
бые» проиграли «Черноморцу» из Новороссийска. Гос
ти открыли счет в матче на 14й минуте – отличился на
падающий Иван Лукьянов. Оставшиеся три мяча на сче
ту его одноклубника Ильи Стефановича, который пора
зил ворота динамовцев на 40, 66 и 86 минутах встречи.
Как признался на послематчевой прессконференции
главный тренер ФК «Динамо – Ставрополь» Роман Удо
дов, соперники были сильнее. «За весь матч мы созда
ли лишь пару голевых эпизодов. Хочу извиниться пе
ред болельщиками, но в поражении трагедии не вижу.
Очень много эмоций ребята потратили на предыдущие
встречи с лидерами. Всегда бывают такие игры после
череды побед», – заявил Удодов.
***
В Волгограде прошел Всероссийский турнир по руко
пашному бою среди юношей и девушек 1217 лет, а так
же спортсменов других возрастных категорий. Участие
в нем приняли более 300 спортсменов со всей страны.
Хорошие результаты у сборной Ставропольского края,
в копилке которой оказалось 15 медалей, четыре из них
высшей пробы. Их завоевали воспитанники детско
юношеского центра «Патриот» из Ставрополя: София
Алышева, Лилия Селезнева и Никита Матюхов. По ито
гам соревнований, наша сборная на третьем месте в
общекомандном зачете.
***
В СанктПетербурге подвели итоги Всероссийских
соревнований по пауэрлифтингу, участие в которых
приняли спортсмены из 44 регионов страны. Ставро
польчанка Стелла Абатаева с результатом 837,5 кило
грамма стала абсолютной победительницей состязаний
среди женщин в категории выше 84 килограммов. Се
ребряная и бронзовая медали у Кристины Корженев
ской и Яны Насоновой. Все девушки тренируются под
руководством Андрея Кукушкина.
***
В Пятигорске прошел «Велопарад2019», участие в
котором приняли около 300 креативных любителей двух
колесного транспорта. По улицам окружной столицы
проехались супергерои, персонажи известных сказок,
фильмов и книг. Участники преодолели дистанцию
7 километров от Места дуэли Лермонтова до озера Про
вал, где организаторы приготовили развлекательную
программу, выступление творческих коллективов, ро
зыгрыш призов и подарков.
Сергей ТИТАЕВ

• 7 июня в 19:00 «BANI». Всемирно известная
группа из Грузии (6+).
• 9 июня в 19:00 Дж. Россини – опера «Се
вильский цирюльник». Дирижер – лауреат
Всероссийского конкурса Александр Жилен
ков (Москва) (12+).
• 10 июня в 11:00 «Балда». Спектакль по мо
тивам сказки А.С. Пушкина. Исполняют арти
сты и солисты СевероКавказской государ
ственной филармонии имени В.И. Сафонова
(0+).

Музей
• 6 июня в 15:00 «Страницы истории лис
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).
• 7 июня в 16:00 Вечер инструментальной му
зыки. «Озорные наигрыши». С. Коняев,
Г. Шендерев, В. Сомкин, В. Гридин, А. Тимо
шенко. Александр Бородько (баян). Конфе
рансье – Евгения Карпова (6+).
• 9 июня в 12:00 Всей семьей в концертный
зал. «Я помню чудное мгновенье». 220летию
со дня рождения Александра Пушкина
и 215летию со дня рождения Михаила Глинки
посвящается. Исполнители: дипломант все
российского конкурса – Юлия Колеватова
(сопрано), Элеонора Кипренская (меццосо
прано). Ирина Лябах (фортепиано), музыко
вед – Ирина Буянец (6+).

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 4 июня в 16:00 Вечер инструментальной му
зыки. «Орхидеи в лунном свете». Хосе де Ма
рия Люкьеси – танго «Брызги шампанского»;
Херардо Родригес – танго «Кумпарсита»;
Винсент Юманс – танго «Орхидеи в лунном
свете»; Якоб Годе – танго «Ревность»; Баки
Конголи – албанское танго «Бабочка»; Фарид
аль Трашем – арабское танго «О светоч грез
моих». Валентина Моргулис (фортепиано, ху
дожественное слово) (6+).
• 6 июня в 19:00 Вечер органной музыки.
«Света вокруг света». Солистка – заслужен
ная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 8 июня в 12:00 Интерактивный спектакль
«История кукол». Игорь Дробышев (0+).
• 10 июня в 16:00 Ансамбль старинной музы
ки «Менестрели». «SALUTO». А. Вивальди,
Г. Гендель, И.С. Бах. Исполнители: лауреат
международных конкурсов Майя Иванова
(флейта), лауреат международного конкурса
Роман Аванесов (скрипка), Дмитрий Аристов
(гобой), Вадим Коробейников (фагот), Свет
лана Александрова (виолончель), Александр
Бородько (баян). Конферансье – Игорь Дро
бышев (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
• 5 июня в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Музыканты шутят». В. Моцарт, Б. Сметана,
М. Мусоргский, Д. Шостакович, П. Чайков
ский, А. Даргомыжский, А. Дюбюк, И. Дунаев
ский и русские народные песни. Исполните
ли: заслуженный артист Республики Калмы
кия Михаил Ходжигиров (бас), Виктор Журав
лев (тенор), Елена Одинцова (фортепиано).
Конферансье – Игорь Дробышев (6+).

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
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