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

рынок «Лира»

Георгиевское шоссе

ТЦ «Hadrut city»
КАССА-ЮГ

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

подготовку документов в ИФНС 
для получения налогового вычета.
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7 – 13 мая

К о н ф е р е н ц и я

•	 Президент	России	
Владимир	Путин	ут-
вердил	перечень	по-
ручений	по	итогам	
февральской	встре-
чи	с	представителя-
ми	общественности	
для	обсуждения	хода	
реализации	нацио-
нального	проекта	
«Жилье	и	городская	
среда».	Так,	прави-
тельству	совместно	
с	администрацией	
президента	поруче-
но	обеспечить	ин-
формационное	со-
провождение	хода	
реализации	нацио-
нальных	проектов.

•	 Глава	государ-
ства	Владимир	
Путин	в	преддве-
рии	Первомая	вру-
чил	медали	пятерым	
россиянам,	кото-
рым	было	присво-
ено	звание	Героя	
Труда.	В	частности,	
награду	получили	
актер	театра	и	кино	
Василий	Лановой,	
руководитель	на-
правления	промвоо-
ружения	и	такелажа	
«Южморрыбфлота»	
Сергей	Антонов	
и	другие.	Звание	
Героя	Труда	России	
впервые	установ-
лено	указом	пре-
зидента	от	29	мар-
та	2013	года.

•	 Президент	РФ	
Владимир	Путин	под-
писал	закон	об	изо-
ляции	российского	
интернета.	За	ис-
ключением	поло-
жений	о	создании	
национальной	систе-
мы	доменных	имен	
и	некоторых	других,	
он	вступит	в	силу	
с	1	ноября	2019	года.	
На	его	реализацию	
потратят	30	млрд.	
рублей.	Документ	
подготовлен	с	уче-
том	агрессивного	
характера	принятой	
в	сентябре	2018	го-
да	Стратегии	нацио-
нальной	кибербе-
зопасности	США.

•	 С	1	мая	в	России	
появятся	несколь-
ко	новых	дорожных	
знаков,	среди	кото-
рых	«Выделенная	
полоса	трамвая»,	
«Диагональный	пе-
шеходный	переход»,	
совмещенные	знаки	
«Платная	парковка»	
и	«Парковка	для	ин-
валидов».	Вступил	
в	силу	новый	нацио-
нальный	ГОСТ	на	
внешний	вид	знаков	
дорожного	движе-
ния.	В	первую	оче-
редь	он	касается	
их	размера	—	ми-
нимум	для	длины	
одной	стороны	со-
кратили	с	60	сан-
тиметров	до	40.

•	 Свыше	30	тыс.	че-
ловек	подали	заявки	
на	участие	в	конкур-
се	«Цифровой	про-
рыв».	Его	цель	—	
найти	новые	кадры	
для	цифровой	эконо-
мики	по	всей	России.	
Большинство	жела-
ющих	из	Москвы,	
Санкт-Петербурга,	
Краснодара,	
Ижевска	и	Уфы.	
Финал	конкурса	со-
стоится	28	июля.	
Победители	получат	
денежный	приз	в	раз-
мере	500	тысяч	ру-
блей	и	возможность	
работать	в	ведущих	
компаниях	страны.

•	 Члены	Русского	
географического	
общества	и	военно-
служащие	Северного	
флота	проведут	со-
вместную	экспеди-
цию	в	Арктике	на	
архипелаг	Земля	
Франца-Иосифа	
и	тем	самым	повто-
рят	путь	полярника	
Георгия	Брусилова.	
Стало	доброй	тра-
дицией	во	время	по-
ходов	в	высокие	ши-
роты	проводить	при	
поддержке	Русского	
географического	
общества	комплекс-
ные	экспедиции	по	
маршрутам	рус-
ских	полярников.

•	 В	ЯНАО	для	оле-
неводов	построят	
три	благоустроен-
ных	многоквартир-
ных	дома.	Практика	
помощи	ветеранам	
оленеводства	на	пен-
сии	очень	востребо-
вала	в	селах	округа.	
В	2018	году	в	этом	
же	районе	в	селе	Яр-
Сале	был	сдан	дом	
для	оленеводов,	ко-
торый	выкупали	за	
счет	средств	Фонда	
жилищного	строи-
тельства	ЯНАО.

Погорельцы 
получат 
помощь
Когда	верстался	но-
мер	газеты,	стало	из-
вестно,	что	выплату	
в	размере	10	тысяч	
рублей	получит	
каждый	житель	по-
страдавшего	дома,	
а	также	соседних	до-
мов,	чье	имущество	
повредил	взрыв.	
Списки	уже	состав-
ляют	в	администра-
ции	Железноводска.	
Организация	даль-
нейших	выплат	—	по	
50	и	100	тысяч	ру-
блей	на	человека	—	
будет	подготовлена	
в	кратчайшие	сроки.	
Для	этого	по	иници-
ативе	главы	регио-
на	будут	увеличены	
средства	краевого	
резервного	фон-
да	—	соответствую-
щие	поправки	будут	
внесены	в	краевой	
бюджет.	Об	этом	со-
общили	в	пресс-
службе	губернатора.	
Одной	из	пострадав-
ших	семей	Владимир	
Владимиров	решил	
помочь	лично,	и	при-
звал	депутатов	кра-
евой	Думы	сделать	
то	же	самое.	«Если	
каждый	возьмет	од-
ну	квартиру	«на	се-
бя»	и	сможет	помочь	
прямо	сейчас	—	это	
будет	настоящая	
поддержка.	Люди	
с	раннего	утра	фак-
тически	лишены	сво-
его	дома.	Им	сейчас	
тяжелее	всего»,	—	
сказал	губернатор.

Подготовила 
Анна ГРАД

Нужно 
торопиться
Жителям	домов,	
в	которых	поменя-
ют	лифты,	нужно	по-
торопиться	с	про-
ведением	общего	
собрания.	Речь	идет	
о	78	многоквартир-
ных	домах,	в	кото-
рых	в	этом	году	пла-
нируется	замена	
235	подъемников.	
Они	уже	получи-
ли	соответствую-
щие	предложения	
от	краевого	фонда	
капремонта.	Теперь,	
чтобы	начать	вовре-
мя	работы,	жителям	
нужно	оперативно	
провести	общедомо-
вые	собрания	и	со-
гласовать	предложе-
ния.	Такие	собрания	
нужно	провести	в	те-
чение	мая	—	июня.	
Алгоритм	действий	
следующий.	На	об-
щем	собрании	соб-
ственникам	поме-
щений	в	этих	домах	
предстоит	обсудить	
заявленный	пере-
чень	услуг	и	(или)	
работ,	сроки	их	про-
ведения,	стоимость	
и	источник	финанси-
рования.	Стоит	от-
метить,	что	на	этапе	
согласования	в	пред-
ложении	о	проведе-
нии	капремонта	ука-
зывается	предельная	
стоимость	работ	—	
таков	порядок.	В	хо-
де	проведения	кон-
курсных	процедур	
по	выбору	подрядчи-
ка	она,	как	прави-
ло,	снижается.	Также	
на	собрании	нужно	
определить,	кто	из	
числа	собственников	
будет	участвовать	
в	приемке	выполнен-
ных	работ.	Решение	
принимается	боль-
шинством	не	менее	
2/3	голосов	от	обще-
го	числа	голосов	соб-
ственников.	В	про-
тивном	случае	за	них	
такое	решение	при-
мет	местная	адми-
нистрация	с	учетом	
предложений	регио-
нального	оператора.
Старт	работ	запла-
нирован	на	начало	
июля.	Всего	до	конца	
года	в	крае	заменят	
235	лифтов	в	78	мно-
гоквартирных	домах,	
которые	формиру-
ют	фонды	капремон-
та	на	счете	регио-
нального	оператора.	
С	1	июля	2019	года	
в	крае	впервые	вво-
дится	дифференци-
рованный	взнос	на	
капитальный	ремонт.	
Для	домов	без	лиф-
тового	оборудования	
минимальный	раз-
мер	взноса	составит	
8	руб.	63	коп.	за	ква-
дратный	метр.	Для	
домов,	где	есть	лиф-
ты,	—	9	руб.	63	коп.	за	
«квадрат».

Подготовила 
Анна ГРАД

С и т у а ц и я

П о г о д а

Осадки	и	переменную	облачность	с	прояс-
нениями	обещают	синоптики	на	текущей	не-
деле.	Температура	воздуха	днем	до	+22	гра-
дусов,	ночью	+11…+13	градусов.	Атмосферное	
давление	—	710	 мм	 ртутного	 столба,	 влаж-
ность	воздуха	—	до	72	процентов.	Ветер	пере-
менных	направлений	до	5	метров	в	секунду.

К у р о р т

Ч е м п и о н а т

«Благояр» 
подтвердил 
качество своей 
продукции в суде
В ноябре прошлого 
года наша 
газета писала 
о размещенном 
в соцсети Instagram 
видео, снятом якобы 
сотрудником одной 
из птицефабрик 
Ставрополья 
о работе цеха 
по производству мяса 
кур с нарушением 
санитарных норм. 

В	качестве	примера,	что	такое	действительно	может	происходить,	
автор	статьи	привел	случай	выявления	возбудителей	сальмонеллы	
в	феврале	2017	года	Роскачеством	в	партии	куриного	мяса,	произве-
денного	на	предприятии	в	Благодарненском	районе,	и	проведенном	
специалистами	 Роспотребнадзора	 административном	 расследова-
нии	на	предприятии	ООО	«Ставропольский	бройлер».	Тогда	на	сай-
те	https://roskachestvo.gov.ru/	сообщалось,	что	в	сентябре	2016	года	
300	тонн	зараженного	мяса	цыплят-бройлеров	попали	на	прилавки	
разных	регионов	страны.	Но	ООО	«Ставропольский	бройлер»	в	фев-
рале	2018	года	доказал	в	суде,	что	такие	сведения	полностью	не	со-
ответствуют	действительности,	о	чем	уведомил	редакцию	нашей	га-
зеты,	и	мы	доводим	это	до	сведения	читателей.

Выяснилось,	что	19	июня	2017	года	ООО	«Ставропольский	бройлер»	
обратилось	в	Арбитражный	суд	Москвы	с	исковым	заявлением	к	ав-
тономной	некоммерческой	организации	«Роскачество»	с	иском	о	за-
щите	деловой	репутации,	об	обязании	удалить	с	официального	сайта	
https://roskachestvo.gov.ru/	 сведения,	 не	 соответствующие	 действи-
тельности,	порочащие	деловую	репутацию	производителя	(Общества)	
с	товарным	знаком	«Благояр»,	удалить	из	реестра	товаров	в	разделе	
«Товар	с	нарушениями»	«товар	«мясо	цыпленка-бройлера	Благояр	для	
жарки	охлажденное»,	разместить	в	сети	Интернет	на	официальном	
сайте	Роскачества	https://roskachestvo.gov.ru/	в	отношении	Общества	
опровержение	информации	по	распространению	сведений,	порочащих	
его	деловую	репутацию,	а	также	удалить	из	статьи	на	официальном	
сайте	 https://roskachestvo.gov.ru/researches/kury-broylery/	 «О	 продук-
ции»	слова	«в	Благояре	—	сальмонелла».

Исковые	требования	Общества,	заявленные	согласно	ст.	150,	152	ГК	
РФ,	постановлением	девятого	Арбитражного	апелляционного	суда	от	
14	февраля	2018	года	удовлетворены	в	полном	объеме	и	подтвержде-
ны	постановлением	Арбитражного	суда	Московского	округа	от	4	июня	
2018	года	(дело	№	А40–109309/17).	И	теперь	все	недостоверные	сведе-
ния	о	продукции	под	торговым	знаком	«Благояр»	с	сайта	Роскачества	
удалены.	Кроме	того,	проведенная	Роспотребнадзором	на	основании	
информации	от	Роскачества	проверка	на	производственных	мощно-
стях	Общества	30	января	2017	года	и	9	февраля	2017	года	показала:	
согласно	 результатам	 исследований,	 ни	 в	 образцах	 продукции,	 ни	
в	смывах,	отобранных	с	предметов,	используемых	в	производственном	
цикле,	патогенных	микроорганизмов,	сальмонеллы	не	обнаружено.

Вся	информация	ООО	«Ставропольский	бройлер»	подтверждена	
постановлениями	 девятого	 Арбитражного	 апелляционного	 суда	 от	
14	февраля	2018	года	и	Арбитражного	суда	Московского	округа	от	
4	июня	2018	года.

Нина БЕЛОВА

Возможности синергии 
гостеприимства
В Институте сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского 
федерального университета в Пятигорске прошла Международная 
научно-практическая конференция «Синергия гостеприимства: возможности, 
проблемы и перспективы». Соорганизаторами этого представительного 
мероприятия выступили Школа кавказского гостеприимства СКФУ, Министерство 
туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и Университет 
Кыркларели (Турция).

Открывая	пленарное	заседание	конферен-
ции,	заместитель	директора	института	по	на-
учной	работе	и	инновационной	деятельности	
профессор	Арушан	Вартумян,	обозначил	тему	
научного	мероприятия	и	представил	участни-
кам	членов	президиума,	в	числе	которых	—	
иностранные	профессора-эксперты,	а	также	
руководители	региональных	ведомств	по	раз-
витию	туризма	на	Северном	Кавказе.	Среди	
них	—	профессор	Миланского	университета	
(Италия),	доктор	философских	наук,	между-
народный	 эксперт	 в	 области	 безопасности	
продуктов	питания	Саверио	Маннино,	доцент	
университета	 Кыркларели	 (Турция),	 доктор	
наук	 в	 области	 производственного	 менед-
жмента	и	маркетинга,	магистр	естественных	

наук	в	области	международного	гостиничного	
менеджмента	 Каплан	 Угурлу,	 первый	 заме-
ститель	 министра	 туризма	 и	 оздоровитель-
ных	курортов	Ставропольского	края	Евгений	
Ступников,	 заместитель	 министра	 туризма,	
курортов	и	молодежной	политики	Карачаево-
Черкесской	 Республики	 Павел	 Селипетов	
и	другие.

В	приветственном	выступлении	профессор	
Маннино	поделился	своими	впечатлениями	от	
пребывания	 в	 столице	 Северо-Кавказского	
федерального	 округа.	 Прокомментировал	
лектор	 из	 Миланского	 университета	 и	 свой	
личный	опыт	работы	со	студентами	пятигор-
ского	филиала	СКФУ.	

Продолжение на 7 стр.

Открыт сезон 
фонтанов
По традиции, первого мая в городах Ставропольского края 
и на Кавказских Минеральных Водах в том числе открыли 
сезон фонтанов. Главные праздничные торжества 
прошли у фонтана на площади святого князя Владимира 
в краевом центре, где расположен один из крупнейших 
цветомузыкальных фонтанов юга России.

Он	впервые	был	запущен	в	сентябре	прошлого	года,	напор	позво-
ляет	воде	подниматься	на	высоту	до	тридцати	метров.	Вокруг	чаши	
фонтана	расположились	скульптуры-символы	восьми	федеральных	
округов	России.	Губернатор	Владимир	Владимиров	поздравил	став-
ропольцев	с	Первомаем	и	пожелал	всем	прекрасного	весеннего	на-
строения.	В	этот	праздничный	день	он	также	побывал	на	открытии	
Курортного	бульвара	в	Ессентуках	и	вместе	с	главой	города-курорта	
Александром	Некристовым	прошелся	по	отреставрированному	буль-
вару.	Деньги	на	благоустройство	этой	достопримечательности	посту-
пили	от	курортного	сбора.	На	церемонии	открытия	под	аплодисмен-
ты	горожан	и	барабанную	дробь	на	Курортном	бульваре	запустили	
и	новый	фонтан.

На	Кавминводах	открытие	фонтанов	всегда	совпадает	с	началом	
весенне-летнего	 курортного	 сезона.	 Пятигорск	 по	 праву	 называют	
городом	фонтанов,	их	в	столице	Северо-Кавказского	федерального	
округа	более	двух	десятков.	И	практически	все	они	сегодня	одновре-
менно	«проснулись».	Каждое	такое	пробуждение	собирает	множество	
зрителей	разных	возрастов	—	как	горожан,	так	и	отдыхающих,	среди	
которых	немало	детей,	пришедших	полюбоваться	водной	феерией.	
Надо	отметить,	что	все	пятигорские	фонтаны	достойно	и	без	потерь	
перезимовали.	Уже	сейчас	полностью	готов	к	работе	и	наполнен	один	
из	самых	необычных	в	регионе	—	фонтан	«Деды».	Работает	в	штатном	
режиме	круглый	фонтан	на	площади	перед	Центральной	городской	
библиотекой.	Радуют	отдыхающих	и	горожан	фонтаны	на	бульваре	
Гагарина	и	«Подкова»	в	микрорайоне	Белая	Ромашка.	Заканчивается	
реконструкция	каскада	фонтанов	у	санаториев	«Дон»	и	«Тарханы»,	
а	 также	 «Счастливый	 улов»	 в	 курортном	 парке	 «Цветник».	 В	 этом	
году	появится	и	новый	фонтан	в	парке	«Победы».	Подрядчик	завер-
шает	работы	и	тоже	готовит	объект	к	запуску.	Так	что	с	первого	мая	
водная	феерия	в	разных	точках	Пятигорска	началась	в	полную	силу.	
Сегодня	небольшими	фонтанами	украшены	торговые	центры,	терри-
тории	перед	кафе	и	магазинами,	и	даже	поднявшись	в	вагончике	на	
вершину	горы	Машук,	вы	можете	увидеть	фонтан.

Но	самым	ярким	праздничным	и	привлекательным	событием	для	
многих	стало	открытие	в	столице	СКФО	главного	светодинамическо-
го	фонтана	на	центральной	площади	города.	Первомайским	вечером	
здесь	состоялось	грандиозное	зрелище.	В	темное	весеннее	небо	под	
звуки	чарующей	музыки	стали	подниматься	и	завораживать	людей,	
меняя	цветовую	палитру,	искрящиеся	водяные	струи.	Словно	насто-
ящая	сказка	пришла	в	наш	город-курорт.	А	в	продолжение	зрелищу	
в	роскошном	старинном	одеянии	императрицы	почетный	работник	
культуры	Ставропольского	края,	член	Союза	театральных	деятелей	
России,	искусствовед,	мастер	художественного	слова,	почетный	крае-
вед	Наталия	Аушева	поведала	всем	присутствовавшим	на	торжествен-
ном	мероприятии	о	неизвестных	многим	традициях	«Водяного	обще-
ства»,	знатные	представители	которого	отдыхали	на	курорте	в	давние	
времена.	К	тому	же	зрители	узнали,	как	в	городе-курорте	появились	
первые	фонтаны.	Поучаствовать	в	зрелищном	событии	пришли	сотни	
людей.	Взрослые,	молодежь	и	дети	смогли	познакомиться	не	только	
с	жизнью	«Водяного	общества»,	но	и	пройтись	в	шутливом	котильоне,	
получить	конфеты	с	предсказаниями.	Музыкальным	подарком	зри-
телям	стало	выступление	городского	духового	оркестра.	А	главный	
центральный	фонтан	продолжал	радовать	всех	прекрасными	водяны-
ми	струями.	Как	и	в	предыдущие	годы,	фонтаны	на	всей	территории	
Ставрополья	будут	работать	до	начала	осени.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Народная «Ладья» 
приплыла 
на курорт
Солнечное половодье весны 
на центральном бульваре удачно 
дополнили яркие краски ярмарки, 
концертные номера и тысячи 
радостных улыбок. В Кисловодске 
стартовал всероссийский фестиваль 
художественных промыслов «Ладья».

Более	200	умельцев	и	предприятий	из	27	ре-
гионов	страны	представили	свою	продукцию	
в	140	оборудованных	павильонах.	Внимание	
гостей	 привлекали	 балахнинские	 кружева,	
хохломская	роспись,	 якутские	алмазы,	 кос-
матые	 папахи	 горянок,	 а	 высокогорное	 да-
гестанское	 село	 Кубачи	 радовало	 традици-
онными	саблями	и	кинжалами,	серебряными	
колечками	и	сережками.

Россия	—	одна	из	тех	немногих	стран,	где	
удалось	 сохранить	 народные	 художествен-
ные	промыслы.	До	сих	пор	полтора	десятиле-
тия	фестиваль	проводился	только	в	Москве,	
а	 в	 этом	 году	 по	 инициативе	 председателя	
Совета	Федерации	РФ	Валентины	Матвиенко	
«Ладья»	впервые	«приплыла»	в	южную	сто-
лицу.	Участники	праздника	аплодисментами	
встречают	зачитанное	приветствие	спикера	
Совфеда,	в	котором	отмечается	яркая	демон-
страция	многообразия	нашей	национальной	
культуры.

На	курортном	форуме	мастеров	народно-
го	 творчества	широко	представлены	самые	
разнообразные	направления	—	художествен-
ное,	образовательное,	гастрономическое.	Со	
всех	уголков	России	в	южную	столицу	здоро-
вья	привезли	керамику	и	фарфор,	глиняную	
посуду	и	народных	кукол,	вышивку,	ковровые	
и	другие	изделия.	Организаторами	фестива-
ля	стали	Ассоциация	художественных	промы-	
слов,	 правительство	 Ставропольского	 края	
и	администрация	города-курорта.

Главное	событие	года	радует	гостей	не	толь-
ко	масштабной	выставкой	народной	продук-
ции.	В	течение	пяти	первых	майских	дней	на	
открытых	площадках	проходят	мастер-клас-
сы	по	изготовлению	изделий	художественных	
промыслов,	 проводятся	 смотры	 музыкаль-
ных,	 театральных	 и	 цирковых	 коллективов.	
Гастрономический	вернисаж	«Кухни	народов	
России»	знакомит	с	национальными	делика-
тесами,	 а	 конкурс	 «Сказки	 мастеров»	 при-
глашает	 ребят	 в	 сказочные	 пространства.	
Ключевое	 событие	 в	 сфере	 народного	 ис-
кусства	стимулирует	творческий	потенциал,	
способствуя	 сохранению	 лучших	 традиций	
народной	культуры.

Анатолий КРАСНИКОВ
Фото автора

В Ставропольском 
крае 135 тысяч 
человек получили 
удостоверения 
«Дети войны» 
и право на меры 
социальной 
поддержки 
в этом статусе. 
Таковы данные 
Министерства 
труда и соцзащиты 
населения 
Ставрополья 
на конец апреля. 
Всего в крае право 
на получение этого 
статуса имеют 
до 160 тысяч 
человек.

На Ставрополье 
утвердили и финансово 
обеспечили статус 
«Дети войны»

В	настоящее	время	расширяется	круг	граж-
дан,	относящихся	к	категории	«Дети	войны»,	
и	 обеспечивается	 финансирование	 ежегод-
ных	выплат	для	этой	категории.	Так,	соглас-
но	законодательным	поправкам,	одобренным	
правительством	 края	 и	 внесенным	 на	 рас-
смотрение	 краевого	 парламента,	 к	 «Детям	
войны»	будут	 относиться	 граждане	 России,	
которые	перенесли	тяготы	войны,	но	ранее	не	
попали	под	эту	категорию	граждан.

Речь	 идет	 о	 гражданах,	 родившихся	 до	
1939	года	на	территориях	ряда	соседних	ре-
спублик,	которые	на	дату	их	рождения	не	вхо-
дили	в	состав	СССР.	Таким	образом,	глава	ре-
гиона	отреагировал	на	обращения	уроженцев	
Украины	и	Беларуси,	которые	в	детском	воз-
расте	узнали	ужасы	войны,	но	не	могли	ранее	
получить	соответствующий	статус.

Утвержденными	правительством	края	по-
правками	«Детям	войны»	также	будет	предо-
ставлено	право	на	получение	еще	одной	меры	
социальной	поддержки	в	виде	ежегодной	де-
нежной	выплаты,	размер	которой	в	2019	году	
составит	5	тысяч	рублей.	Соответствующие	
поправки	вносятся	и	в	бюджет	Ставрополья.

Сейчас	утвержденные	правительством	края	
поправки	находятся	на	рассмотрении	Думы	
Ставрополья.	В	случае	их	одобрения	депута-
тами	расширится	число	получателей	нового	
статуса,	и	«Дети	войны»	смогут	впервые	по-
лучить	ежегодные	денежные	выплаты.

Отметим,	Ставропольский	край	один	из	не-
многих	регионов	России,	который	на	сегод-
няшний	день	утвердил	и	финансово	обеспе-
чил	статус	«Дети	войны».	В	настоящее	время	
в	22	регионах	страны	приняты	подобные	нор-
мативные	правовые	акты.

Получить	удостоверение	можно	в	управ-
лении	труда	и	социальной	защиты	населе-
ния	администрации	района	или	городского	
округа	края	по	месту	жительства.	С	начала	
2019	 года	 обладатели	 удостоверений	 по-
лучают	 право	 на	 внеочередное	 оказание	
бесплатных	 видов	 медицинской	 помощи	
в	лечебных	организациях	края,	преимуще-
ственное	 право	 на	 предоставление	 соци-
альных	 услуг	 в	 стационарной	 форме	 и	 на	
дому.	 Остальные	 меры	 социальной	 помо-
щи	могут	стать	доступными	«Детям	войны»	
после	соответствующего	решения	краевого	
парламента.

На	очередном		рабочем	совещании	депу-
татов	 и	 руководителей	 подразделений	 ап-
парата	краевого	парламента	председатель	
комитета	 по	 бюджету,	 налогам	 и	 финансо-
во-кредитной	политике	Юрий	Белый	подчер-
кнул,	что	комитет	готов	к	работе	над	поправ-
ками	в	главный	финансовый	документ	края,	
предусматривающими	 денежные	 выплаты	
«Детям	войны»	–	на	это	потребуются	более	
800	миллионов	рублей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В станице Лысогорской Георгиевского 
района состоялся открытый чемпионат 
Ставропольского края по рубке шашкой, 
а также традиционные казачьи скачки. 
Спортивные выходные участники 
посвятили приближающемуся Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.

Зрелищные	соревнования	проходят	у	под-
ножия	горы	Лысая	уже	несколько	лет	под-
ряд.	На	живописной	поляне	разбиваются	
палатки,	в	казанах	кипит	шулюм,	кулеш,	
с	пылу	с	жару	расходится	шашлык	и	дру-
гие	угощения,	и	все	это	под	звуки	казачьей	
музыки	и	свиста	шашек.	Как	отметил	руко-
водитель	Ставропольского	краевого	отде-
ления	общероссийской	Федерации	рубки	
шашкой	«Казарла»	Андрей	Калиткин,	про-
демонстрировать	свои	навыки	в	казачьем	
военном	искусстве	в	этом	году	собрались	
48	казаков	со	Ставрополья,	Кубани,	Дона,	
Калмыкии,	КЧР,	Крыма,	Севастополя	и	дру-
гих	регионов	страны.	Вместе	со	зрителями	
мероприятие	вместило	сотни	человек.

В	итоге	двухдневной	рубки	определились	
четверо	чемпионов	в	разных	категориях	
сложности.	Причем,	трое	победителей	—	
местные:	Валерий	Куренев	из	станицы	
Незлобной,	Антон	Ляпунов	из	станицы	
Георгиевской	и	Андрей	Богданчиков	из	ста-
ницы	Подгорной.	Также	трофейную	шашку	
и	бурку	за	первое	место	увез	в	Кропоткин	
Алексей	Рухляда.

Параллельно	вниманию	собравшихся	
были	представлены	зрелищные	казачьи	
скачки	на	породистых	лошадях.	В	каждой	
номинации	наградили	лучших	наездников.

Подготовил Роман СОКОЛ
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События в лицах

•	 НАТО	осуществля-
ет	миссию	патрули-
рования	воздушного	
пространства	стран	
Балтии,	у	которых	
нет	собственных	ис-
требителей.	Это	про-
исходит	с	момента	
вступления	в	2004	го-
ду	Литвы,	Латвии,	
Эстонии	в	Североат-
лантический	альянс.	
Миссию	патрулиро-
вания	воздушного	
пространства	бал-
тийских	государств	
с	авиабаз	в	Литве	
и	Эстонии	переня-
ли	военнослужащие	
Венгрии,	Испании	
и	Великобритании.

•	 За	первый	квар-
тал	2019	года	Рос-
сия	приобрела	ре-
кордное	количество	
золота,	говорит-
ся	в	докладе	World	
Gold	Council,	переда-
ет	ТАСС.	Уточняется,	
что	за	четыре	меся-
ца	Банк	России	за-
купил	55,3	тонны	зо-
лота,	повысив	объем	
резервов	страны	до	
2168,3	тонны.	По	дан-
ным	организации,	та-
ким	образом	Россия	
намерена	снизить	за-
висимость	от	долла-
ра	США	в	случае	вве-
дения	новых	огра-
ничительных	мер.

•	 Заместитель	ми-
нистра	иностран-
ных	дел	России	Сер-
гей	Рябков	подтвер-
дил	факт	возможной	
встречи	главы	МИД	
Сергея	Лаврова	
и	госсекретаря	США	
Майка	Помпео	в	ходе	
заседания	Арктиче-
ского	совета	в	Фин-
ляндии.	Ранее	пред-
ставитель	Госдепар-
тамента	США	заявил,	
что	стороны	пока	не	
достигли	конкрет-
ных	договоренностей	
о	времени	и	фор-
мате	переговоров.

•	 Японский	наслед-
ный	принц	Нарухи-
то	официально	всту-
пил	в	полномочия	
императора	в	пол-
ночь	1	мая	по	токий-
скому	времени.	Во	
дворце	монарха	в	То-
кио	состоялась	тор-
жественная	церемо-
ния	с	участием	пер-
вых	лиц	государства.	
Нарухито	были	вру-
чены	символы	вла-
сти,	после	чего	он	
выступил	с	обраще-
нием	к	нации.	В	ме-
роприятии	также	
принял	участие	пре-
мьер-министр	стра-
ны	Синдзо	Абэ.

•	 Срок	реконструк-
ции	собора	Париж-
ской	Богомате-
ри,	пострадавше-
го	от	пожара	в	ночь	
на	16	апреля,	может	
превысить	5	лет,	ко-
торые	отвел	на	рабо-
ты	президент	Фран-
ции	Эмманюэль	Ма-
крон.	Как	заявил	
министр	культуры	
страны	Франк	Рие-
стер,	«главное,	что-
бы	все	было	сделано	
тщательно»,	и	сооб-
щил	о	начале	про-
ведения	междуна-
родного	архитек-
турного	конкурса	по	
проекту	восстанов-
лению	шпиля	собора.

•	 Сбой	в	работе	ав-
томатической	систе-
мы	проверки	паспор-
тов	SmartGate	стал	
причиной	длитель-
ных	задержек	рей-
сов	в	международ-
ных	аэропортах	Ав-
стралии.	Нарушения	
в	работе	системы	за-
тронули	междуна-
родные	терминалы	
аэропортов	Сиднея,	
Брисбена	и	Мель-
бурна.	До	устране-
ния	неполадок	пасса-
жирам	рекомендуют	
прибывать	в	воздуш-
ные	гавани	заранее.

•	 Управление	пер-
спективных	иссле-
довательских	про-
грамм	Министерства	
обороны	США,	кото-
рое	совместно	с	ВВС	
и	NASA	с	2012	года	
занимается	разра-
боткой	гиперзвуко-
вого	оружия,	наме-
рено	до	конца	года	
провести	испытания	
прототипов	двух	ги-
перзвуковых	бло-
ков.	Но	сроки	могут	
быть	сдвинуты	из-
за	ряда	проблем	до	
начала	2020	года.

•	 Глава	Нью-Йорка	
Билл	Де	Блазио	
объявил	о	намере-
нии	властей	ввести	
запрет	на	строитель-
ство	в	городе	не-
боскребов	из	стек-
ла	и	стали,	согласно	
плану	по	сокраще-
нию	выбросов	пар-
никовых	газов,	глав-
ным	источником	ко-
торых	в	Нью-Йорке	
являются	здания.	
Также	чиновник	до-
бавил,	что	власти	
обяжут	владельцев	
небоскребов	соблю-
дать	стандарты	энер-
гоэффективности.

7 – 13 мая

В з г л я д

Анна ГРАД

Нет у подвига 
срока давности
Не задумываясь, мы с гордостью штампуем свое величие: «Пушкин — это наше все», 
«Гагарин — это наше все». Как и великий поэт не замыкается на царской эпохе, 
так и космонавт № 1 не принадлежит только СССР. Но есть в отечественной летописи 
событие, которое по своим масштабам и по своей значимости по праву является 
эпохальным для Советского Союза, России и для всего мира — весна 1945 года, 
когда майское небо расчертил фейерверк праздничного салюта в честь Великой 
Победы. 1418 дней и ночей шел советский солдат под свинцовым дождем войны, 
чтобы освободить Отчизну и разорвать зловещую коричневую паутину свастики 
над Европой. Так что совсем не зря звучит как заклинание: «Победа — это наше все».

Нет	в	истории	человечества	войны	более	
жестокой	 и	 страшной,	 чем	 Великая	 Отече-
ственная	1941–1945	годов.	Но	нет	в	истории	
и	подвига	более	яркого	и	бессмертного,	чем	
несгибаемое	 мужество	 советских	 солдат	
Победы.	 А	 у	 подвига	 нет	 срока	 давности.	
Из	года	в	год	миллионы	соотечественников	
приходят	к	Вечному	Огню,	чтобы	с	благодар-
ностью	возложить	цветы	к	обелискам	Славы.	
Вот	и	в	эти	недели	на	Ставрополье	в	рамках	
патриотической	акции	«Вахта	памяти»	прохо-
дили	встречи	с	ветеранами	войны,	вручались	
Георгиевские	 ленточки,	 а	 9	 мая	 по	 улицам	
края	 торжественно	 прошествуют	 колонны	
«Бессмертного	полка»	с	портретами	защит-
ников	 Отечества.	 Нет	 в	 стране	 такого	 рода	
войск,	в	которых	не	отличились	бы	наши	зем-
ляки	—	воздушные	асы	и	танкисты,	артилле-
ристы,	разведчики,	моряки,	пехотинцы…	Име-
на	Героев	Советского	Союза	Иосифа	Апана-
сенко,	 кисловодчанина	 Георгия	 Романенко,	
ессентучанина	Валентина	Козлова	и	многих	
других	отважных	фронтовиков	с	честью	носят	
районы,	улицы	городов-курортов	и	поселков	
края,	 школы,	 общественные	 организации.	
В	 Комсомольском	 парке	 Пятигорска	 уста-
новлен	монумент	землякам	—	Героям	СССР.	
В	Кисловодске	открыт	сквер	Победы.

Годы	 безжалостны	 и	 стремительны.	 Они	
могут	разгладить	морщины	земли,	изрытой	
бомбами	и	снарядами,	но	останется	память	
сердца.	 Спасенный	 мир	 помнит	 фронтовой	
подвиг	советских	солдат,	которые	1418	дней	
и	ночей	шли	к	Великой	Победе.	Герои	живут	
рядом	с	нами,	а	когда	они	уходят	из	жизни,	
то	навсегда	остаются	в	благодарной	памяти	
потомков.	А	вот	Запад	и	США	спят	и	мечтают	
во	сне,	как	принизить	славу	советских	солдат	
Победы.	Провокаторами	организована	кам-
пания	по	пересмотру	итогов	Второй	мировой	
войны,	да	еще	с	нелепой	попыткой	поделить	
вину	между	Гитлером	и	Сталиным.

«Сегодня	мы	видим	не	только,	к	сожале-
нию,	попытки	переиначить,	исказить	собы-
тия	той	войны,	но	и	циничную,	ничем	не	при-
крытую	ложь,	наглое	очернительство	цело-
го	поколения	людей,	отдавших	практически	
все	 этой	 Победе,	 отстоявших	 мир	 на	 зем-
ле,	—	подчеркивал	Президент	Владимир	Пу-
тин.	—	Мы	обязаны	постоянно,	аргументиро-
ванно,	твердо,	настойчиво	отстаивать	правду	
о	войне,	о	колоссальном	вкладе	советского	
народа	 в	 Победу,	 об	 объединяющей	 и	 ре-
шающей	роли	Советского	Союза	в	разгро-
ме	нацизма».	Поэтому	74-я	годовщина	раз-
грома	фашистских	полчищ	—	это	не	просто	
праздничные	 мероприятия,	 но	 и	 огромная	
просветительская,	информационная	работа.	
Именно	 эту	 благородную	 цель	 преследуют	
и	массовые	патриотические	акции,	которые	
проходят	по	всей	стране,	в	том	числе	на	Став-
рополье.	Знаменательная	майская	дата	под	
девизом	 «Помним!	 Гордимся!»	 объединяет	

и	сплачивает	поколения.	Нет	у	подвига	сро-
ка	давности.

Разумеется,	наша	страна	вынуждена	реа-
гировать	на	провокационные	замашки	США	
и	Запада,	на	мракобесие	недобитых	банде-
ровцев	 на	 Украине,	 на	 марши	 бывших	 эсэ-
совцев	 и	 полицаев	 в	 странах	 Прибалтики.	
Заокеанские	и	ряд	европейских	лидеров	по-
ощряют	 НАТО,	 которое	 сжимает	 кольцо	 во-
круг	 наших	 границ,	 а	 все	 свое	 недомыслие	
тщетно	пытаются	оправдать	и	запугать	мир	
надуманной	 агрессией	 нашей	 страны.	 Что-
бы	обеспечить	необходимый	баланс,	совре-
менная	Россия	успешно	развивает	военный	
стратегический	 наступательный	 потенци-
ал,	заметно	преуспела	в	этом	направлении.	
«Но	только	нездоровый	человек	может	себе	
представить,	и	то	во	сне,	что	Россия	вдруг	на-
падет	на	НАТО,	—	подчеркивает	глава	нашего	
государства.	—	На	Западе	просто	спекулиру-
ют	на	страхах	в	отношении	нашей	страны.	Не-
чего	бояться	Россию!»

Послушно	выполняя	волю	заокеанских	по-
кровителей,	политические	пигмеи	Евросоюза	
угодливо	развязали	информационную	войну	
против	России,	угодливо	разбрасывая	ядови-
тые	семена	хулителей	нашей	Отчизны.

Заокеанские	стратеги	и	их	европейские	по-
слушники	не	унимаются,	предпринимая	про-
тив	нас	экономические	санкции	якобы	в	от-
вет	на	аннексию	Крыма.	Они	в	упор	не	видят	
наше	всенародное	ликование,	когда	мы	тор-
жественно	отмечаем	пятую	весну	возвраще-
ния	Крыма	в	родную	гавань.	Марионеточным	
лидерам	пора,	наконец,	понять,	что	историче-
ски	русский	Крым,	пропитанный	русской	кро-
вью,	никогда	не	будет	бандеровским.	В	Рос-
сии	всегда	выше	всех	законов	были	правда	
и	справедливость.

Грядущий	 праздник	 Победы	 возвращает	
нас	в	день	вчерашний,	взорванный	веролом-
ным	нападением	фашистских	оккупантов	на	
Советский	Союз.	В	эти	дни	соотечественни-
ки	приходят	с	букетами	цветов	к	обелискам	
Славы,	 чтобы	 поклониться	 подвигу	 солдат,	
которые	отстояли	свободу	Отечества	и	осво-
бодили	Европу	от	«коричневой	чумы».	В	лю-
бой	войне	наступает	конец.	Но	как	сделать,	
чтобы	 никакая	 война	 не	 начиналась.	 Для	
миллионов	советских	людей,	которые	мечта-
ли	о	счастье	мирного	труда,	о	любви	под	чи-
стым	небом	над	головой,	одна	из	победных	
атак	оказалась	последней.	И	застыл	солдат	
Победы	для	истории	—	в	граните	и	в	сердце.	
Вечен	Огонь	Памяти.

У	России	великое	прошлое,	которое	явля-
ется	надежным	фундаментом	будущего.	Как	
важно	и	после	праздников	сохранить	эти	до-
брые,	 поистине	 народные	 чувства	 призна-
ния	и	уважения,	эти	редкие	минуты	истины,	
единения	и	гордости	за	великий	народ.	Буду-
щее	державы	строится	на	философии	Вели-
кой	Победы.

Анатолий ДОНСКОЙ

Р е з о н а н с

Госдума 
потратит 
миллионы 
рублей
Госдума	планиру-
ет	потратить	17	млн.	
425	тыс.	рублей	на	
изучение	обществен-
ного	мнения	о	своей	
работе	и	принима-
емых	в	ходе	весен-
ней	сессии	2019	го-
да	парламентариями	
законов,	переда-
ет	«Интерфакс»	со	
ссылкой	на	данные	
системы	госзаку-
пок.	Как	следует	из	
условий	конкурса,	
исполнитель	должен	
будет	провести	се-
рию	общероссийских	
телефонных	опро-
сов,	серию	интер-
вью	с	представите-
лями	целевых	групп.	
География	исследо-
вания	—	не	менее	
120	населенных	пун-
ктов	в	40	субъектах	
РФ.	Одновременно	
на	официальном	пор-
тале	государствен-
ных	закупок	Госду-
ма	разместила	еще	
один	заказ	на	сумму	
21	млн.	287	тыс.	ру-
блей.	Исполнителям	
предлагается	прове-
сти	мониторинг	трех	
принятых	Госдумой	
законов,	определить	
оценку	фактических	
положительных	и	от-
рицательных	послед-
ствий.	При	этом	на-
звания	законов	в	тек-
сте	не	приводятся,	
пишет	
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

ФСК ЕЭС в честь Дня Победы провела пятый велопробег по 
городам Кавказских Минеральных Вод, в котором приняли 
участие 70 специалистов отрасли со всего юга страны, пред-
ставители органов власти Ставрополья. Велосипедисты про-
ехали по пяти городам: Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, 
Железноводск и Минеральные Воды.

Нарушение закона 
с рук не сойдет
Если кто-то из водителей — нарушителей правил дорожного движения — думают, что их «проделки» останутся незамеченными, 
пусть не надеются. Сегодня за ситуацией на дорогах наблюдают не только видеокамеры, но и активные граждане, 
вооружившись современной техникой. Недавно автохама, позволившего себе проехаться по оживленному пешеходному 
тротуару, нашли очень оперативно.

Центральная	улица	Ставрополя,	проспект	
Карла	 Маркса,	 широкая,	 но	 достаточно	 за-
груженная.	 Чтобы	 не	 стоять	 в	 пробке,	 один	
из	водителей	иномарки	решил	найти	альтер-
нативный	 путь	 и	 свернуть	 на	 пешеходную	
зону.	Он	нагло	проехал	вниз	по	бульвару,	за-
ставляя	людей	расступаться	и	прижиматься	
ближе	 к	 тротуару	 перед	 собственным	 БМВ.	
В	машине	водитель	находился	не	один,	пас-
сажир	иномарки,	сидевший	впереди,	словно	
бравируя	бессовестным	поступком,	запечат-
лел	весь	путь	на	камеру	телефона.	Добрав-
шись	до	перекрестка,	управлявший	автомо-
билем	вырулил	на	проезжую	часть	и	дальше	
поехал	 уже	 по	 дороге.	 Видео	 за	 несколь-
ко	 часов	 стало	 вирусным	 и	 разлетелось	 по	
социальным	 сетям.	 Спустя	 несколько	 дней	
двадцативосьмилетний	житель	Ставрополя,	
который	 управлял	 иномаркой,	 уже	 общал-
ся	с	дорожными	полицейскими,	правда,	уже	
без	особого	задора	и	энтузиазма.	Во	время	
разговора	со	стражами	порядка	он	почему-
то	совсем	не	хотел	попасть	на	видео.	Порцию	
неодобрения	и	справедливого	гнева	наруши-
тель	получил	в	соцсетях	от	жителей	города.	
Одни	предлагали	за	такую	выходку	выписы-
вать	штраф	в	200	тысяч	рублей,	другие	по-
считали,	 что	 у	 таких	 горе-водителей	 нужно	
отбирать	права.	Нарушитель	закона	пытался	
рассказать	 автоинспекторам,	 что	 проехать	

по	тротуару	его	спровоцировал	товарищ,	си-
девший	рядом	в	машине.	Но	этот	рассказ	не	
разжалобил	полицейских.	«На	данного	води-
теля	был	составлен	протокол	по	части	второй	
статьи	 12.15	 КОАП	 «Неправомерное	 (кроме	
случаев,	 оговоренных	 в	 ПДД)	 использова-
ние	для	движения	на	ТС	пешеходных	дорожек	
и/или	тротуаров».	Выписан	штраф	в	размере	
2	тысяч	рублей.	«В	ходе	расследования	было	
установлено,	что	данный	водитель	в	течение	
последних	 двух	 лет	 девять	 раз	 привлекал-
ся	 к	 административной	 ответственности	 за	
превышение	 установленной	 скорости	 дви-
жения.	Данное	административное	нарушение	
он	 оплатил»,	—	пояснил	 старший	 инспектор	
группы	 пропаганды	 БДД	 ОГИБДД	 Управле-
ния	МВД	России	по	городу	Ставрополю	Сер-
гей	Бубырь.	Оперативно	найти	нарушителя,	
марку	и	государственный	номер	автомобиля	
стражам	порядка	помогли	записи	с	уличных	
камер	 видеонаблюдения.	 «На	 территории	
города	 Ставрополя	 только	 в	 рамках	 муни-
ципальной	 программы	 «Безопасный	 город»	
работает	около	двух	 тысяч	видеокамер,	 ко-
торые	установлены	на	территории	объектов	
с	массовым	пребыванием	 граждан	—	в	об-
щественных	 местах,	 скверах,	 оживленных	
перекрестках	дорог.	Еще	порядка	3	тысяч	ка-
мер	установлено	по	нашей	инициативе	в	ма-
газинах	и	торговых	центрах,	в	учреждениях	

общепита»,	—	рассказал	журналистам	заме-
ститель	 главы	 администрации	 Ставрополя	
Денис	Алпатов.

Как	 пояснили	 специалисты,	 данные	 с	 ви-
деокамер	поступают	в	единый	ситуационный	
центр,	чтобы	можно	было	оперативно	не	толь-
ко	получать	информацию,	но	и	реагировать	на	
нее.	Благодаря	таким	средствам	безопасно-
сти	нарушителей	стали	наказывать	чаще	—	
запросы	на	видеоархив	от	правоохранителей	
поступают	несколько	раз	в	день.	Кстати,	зона	
покрытия,	 как	 и	 технические	 возможности	
современных	помощников	стражей	порядка,	
расширяются.

—	 Мы	уже	начали	внедрять	аналитические	
системы,	 систему	 распознавания	 государ-
ственных	номеров	автомобилей,	активно	вне-
дряем	систему	распознавания	лиц,	—	пояснил	
заместитель	 главы	 администрации	 города	
Денис	Алпатов.	Вдобавок	камерам	выявлять	
нарушителей	на	дорогах	позволяют	социаль-
ные	сети,	жалобы	граждан.	В	интернете	часто	
встречаются	 кадры,	 когда	 лихие	 водители,	
уверенные	в	своей	безнаказанности,	исполь-
зуют	тротуары	и	пешеходные	зоны.	Но	совре-
менные	средства	и	обязательное	наказание,	
уверены	полицейские,	поубавят	уверенности	
у	таких	нарушителей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Торжественное мероприятие собрало потомков у мемориала «Ре-
дут Платова» близ хутора Богомолова Красногвардейского рай-
она. Именно здесь, на границе Ставропольского, Краснодарско-
го краев и Ростовской области донские казаки сокрушили про-
тивника и переломили ход Русско-турецкой войны. Эту победу 
не зря называют блистательной. Апрельское сражение 1774 года 
навсегда отмечено в истории как торжество казачьего духа. Под 
командованием знаменитого атамана Матвея Платова казаки чу-
дом одолели двадцатикратно превосходящие силы противника 
и помогли отбить центральную часть Предкавказья.

Весна-2019 года запомнится 
не только погодными катаклизмами, 
но и страшными трагедиями 
и происшествиями. Исключением 
не стали майские праздники. Вся 
страна сейчас скорбит по погибшим 
в авиакатастрофе, которая произошла 
5 мая в Шереметьево. На данный момент 
официальные источники сообщают 
о смерти 41 человека, которые сгорели 
внутри воздушного судна. Стихия 
огня буквально атакует россиян. 
Практически каждый день в выпусках 
новостей мы слышим сообщения 
о пожарах и возгораниях не только 
в домах россиян, но и промышленных, 
и торговых объектах.

31	апреля	буквально	с	любой	точки	Кавказ-
ских	Минеральных	Вод	можно	было	увидеть	
черный	столб	едкого	дыма.	Пожар	произошел	
в	строительном	магазине	с	автомаслами	на	
рынке	«XXI	век»	в	Предгорном	районе.	А	6	мая	
в	3.30	утра	в	Железноводске	в	спальном	рай-
оне	города	на	первом	этаже	девятиэтажно-
го	здания	по	улице	Энгельса,	43	прогремел	
взрыв.	Следователи	назвали	его	хлопком,	но	

мощь	ударной	волны	была	такова,	что	стек-
ла	 из	 окон	 девятиэтажного	 дома	 напротив	
(Энгельса,	41)	посыпались	на	асфальт.	Пол-
ностью	 остекления	 лишились	 те	 квартиры,	
в	 которых	 не	 успели	 установить	 современ-
ные	стеклопакеты.	Стоявшие	на	подоконни-
ках	хрупкие	предметы	разбились	вдребезги.	
Сигнализации	на	машинах,	которые	были	при-
паркованы	во	дворах	соседних	домов,	разбу-
дили	тех,	кто	еще	не	понял,	что	произошло.

Как	 рассказывают	 очевидцы	 из	 дома	 на-
против,	в	первые	минуты	происшествия	люди	
просто	выглядывали	из	окон,	но	когда	увиде-
ли,	что	в	квартире	первого	этажа	соседнего	
дома	стал	полыхать	огонь,	выбежали	на	ули-
цу.	 Машина	 МЧС	 прибыла	 через	 несколько	
минут.	Подъехать	близко	к	месту	пожара	не	
удалось,	потому	что	весь	двор	дома	был	за-
ставлен	машинами	жильцов.	Кто-то	сразу	ото-
гнал	 свое	 транспортное	 средство,	 не	дожи-
даясь	приезда	пожарной	команды,	а	кто-то,	
несмотря	на	просьбы	своих	соседей,	а	потом	
и	сотрудников	МЧС,	равнодушно	проигнори-
ровал	требования	освободить	место	для	про-
езда	спецтехники.

Специалисты	сразу	принялись	тушить	очаг	
возгорания,	и	через	какое-то	время	из	квар-
тиры	повалил	густой	дым.	Получив	передыш-
ку,	 пожарники	 начали	 эвакуацию	 жильцов	
верхних	этажей.	Как	оказалось,	обрушилась	
лестничная	клетка	между	первым	и	вторым	
этажами	дома,	получили	повреждения	стены	
здания.	 Не	 все	 жильцы	 дома,	 находящиеся	
над	горящей	квартирой,	смогли	покинуть	свое	
жилье.	Единственным	путем	спасения	стали	
открытые	окна,	к	которым	спасатели	ставили	
лестницы.	В	полной	темноте	и	облаках	дыма	

люди	кричали,	звали	на	помощь.	Пожарные	
приложили	 максимум	 усилий,	 чтобы	 опера-
тивно	и	бережно	эвакуировать	погорельцев.	
Казалось,	что	ситуация	находится	под	контро-
лем	 огнеборцев.	 Однако	 в	 какой-то	 момент	
пламя	вспыхнуло	с	новой	силой,	и	пожар	охва-
тил	несколько	квартир	подряд	на	первых	двух	
этажах,	что	создало	очередную	угрозу	жиз-
ни	людей.	На	помощь	прибыло	еще	несколь-
ко	 пожарных	 машин,	 в	 том	 числе	 комплекс	
«Стрела-П».	 По	 предварительным	 данным,	
площадь	пожара	составила	100	квадратных	
метров,	 полностью	 его	 ликвидировать	 уда-
лось	лишь	в	8	часов	11	минут.	В	общей	слож-
ности	было	эвакуировано	свыше	семидеся-
ти	человек.	По	разным	данным,	более	деся-
ти	железноводчан,	в	том	числе	пятеро	детей,	
доставлены	в	городскую	больницу.

Уром	на	месте	происшествия	работали	со-
трудники	МЧС,	МВД,	спецслужб,	следователи	
и	криминалисты.	Было	решено,	что	эвакуи-
рованный	дом	будет	находиться	под	охраной	
полиции.	Пострадавшим	муниципальные	вла-
сти	должны	предоставить	временное	жилье.	

Следственным	 отделом	 по	 городу	 Пятигор-
ску	СУ	СК	РФ	по	СК	уже	возбуждено	уголов-
ное	дело	по	признакам	преступления,	преду-	
смотренного	ст.	238	УК	РФ	(оказание	услуг,	
не	 отвечающих	 требованиям	 безопасности	
для	здоровья	потребителей).	Как	рассказали	
жильцы	дома	по	улице	Энгельса,43,	квартира,	
в	которой	произошел	пожар,	давно	выгляде-
ла	заброшенной.	Она	является	угловой.	В	не-
скольких	метрах	от	места	взрыва	находится	
детский	сад,	рядом	пешеходные	дорожки	ве-
дут	к	другим	девятиэтажным	панельным	до-
мам.	Данный	район	можно	назвать	густонасе-
ленным,	недалеко	расположены	школа	и	го-
родской	рынок.

Что	касается	возможной	причины	чрезвы-
чайного	происшествия,	то	сейчас	высказыва-
ются	предположения,	что	взрыв	и	пожар	могли	
возникнуть	из-за	неисправности	бытовых	га-
зовых	приборов.	Однако	нашим	коллегам	из	
ВГТРК	в	пресс-службе	«Газпром	газораспре-
деление	 Ставрополь»	 данную	 информацию	
не	подтвердили.	Выяснилось,	что	помещение	
на	первом	этаже,	где	находился	очаг	возго-
рания,	не	было	газифицировано.	Газовики	не	
обнаружили	утечек	на	внутридомовых	сетях.

Через	несколько	часов	после	ликвидации	
пожара	 в	 Железноводск	 прибыл	 губерна-
тор	 Ставрополья,	 который	 встретился	 с	 по-
страдавшими	 и	 сообщил,	 что	 жильцы,	 по-
терявшие	 имущество	 при	 пожаре,	 получат	
компенсацию.

Подготовила Ольга ТУМАНОВА, 
фото автора

Что стало причиной ночного 
взрыва в Железноводске?
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• Россия стала ми�
ровым лидером по
закупкам золота в
2019 году. За пер�
вый квартал Москва
закупила свыше
55 тонн желтого ме�
талла. В прошлом
году Россия тоже
была рекордсменом
по закупке золота.
Такая политика, в
частности, вызвана
страхами перед вве�
дением новых раз�
рушительных санк�
ций, поэтому РФ ак�
тивно избавляется
от американских об�
лигаций.

• Глава Минэнерго
США прибыл в
Брюссель на биз�
нес�форум по энер�
гетике убеждать ЕС
закупать дорогой
американский газ.
За последний год
Евросоюз увеличил
импорт СПГ из США
на 272 процента –
до рекордных
10,4 млрд. кубов. Но
в Москве не беспо�
коятся – экспорт в
ЕС газа от «Газпро�
ма» вырос до
201,8 млрд. кубов,
что в три раза боль�
ше всех поставок на
этот рынок.

• Владимир Путин
подписал закон об
«ипотечных канику�
лах». Ипотечные ка�
никулы продолжи�
тельностью до полу�
года могут быть
предоставлены по
просьбе заемщика,
оказавшегося в
трудной жизненной
ситуации. По выбо�
ру заемщика может
быть приостановле�
но исполнение обя�
зательств по креди�
ту или уменьшен
размер периодиче�
ских платежей. Та�
ким правом можно
будет воспользо�
ваться только один
раз в отношении од�
ного кредита.

• С 2022 года синте�
тические алмазы
будут маркировать�
ся специальными
кодами. Это помо�
жет потребителю от�
личать натуральные
камни от искусст�
венных при покупке,
решили участники
Кимберлийского
процесса – между�
народной инициати�
вы, участниками ко�
торой являются
страны – производи�
тели и импортеры
алмазов. В России
уже принят закон,
запрещающий назы�
вать синтетику дра�
гоценными камня�
ми.

• ФАС: Доля госу�
дарства в экономи�
ке РФ превысила
50 процентов и пре�
пятствует развитию
конкуренции. Боль�
шая доля присут�
ствия государства в
экономике приводит
к созданию барье�
ров для развития
малого и среднего
предприниматель�
ства, снижению об�
щей производитель�
ности труда, сокра�
щению инновацион�
ной активности, под�
черкивают в ФАС.

• В Шри�Ланке обе�
щают снизить цены
на услуги для тури�
стов. В частности,
министр развития
туризма заявил о
готовящемся сни�
жении тарифов на
отели и авиабилеты,
«чтобы побудить ту�
ристов вернуться к
нам». Теракты
21 апреля сильно
сказались на турис�
тической отрасли,
подчеркнул он.

• Аудиторы усомни�
лись в способности
авиакомпании Utair
продолжать полеты
из�за долгов.
Проводившие аудит
эксперты обратили
внимание на неопре�
деленность
в финансовом
состоянии авиаком�
пании Utair, что мо�
жет повлиять на ее
дальнейшую дея�
тельность. Однако
в руководстве ком�
пании заявляют, что
она стабильно полу�
чает прибыль и не
намерена прекра�
щать деятельность.

З а с е д а н и е В с т р е ч а

Здесь прошла завершающая часть «Школы предпринимателя».
Цель форума – совместная работа власти и бизнеса по созданию

еще более комфортных условий для развития предприниматель�
ства на Ставрополье, повышению доступности финансовых ресур�
сов и ликвидации барьеров, препятствующих развитию бизнеса в
регионе.

В ходе мероприятия заместитель руководителя краевого Фонда
микрофинансирования рассказал об условиях получения льготных
кредитов в своей организации. Заинтересовали предпринимате�
лей и другие услуги, которые предоставляют «Фонд содействия
инновационному развитию Ставропольского края», «Гарантийный
фонд поддержки субъектов малого и среднего предприниматель�
ства в Ставропольском крае», «Фонд поддержки предприниматель�
ства в Ставропольском крае», МФЦ для бизнеса.

– Важно было не просто рассказать о механизмах поддержки
малого и среднего бизнеса, но и услышать мнение самих предпри�
нимателей – какие сегодня проблемы у них возникают при работе,
какие еще необходимо создать условия для расширения предпри�
ятий и создания новых рабочих мест. Ведь именно такую задачу
поставил губернатор Ставропольского края перед исполнитель�
ной властью региона, – отметил министр экономического развития
Ставропольского края Сергей Крынин.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Важный
диалог

В Георгиевске состоялась встреча представителей органов
исполнительной власти, сотрудников инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнеса с предпринимателями
городского округа и соседних районов.

Под председательством координатора «Опоры России» в СКФО Николая Сасина
состоялось очередное заседание Общественного совета при прокуратуре
Ставропольского края по соблюдению прав предпринимателей.

Прокуратура
рассмотрела
обращения
предпринимателей

В мероприятии приняли участие предста�
вители краевой прокуратуры, администра�
ции Михайловска Шпаковского района, Ми�
нераловодского городского округа, руково�
дители и представители ведущих бизнес�
объединений края.

Повестка заседания была сформирована
из обращений, поступивших в региональное
отделение «Опоры России». Несмотря на
разную географическую расположенность, их
объединяют общие системные проблемы –
бездействие правоохранительных органов,
а также противоборство со стороны муници�
палитетов.

Представитель сельскохозяйственного
кооператива «Горячеводский» рассказал о
проблемах компании, возникших по вине
предыдущего руководства. Значительная
часть имущества организации была распро�
дана по бросовой цене, кроме того, как ока�
залось, без ведома и вопреки воле членов
кооператива. После обращения в правоох�
ранительные органы по факту реализации
объектов недвижимости были возбуждены
уголовные дела, однако только малая часть
из них была доведена до суда, по большин�
ству же из них, несмотря на очевидную схо�
жесть ситуаций, сотрудники полиции отвеча�
ли отказом. Примечательно, что органы про�
куратуры на протяжение всего времени были
на стороне заявителей, требуя отменить по�
становления об отказе в возбуждении уго�
ловных дел и провести необходимые след�
ственные действия. Но, к сожалению, по на�
стоящее время со стороны МВД соответству�
ющих мер так и не принято. Вдобавок к этому
сотрудник компании, временно исполняю�
щий обязанности руководителя, присвоил
денежные средства за собранный урожай, а
также похитил часть сельхозтехники и удоб�
рений. В результате, кооператив оказался в
сложной финансовой ситуации.

Другим вопросом, вызвавшим активное
обсуждение, стала жалоба управляющей
ООО «ОПТ ОИЛ» Елены Третьяковой. В соб�
ственности организации находится автоза�
правочная станция, расположенная в Шпа�
ковском муниципальном районе на земель�
ном участке, которым распоряжается адми�
нистрация Михайловска. Проблемы начались
в 2017 году, когда поменялся частный соб�
ственник смежного участка. Сначала посту�
пили претензии о неправомерном занятии
площади, впоследствии появилась даже же�
лаемая сумма компенсации в 13 млн. руб�
лей. Как оказалось, при межевании еще в
2006 году была допущена кадастровая ошиб�
ка. В результате возведенные объекты не�
движимости де�юре оказались на чужой зем�
ле. При этом в новые границы земельного
участка вошел участок федеральной трассы.
То есть при желании ООО «ОПТ ОИЛ» мо�
жет шлагбаум на дороге поставить. Но это
только часть истории. В то же время со сто�
роны администрации Михайловска поступи�
ли претензии вначале о нецелевом исполь�
зовании компанией «ОПТ ОИЛ» земельно�
го участка, а затем и нарушениях порядка
оплаты за аренду. Специалисты профиль�
ного комитета муниципалитета поторопи�
лись обратиться в суд, чтобы расторгнуть
договор аренды, заключенный аж 13 лет
назад. И, напомним, на земле находятся стро�
ения. Правда, позже выяснилось, что аренд�
ная плата была перечислена в полном объе�
ме. А вот с приведением в соответствие с
видом разрешенного использования земли
возникли сложности. Дело в том, что в де�
кабре 2018 года с территории АЗС было ук�
радено 11 железнодорожных цистерн и до�
рогостоящее оборудование. По предвари�
тельным данным, сумма ущерба составила
свыше 10 млн. рублей. А сейчас на террито�
рию просто не попасть: неизвестные лица
оккупировали бывшую нефтебазу и даже
повесили объявление о продаже объекта,
указав при этом номер телефона представи�
теля собственника соседнего участка. И сно�
ва обращения в органы полиции, возбужде�

ние уголовного дела в отношении неизвест�
ных лиц – и тишина. Месяц, два, три… Пред�
ставители «ОПТ ОИЛ» провели собственное
расследование, в результате которого уста�
новили личности подозреваемых, их контак�
ты и даже место, куда были вывезены кон�
тейнеры и цистерны. Собрали доказатель�
ную базу и добросовестно передали в руки
правоохранителей. Но подозреваемых так и
не признали таковыми. Пробовали добиться
замены следователя, но после проверки,
проведенной этим же следователем, в этом
им было отказано. Факт бездействия поли�
ции подтвердился по результатам проверки
органами прокуратуры, но все равно дело
никак не сдвинется с мертвой точки. Между
тем муниципалитет также не спешит отказы�
ваться от идеи отобрать землю. Обративша�
яся компания полагает, что в отношении их
имущества фактически производится рей�
дерский захват, уж очень удобен для въезда
арендуемый ими участок земли.

Еще одним обращением, рассмотренным
в ходе заседания Общественного совета, ста�
ла жалоба индивидуального предпринима�
теля Владимира Кузьминова из Минерало�
водского городского округа, представляюще�
го интересы групп малых перевозчиков пас�
сажиров. В марте 2017 года состоялся кон�
курс на право осуществления перевозок по
регулярным маршрутам на территории Ми�
нераловодского городского округа. Победи�
телем по всем трем лотам стал Владимир
Кузьминов. Спустя пять дней после заверше�
ния конкурсных процедур администрация
меняет технические условия – вместо кате�
гории «особый малый» устанавливается
«малый класс», ссылаясь на допущенную
ошибку. Вот только в выданных маршрутных
картах указано старое значение, а значит
работать нельзя. Попытки исправления и уре�
гулирования ситуации затягиваются, срыва�
ются сроки выхода на рейс. Муниципалитет
фиксирует отсутствие перевозчика на мар�
шруте, составляются административные
акты, аннулируются свидетельства, потом
часть маршрутов и вовсе отменяется. Пред�
приниматель обращается в суд и выигры�
вает последовательно во всех инстанциях.
В марте 2018 года на основании постанов�
ления администрации вновь аннулируются
свидетельства, арбитражный суд признает
недействительным этот документ. Проходят
еще несколько судов (последний – в марте
2019 года), которые первое решение не от�
меняют. На следующий день после вынесе�
ния решения предприниматель обращается
в администрацию за выдачей свидетельств
и маршрутных карт, вместо этого орган мес�
тного самоуправления в третий раз прекра�
щает действие документов, аргументируя это
невыполнением рейсов в течение трех дней.
За время разбирательств прошло более
2 тысяч заседаний, выписано и опротестова�
но 120 актов административных правонару�
шений (были отменены как неправомерные),
проведен даже новый конкурс. Однако об�
ратившийся предприниматель, несмотря на
вынужденные простои, понесенные убытки,
по�прежнему рассчитывает добиться спра�
ведливости и права на собственный труд.

– Необходимо досконально изучить ситуа�
цию и разобраться во всех поступивших жа�
лобах, поскольку речь идет о значительных
убытках, фактах преступлений, бездействия
органов власти и даже рейдерском захвате.
Убежден, что любые попытки злоупотребле�
ний, коррупции и нарушений прав бизнеса
должны пресекаться, а виновные лица нести
ответственность, – отметил в завершение
мероприятия председатель Общественного
совета при Прокуратуре Ставропольского
края Николай Сасин.

По всем рассмотренным обращениям было
принято решение инициировать соответству�
ющие проверки со стороны органов проку�
ратуры.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Не затребовал
деньги от поставщика

С у д  д а  д е л о

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту
уклонения от исполнения обязанностей по репатриации
денежных средств в иностранной валюте в крупном размере.

Ставропольской транспортной прокуратурой признано законным
и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в
отношении генерального директора коммерческой фирмы, кото�
рый подозревается в совершении преступления, предусмотренно�
го ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по
репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном
размере).

В 2018 году подозреваемым, являющимся единственным учре�
дителем и выполнявшим организационно�распорядительные и
административно�хозяйственные функции в возглавляемой орга�
низации, заключены контракты с иностранными компаниями на
покупку электротоваров. Во исполнение условий контрактов на
расчетные счета китайских торгово�экономических компаний по�
ступили денежные средства, однако поставка товаров не произве�
дена. Сроки исполнения обязательств по контрактам истекли. Ге�
неральным директором коммерческой фирмы не обеспечен воз�
врат в Российскую Федерацию денежных средств на сумму более
20 млн. рублей.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 10 дека�
бря 2003 года № 173�ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле», при осуществлении внешнеторговой деятельности ре�
зиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми
договорами, обеспечить возврат в Российскую Федерацию денеж�
ных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на терри�
торию Российской Федерации товары.

Согласно примечанию к ст. 193 УК РФ, уклонение от исполнения
обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной
валюте признается совершенным в крупном размере, если сумма
невозвращенных денежных средств в иностранной валюте по од�
нократно либо по неоднократно в течение одного года проведен�
ным валютным операциям превышает 9 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудниками Минераловодской таможни
проводятся неотложные следственные действия, ход которых кон�
тролирует Ставропольская транспортная прокуратура.

Подготовила Анна ГРАД

Было подано 14 заявок, одобрено 8. Актуализация Реестра про�
водится минимум раз в квартал. Документы претендентов рассмат�
ривает специальная комиссия, в которую входят представители
МинЖКХ СК, краевого управления по сохранению и государствен�
ной охране объектов культурного наследия, НО СК «Фонд капи�
тального ремонта» и регионального центра «ЖКХ�Контроль».

Подрядчики отбираются в Реестр по нескольким критериям: не�
обходимо иметь разрешительную документацию на проведение
работ по капремонту, в том числе допуск саморегулируемой орга�
низации; опыт работы не менее трех лет. Также у компании должна
быть положительная репутация и устойчивое финансовое положе�
ние.

– Отбор в Реестр – это своего рода индикатор надежности под�
рядчика, поэтому соответствие установленным критериям прове�
ряется очень внимательно,  – объясняет министр ЖКХ СК Роман
Марченко. – Это гарантия того, что подрядчики�бракоделы не будут
допущены к проведению работ.

В этот раз из�за несоответствия утвержденным требованиям от�
борочная комиссия отсеяла 6 заявок.

Напомним, Реестр квалифицированных подрядных организаций
для оказания услуг и выполнения работ по капремонту общего иму�
щества в МКД на Ставрополье формируется с 2017 года. Сегодня в
Реестр включены 212 компаний. Подрядные организации выбира�
ют по шести направлениям, среди которых капремонт общего иму�
щества МКД, домов�объектов культурного наследия, подготовка
проектно�сметной документации, услуги по осуществлению строи�
тельного контроля и другие. Причем компании могут быть как вклю�
чены в перечень, так и исключены из него – за несоответствие,
предоставление недостоверной информации и так далее.

Подготовила Анна ГРАД

Ж К Х

В Министерстве ЖКХ СК состоялся очередной отбор
на включение в единый Реестр квалифицированных
подрядных организаций, которые могут быть допущены
к участию в программе капремонта общего имущества
многоквартирных домов.

Число компаний
увеличилось

С о в е щ а н и е

Участники мероприятия изучили лучшие российские и зарубеж�
ные практики развития туризма в местах традиционных локаций
народных и художественных промыслов, конструктивные предло�
жения по формированию позитивного имиджа российского тури�
зма, популяризации культурного наследия и традиций народов Рос�
сии, отметив исключительную важность взаимной интеграции ту�
ризма и народных художественных промыслов и ремесел.

Как прозвучало, культурное многообразие, воплощенное, в том
числе, в народных и художественных промыслах, является суще�
ственной составляющей туристической привлекательности регио�
нов России. Формирование и активное продвижение туристиче�
ских продуктов, связанных с посещением мест бытования народ�
ных художественных промыслов и участием в мастер�классах, очень
важно для реализации уникальных возможностей нашей страны в
сфере культурно�познавательного туризма и для сохранения ис�
конных ремесленных традиций народов Российской Федерации.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Кисловодске прошло совещание «Сохранение и развитие
художественных промыслов и ремесленной деятельности».

Возрождая традиции

В ней приняли участие более 250 специалистов различных кван�
тумов из 62 регионов страны. В их числе были и сотрудники ставро�
польского детского технопарка, которые уже входят в топ�наставни�
ков сети «Кванториум». Они работали на образовательной сессии в
качестве модераторов.

Основной целью обучения стало развитие гибких компетенций
(softskills) и практическая работа в команде, что позволило изнутри
изучить взаимодействие между участниками, грамотное распреде�
ление ролей, делегирование полномочий. Помимо этого, эффектив�
ность различных форм проектной деятельности проверялась через
решение кейсов.

– Детский технопарк «Кванториум» – это новый формат дополни�
тельного образования, это школа мышления абсолютно нового типа,
а также уникальная среда, предназначенная для ускоренного раз�
вития ребенка по различным научно�исследовательским и инженер�
но�техническим направлениям, – отметил министр экономического
развитии Ставропольского края Сергей Крынин.

Сеть детских технопарков «Кванториум» насчитывает 89 объек�
тов в 62 регионах и к концу 2019 года достигнет 110 технопарков в
76 регионах.

Подготовила Анна ГРАД

П р о е к т

В городах Томск, Симферополь и Владимир экспертами
Фонда новых форм развития образования проводилась
образовательная сессия для наставников сети детских
технопарков «Кванториум».

Лучшие
наставники

Н а р у ш е н и я

Начальника наказали

Установлено, что 16 ноября 2018 года в администрацию города
Ессентуки поступило письменное заявление представителя Отде�
ления международной неправительственной некоммерческой орга�
низации «Совет Гринпис» – ГРИНПИС по вопросу обращения в
Федеральное агентство лесного хозяйства с просьбой установле�
ния границ и количества лесничеств и лесопарков на территории
города Ессентуки. В нарушение требований закона указанное об�
ращение в установленный 30�дневный срок начальником управ�
ления ЖКХ администрации города не рассмотрено. При этом срок
рассмотрения обращения в установленном порядке им не продле�
вался, заявитель об этом не уведомлялся, предварительный ответ,
уведомление о перенаправлении в другой орган для рассмотре�
ния также в адрес заявителя не направлялись. Фактически ответ
на обращение начальником управления подготовлен и в адрес
заявителя направлен только 30 января 2019 года, то есть по исте�
чении 46 дней после установленного срока для рассмотрения об�
ращений, а всего через 76 дней с момента регистрации обраще�
ния. По результатам проведения проверки в адрес начальника уп�
равления внесено представление, которое рассмотрено, должно�
стное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а по�
становлением мирового судьи Ессентуков начальник управления
привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП
РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) с на�
значением штрафа в размере 5 тысяч рублей. Исполнение требо�
ваний законодательства о порядке рассмотрения обращений граж�
дан находится на постоянном контроле в прокуратуре города.

Подготовил Роман СОКОЛ

По постановлению прокурора города Ессентуки
к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ
привлечен начальник управления ЖКХ администрации
города.

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС КМВ» 41059
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13

14

15

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20,

5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

[16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.00 ÏÅÑÍÈ [16+].

2.45, 3.35, 4.30 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15,

5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

[16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.00, 2.00 «STAND UP»

[16+].

2.50, 3.40, 4.30 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15,

5.40, 6.00, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

[16+].

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.00, 2.00 «STAND UP»

[16+].

2.50, 3.35, 4.25 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.55 Ì/Ô «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ»

[12+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00 Õ/Ô «ÌÎÍÑÒÐ ÒÐÀÊÈ»

[6+].

12.05 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÆÅ-

ÄÀÈ» [16+].

15.05, 20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÅÍß-

ÔÅÄß» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ» [12+].

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.30 Õ/Ô «ÇÂÎÍÎÊ» [16+].

2.35 Õ/Ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» [16+].

4.15 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀ-

ÐÛ» [16+].

4.55 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z»

[12+].

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» [12+].

12.35 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ» [12+].

15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ-2» [12+].

23.30 Õ/Ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» [16+].

1.45 Õ/Ô «ÁÀØÍÈ-ÁËÈÇÍÅÖÛ»

[16+].

3.45 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀ-

ÐÛ» [16+].

4.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.05 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» [16+].

12.40 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ-2» [12+].

15.10 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ-3» [12+].

23.30 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ» [12+].

1.55 Õ/Ô «ÁÀØÍÈ-ÁËÈÇÍÅÖÛ»

[16+].

3.50 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒ-

ÊÀ» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00, 9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ»

[16+].

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2»

[16+].

4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

5.00, 4.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ËÅÎÍ» [16+].

22.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ»

[16+].

5.00, 9.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÀ» [16+].

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Ò/Ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» [16+].

18.30, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß-

ÇÈ» [16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3»

[16+].

2.30 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Ò/Ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» [16+].

18.30, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß-

ÇÈ» [16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3»

[16+].

2.30 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Ò/Ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» [16+].

18.30, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß-

ÇÈ» [16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

21.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3»

[16+].

2.25 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑ-

ÒÈ» [16+].

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30,

5.15 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ» [16+].

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

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+].

7.00, 12.55, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
[16+].

7.55, 5.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ» [16+].

8.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» [16+].

9.55, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11.00, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀ-
ËÎÂÀÒÜ ÍÀ ÊÀÍÀÐÛ»
[16+].

19.00 Õ/Ô «ÊËßÍÓÑÜ ËÞ-
ÁÈÒÜ ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ»
[16+].

23.10 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-3» [16+].

0 .30 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
[16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÒÜÑß ÍÅ

ÁÓÄÅÌ» [16+].

7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05,

12.10, 13.25, 14.10,

15.05, 15.55, 16.45, 17.40

Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30,

4.05, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.20, 7.05, 8.05 Ä/Ñ

«ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ»

[16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÑÅÂÅÐ»

[16+].

13.25, 14.15, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎ-

ÂÀ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.15, 2.45, 3.20,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 13.25,

14 .10 Ò /Ñ «ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎ-

ÂÀ» [16+].

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00

Ò/Ñ «ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛ-

ÂÀÅÒ» [16+].

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Ò/Ñ

«ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-

ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.15, 2.45, 3.20,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

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

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

ÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀ-

ÐÓÑÎÌ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.05 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20, 18.45, 0.20 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.05 Ä/Ô «ÎÐÀÍÈÅÍÁÀÓÌÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ».
13.45, 20.45 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ -

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ».

14.30 «À.Ñ. ÏÓØÊÈÍ. «ÁÎÐÈÑ
ÃÎÄÓÍÎÂ».

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

15.40 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÑÀËÒÛ-
ÊÎÂ. ÍÀ ×ÅÌ ÄÅÐÆÈÒ-
Ñß ÆÈÇÍÜ».

16.25 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅ-
ÂÎËÞÖÈÅÉ» [0+].

17.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
17.40 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÛ ÌÈÐÀ. ÀÍÒÎÍÈÎ
ÏÀÏÏÀÍÎ È ÎÐÊÅÑÒÐ
«ÑÀÊÑÎÍÑÊÀß ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÊÀÏÅËËÀ
ÄÐÅÇÄÅÍÀ».

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

ÌÀËÛØÈ!».
21.30 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ....
22.10 Ä/Ô «ÀÊÒÐÈÑÀ ÍÀ ÂÑÅ

ÂÐÅÌÅÍÀ».
22.50 Õ/Ô «ÇÀ ÊÅÔÈÐÎÌ»

[12+].
23.50 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
2.15 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÑÈÊÎÐÑÊÈÉ.

×ÅÐÒÅÆÈ ÑÓÄÜÁÛ».

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

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

ÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀ-

ÐÓÑÎÌ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 Ä/Ô.
12.15, 18.40, 0.30 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.00 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
13.45, 20.45 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ -

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ».

14.30 «À.Ñ. ÏÓØÊÈÍ. «ÁÎÐÈÑ
ÃÎÄÓÍÎÂ».

15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅ-

ÂÎËÞÖÈÅÉ» [0+].
17.45 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÛ ÌÈÐÀ. ÄÀÍÈÝËÜ
ÁÀÐÅÍÁÎÉÌ È ÎÐÊÅÑÒÐ
«ÇÀÏÀÄÍÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ
ÄÈÂÀÍ».

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

ÌÀËÛØÈ!».
21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
22.20 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
22.35 Ä/Ô «ËÅÂ ÄÎÄÈÍ. ÌÀÊ-

ÑÈÌÛ».
23.50 Ä/Ô «ÔÐÈÄÀ ÍÀ ÔÎÍÅ

ÔÐÈÄÛ».
2.15 Ä/Ô «ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÅÐÍÎÂ.

ÑÅÊÐÅÒ ÐÓÑÑÊÎÉ ÑÒÀ-
ËÈ».

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

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

ÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 22.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
9.00, 22.25 Ò/Ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ

ÏÎ ÀËÔÀÂÈÒÓ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 Ä/Ô.
12.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
12.15, 18.40, 0.30 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?.
13.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
13.45, 20.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÌÅÍ-

×ÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌ-
Ëß».

14.30 «À.Ñ. ÏÓØÊÈÍ. «ÁÎÐÈÑ
ÃÎÄÓÍÎÂ».

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ....
16.25 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅ-

ÂÎËÞÖÈÅÉ» [0+].
17.45 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÛ ÌÈÐÀ. ÂÀÑÈËÈÉ
ÏÅÒÐÅÍÊÎ È ÎÐÊÅÑÒÐ
ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ ÎÑËÎ.

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

ËÛØÈ!».
21.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.50 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÄÈÅÃÎ ÄÈ-
ÅÃÎÂÈ×À Â ÑÒÐÀÍÅ
ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ. ÄÈÅÃÎ
ÐÈÂÅÐÀ. ÐÓÑÑÊÈÉ
ÑËÅÄ».

2.05 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÃÀÌÎÂ.
ÔÈÇÈÊ ÎÒ ÁÎÃÀ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
7.00, 8.55, 10.50, 13.05,

15.40, 20.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 15.45, 20.20, 0.50 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÌÀ» -

«ÞÂÅÍÒÓÑ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

10.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÄÀÍÈß -
ÃÅÐÌÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].

13.10, 16.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

13.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß -
ÀÂÑÒÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

16.35, 19.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊ-
ÊÅÉ!

17.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑØÀ - ÔÈÍ-
ËßÍÄÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

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

23.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ [0+].
3.20 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ-ËÈÖÀ» [12+].
3.30 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÉÍÄ-

ÆÅÐÑ» - «ÑÅËÒÈÊ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ØÎÒËÀÍ-
ÄÈÈ [0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
7.00, 8.00, 9.55, 11.50, 14.05,

20.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 20.35, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
8.05 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎËÎÍÜß» -

«ÏÀÐÌÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

10.00 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» -
«ÊÜÅÂÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

11.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÎÐÂÅÃÈß -
ØÂÅÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

14.10, 20.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

14.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß -
×ÅÕÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

16.40, 19.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊ-
ÊÅÉ!

17.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÈÒÀËÈß -
ËÀÒÂÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

21.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÃÅÐÌÀÍÈß -
ÔÐÀÍÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

0.15 Õ/Ô «ÒÎËÑÒßÊ ÍÀ ÐÈÍ-
ÃÅ» [12+].

2.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR
[16+].

4.15 Õ/Ô «ÂÎËÍÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
[16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
7.00, 8.55, 11.10, 13.25, 16.00, 18.25

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 18.30, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß

- ÄÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
[0+].

11.15 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÀÂ-
ÑÒÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
[0+].

13.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÂÎËÅÉ-
ÁÎË.

14.00 ÔÓÒÁÎË. «ÓÐÀË» (ÅÊÀÒÅÐÈÍ-
ÁÓÐÃ) - «ÀÐÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ).
ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-
2019. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

16.05 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÐÎÑÒÎÂ».
ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-
2019. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

18.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ)
- «ÓÐÀË» (ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ).
ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-
2019. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
21.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÈÒÀËÈß.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎ-
ÂÀÊÈÈ.

0.10 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ» - «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ) .
ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-
2019. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

2.10 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß) - «ÔÅ-
ÐÅÍÖÂÀÐÎØ» (ÂÅÍÃÐÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ [0+].

3.20 ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

3.45 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÂÎËÅÉ-
ÁÎË [12+].

4.15 Ä/Ô «ÑÅÐÅÍÀ» [16+].

5.10, 3.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ»

[16+].

21.45 Õ/Ô «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

[16+].

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

0.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» [16+].

5.10, 3.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ»

[16+].

21.45 Õ/Ô «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

[16+].

0.10 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀ-

ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ [12+].

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.10, 3.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ»

[16+].

21.45 Õ/Ô «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

[16+].

0.10 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÀß ÇÀÊÓËÈ-

ÑÀ. ÌÎÄÍÛÉ ÇÀÃÎÂÎÐ»

[16+].

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 13 ÌÀß. ÄÅÍÜ

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

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.15, 3.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

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

ÑÊÎÅ» [16+].
17.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÕÎÊÊÅÞ-2019. ÑÁÎÐÍÀß
ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
×ÅÕÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ. Â ÏÅÐÅ-
ÐÛÂÅ - ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ»

[16+].
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
[16+].

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ» [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 14 ÌÀß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ»

[16+].

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

[16+].

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 15 ÌÀß. ÄÅÍÜ

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

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß

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

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

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

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

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

[16+].
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
[16+].

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ» [6+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.35

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45, 3.05 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ-

×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

20.50 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÅ-

ÄÅËß» [12+].

23.10 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.35

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45, 3.05 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ-

×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

20.50 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÅ-

ÄÅËß» [12+].

22.00 ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2019.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ.

1-É ÏÎËÓÔÈÍÀË. ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÒÅËÜ-ÀÂÈÂÀ.

0.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.35

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45, 3.05 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ-

×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

20.50 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÅ-

ÄÅËß» [12+].

23.10 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó

ÔÎÍÒÀÍÀ» [0+].

9.35 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ» [0+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.05 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È

ÒÀÉÌ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ

ÁËÅÉÊ» [12+].

17.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.55 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÑÒÐÅË

ÄËß ÎÄÍÎÉ» [12+].

20.00, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÊÐÀÑÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ

ÃÅÐÌÀÍÈÈ». ÑÏÅÖÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÀÒÀËÜß

ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÌÀÎ È ÑÒÀËÈÍ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.40 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ»

[6+].

10.35 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÊÎÊØÅ-

ÍÎÂ. ÏÐÎÑÒÎÒÀ ÎÁÌÀÍ-

×ÈÂÀ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 3.55 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È

ÒÀÉÌ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ

ÁËÅÉÊ» [12+].

17.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÑÒÐÅË

ÄËß ÎÄÍÎÉ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß

ÌÀÃÈß» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÎÃÄÀ ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ ÏÜÅÒ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÁÎÌÁÀ ÄËß ÏÐÅÄ-

ÑÅÄÀÒÅËß ÌÀÎ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂ-

ÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ» [0+].

10.30 Ä/Ô «ÐÈÌÌÀ È ËÅÎ-

ÍÈÄ ÌÀÐÊÎÂÛ. ÍÀ ÂÅ-

ÑÀÕ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍ-

ÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ

ÁËÅÉÊ» [12+].

17.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ ÇÀ

ÆÅÌ×ÓÃÎÌ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

23.05 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÒÀÌÀÐÀ

ÐÎÕËÈÍÀ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ»

[16+].

1.25 Ä/Ô «ÊÐÎÂÜ ÍÀ ÑÍÅ-

ÃÓ» [12+].

5.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].
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154

16+

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÜÈ ÏËÎÒÈ-

ÍÛ» [16+].

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15,

4.45 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ» [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ

ÏÐÈÅÌ» [12+].

1.15 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

[16+].

2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «×ÅËÎ-

ÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» [12+].

6.30, 18.00, 23.55, 0.00

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7 . 0 0 ,  1 2 . 3 5 ,  2 . 2 5  Ä /Ñ
« Ï ÎÍß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7.30, 5.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» [16+].

9.30, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
10.35, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.40 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÐÅÉÑ» [16+].

1 9 . 0 0  Õ / Ô  « Ð ß Á ÈÍÛ

Ã Ð Î ÇÄ Üß  À ËÛ Å »
[16+].

2 2 . 5 0  Ò /Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-3» [16+].
0.30 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

[16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
[16+].

6.30, 7.30, 18.00, 23.55

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7 . 0 0 ,  1 2 . 4 5 ,  2 . 2 5  Ä /Ñ

« Ï ÎÍß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7.50, 5.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ» [16+].

8.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.50, 4.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.55, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.50 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÀ

ÌÈËËÈÎÍ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ

ÅÂÛ» [16+].

2 2 . 5 0  Ò /Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-3» [16+].

0.30 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

[16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅ-

ÂÎÌ» [12+].

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45, 5.30

Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»
[16+].

11.00, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ»

[16+].
11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].
19.30 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ»

[12+].

21.45 Õ/Ô «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ»
[16+].

0.15 Õ/Ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß ÌÀÌÀ

ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ» [12+].
2.00 Õ/Ô «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅÂÎÌ»

[12+].

3.45 Ä/Ô «ÊÓÏËÞ ÄÎÌ Ñ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [12+].

4.30 Ä/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÓËÛÁÊÈ

ÌÎÍÛ ËÈÇÛ» [12+].
5.15 Ä/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÄ

ÏÐÈÑßÃÎÉ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.15, 11.15, 12.15 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

13.15 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÀÃÈß» [12+].

14.15 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ»

[12+].

16.30 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-

2» [12+].

19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

20.15 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» [16+].

22.30 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ»

[16+].

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15,

5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Ò/Ñ

«ÃÐÈÌÌ» [16+].

13.45 Õ/Ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß

ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ»

[12+].

15.30 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» [16+].

18.00 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ

ÂÎÐ» [16+].

20.30 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-

2» [12+].

23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

0.15 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ» [16+].

2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45,

5.15, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

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

« 6  ÊÀ Ä ÐÎ Â »  [ 1 6 + ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.35, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.40, 5.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.40, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.45, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

1 4 . 1 5  Õ /Ô  «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ

ÅÂÛ» [16+].

19 .00 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß

ÊÓËÈÍÀÐÈß» [16+].

22.55 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-3» [16+].

0.30 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» [16+].

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

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

« 6  ÊÀ Ä ÐÎ Â »  [ 1 6 + ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 13.00, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.55, 5.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.55, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

11.00, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14 .05 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß

ÊÓËÈÍÀÐÈß» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÎÁÎ-

ÑÒÐÅÍÈÅ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-3» [16+].

0.30 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» [16+].

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 18.00, 23.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+].

7.55 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

9.45 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ

ÅÂÛ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ

ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ» [16+].

4 . 0 0  Ä / Ñ  « Â Î ÑÒÎ× ÍÛ Å

ÆÅÍÛ» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 0 0 ,  5 . 4 0

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .

7.35 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ» [16+].

10.20, 12.00 Õ/Ô «ÊÎËÅ×ÊÎ

Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ» [16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ».

14.05 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÎÁÎ-

ÑÒÐÅÍÈÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÍÅ-

ÂÅÑÒÀ» [16+].

0 . 30 Õ /Ô «ÇÎÉÊÈÍÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

2 . 3 0  Ä / Ñ  « Â Î ÑÒÎ× ÍÛ Å

ÆÅÍÛ» [16+].

4.05 Ä/Ñ «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10,

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Ò/Ñ

«ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ

ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

[16+].

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Õ/Ô «ÕÎ-

ËÎÑÒßÊ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,

23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.05, 2.30, 2.55, 3.25,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Ò/Ñ «ÍÎ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ ÃÓ-

ÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

[16+].

8.30, 9.25 Õ/Ô «ÊËÀÑÑÈÊ» [16+].

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15,

16.10, 17.05, 18.00 Ò/Ñ

«ÑÒÐÀÆÈ ÎÒ×ÈÇÍÛ» [16+].

18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10,

23.00, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05,

4.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.10, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05,

7.40, 8.15, 8.55, 9.30, 10.10

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10,

15.05, 15.55, 16.40, 17.30,

18.25, 19.10, 20.00, 20.45,

21.35, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10 Ò/Ñ

«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ» [16+].

5.00, 5.45, 6.35 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÁÐÀÊ» [16+].

7.30, 9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»

[16+].

10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ» [16+].

11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45,

15.40, 16.35, 17.30, 18.25,

19.25, 20.20, 21.10 Ò/Ñ «×Ó-

ÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» [16+].

22.10, 23.10, 0.10, 1.05, 1.55, 2.40,

3.25, 4.05 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÆÈ ÎÒ-

×ÈÇÍÛ» [16+].

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

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

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

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

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

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
[16+].

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

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00, 2.00 «STAND UP» [16+].
2.50 THT-CLUB [16+].
2.55, 3.40, 4.30 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

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

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

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

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

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
[16+].

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

20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].
22.00 COMEDY ÁÀÒÒË [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.35, 2.25 «STAND UP» [16+].
3.15, 4.00, 4.50 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30

ÒÍÒ. BEST [16+].

8.00, 1.00 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [16+].

18.00 Õ/Ô «ÃÐÎÌÊÀß ÑÂßÇÜ»

[16+].

20.00 ÏÅÑÍÈ [16+].

22.00 «ÁÎËÜØÎÉ STAND UP

Ï. ÂÎËÈ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.35, 2.30, 4.40 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

3.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45,

6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].

12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00,

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» [16+].

16.00 Õ/Ô «ÃÐÎÌÊÀß ÑÂßÇÜ»

[16+].

20.30 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].

22.00 «STAND UP» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.35 ÒÍÒ MUSIC [16+].

2.00, 2.50, 3.40, 4.30 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.05 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ» [12+].

12.35 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

3» [12+].

15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» [16+].

22.50 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß

ÕÀÎÑÀ» [12+].

0.50 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ»

[16+].

2.45 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÂÛÉÄÓ ÇÀ-

ÌÓÆ» [16+].

4.25 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀÐÛ»

[16+].

5.05 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z» [12+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00, 13.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

10.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß

ÕÀÎÑÀ» [12+].

12.05 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» [16+].

20.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,

ÒÛ ÏÐÈØÅË!» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃ ÍÅÂÅÑÒÛ» [16+].

1.55 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÂÛÉÄÓ ÇÀ-

ÌÓÆ» [16+].

3.40 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀÐÛ»

[16+].

5.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.30 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].

11.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

13.00, 0.05 Õ/Ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» [16+].

15.25 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» [16+].

17.20 Õ/Ô «ÑÌÎÊÈÍÃ» [12+].

19.15 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» [6+].

21.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓ-

ÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ» [16+].

2.20 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÈÇ ÃÐÈÌÑÁÈ»

[18+].

3.30 Õ/Ô «ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ» [0+].

5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

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

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

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

ÍÅÉ» [16+].
10.20 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» [16+].
12.20 Õ/Ô «ÑÌÎÊÈÍÃ» [12+].
14.20 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓ-

ÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ ÑÏÐÀÂÅÄ-
ËÈÂÎÑÒÈ» [16+].

17.20 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎ-
ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» [6+].

19.05 Õ/Ô «ÊÐÎËÈÊ ÏÈÒÅÐ» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÀ» [12+].
23.05 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

[16+].
0.05 Õ/Ô «ÄÐÓÃ ÍÅÂÅÑÒÛ» [16+].
2.00 Õ/Ô «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ»

[0+].
3.35 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀÐÛ»

[16+].
4.55 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß

ÄÅÊÐÅÒÀ» [12+].
5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

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

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

ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 22.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
9.00, 22.25 Ò/Ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ

ÀËÔÀÂÈÒÓ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.10 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 18.45, 0.30 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.00 Ä/Ô «ÔÐÈÄÀ ÍÀ ÔÎÍÅ

ÔÐÈÄÛ».
13.45, 20.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÌÅÍ×È-

ÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».
14.30 «À.Ñ. ÏÓØÊÈÍ. «ÁÎÐÈÑ

ÃÎÄÓÍÎÂ».
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-

ËÞÖÈÅÉ» [0+].
17.55 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑ-

ÒÐÛ ÌÈÐÀ. ÏÀÀÂÎ ßÐÂÈ È
ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

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

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

ÏßÒÍÀ».
2.15 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒ ÐÀÂÍÎÂÅ-

ÑÈß».

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 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45, 13.10, 17.10 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ».
9.00, 22.25 Ò/Ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ ÀËÔÀ-

ÂÈÒÓ».
10.20 Õ/Ô.
12.15 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
13.25 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ ÏÎÕÎÆ-

ÄÅÍÈß ÄÈÅÃÎ ÄÈÅÃÎÂÈ×À Â
ÑÒÐÀÍÅ ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ. ÄÈÅÃÎ
ÐÈÂÅÐÀ. ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ».

14.10, 20.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÌÅÍ×ÈÂÀß
ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».

15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒ-

ÍÀ».
17.25 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
17.55 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ

ÌÈÐÀ. ÊÐÈÑÒÈÍÅ ÎÏÎËÀÉÑ,
ÉÎÍÀÑ ÊÀÓÔÌÀÍ, ÀÍÄÐÈÑ
ÍÅËÜÑÎÍÑ È ÁÎÑÒÎÍÑÊÈÉ
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
21.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.35 ÎÑÎÁÛÉ ÂÇÃËßÄ Ñ ÑÝÌÎÌ

ÊËÅÁÀÍÎÂÛÌ [16+].
2.40 Ì/Ô «Â ÌÈÐÅ ÁÀÑÅÍ». «ÂÅËÈ-

ÊÀß ÁÈÒÂÀ ÑËÎÍÀ Ñ ÊÈÒÎÌ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑß-

ÖÅÂ».
8.15 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.45 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.15 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»

[6+].
11.35 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ».
12.15 Ä/Ñ «ÐÈÒÌÛ ÆÈÇÍÈ ÊÀ-

ÐÈÁÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÎÂ».
13.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.40 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ».
13.55 ÂÀËÜÄÁÞÍÅ-2018. ÌÀÃÄÀ-

ËÅÍÀ ÊÎÆÅÍÀ. ÏÎÏÓËßÐ-
ÍÛÅ ÀÐÈÈ.

15.40 Ä/Ô «ÄÆÅÉÍ».
17.15 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
17.55 Õ/Ô «ÊÓÍÄÓÍ» [12+].
20.15 Ä/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß. ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÎÌ».

21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÎÂÀÐÑÒÂÎ

È ËÞÁÎÂÜ».
0.15 Õ/Ô «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß ÂÈÐÄ-

ÆÈÍÈÈ ÂÓËÜÔ?» [16+].
2.25 Ì/Ô «ÏÐÅÆÄÅ ÌÛ ÁÛËÈ

ÏÒÈÖÀÌÈ». «ÁÀËÅÐÈÍÀ ÍÀ
ÊÎÐÀÁËÅ».

6.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
7.25 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.15 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.55 Õ/Ô «ÊÓÍÄÓÍ» [12+].
13.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
13.40, 1.25 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ.
14.25 Õ/Ô «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß ÂÈÐÄ-

ÆÈÍÈÈ ÂÓËÜÔ?» [16+].
16.30 ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈ-

ËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ.
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

20.10 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
[6+].

21.30 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.15 ÎÏÅÐÀ «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ».
2.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
7.00, 8.55, 11.30, 13.45, 16.30,

20.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.50, 20.35, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
9.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÈÒÀ-

ËÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
[0+].

11.35 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÉÖÀÐÈß -
ÍÎÐÂÅÃÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

14.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÑØÀ - ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

16.35, 19.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
17.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÀÍÀÄÀ - ÔÐÀÍ-

ÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑËÎÂÀÊÈÈ.

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

21.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÕÈß - ËÀÒ-
ÂÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑËÎÂÀÊÈÈ.

0.10 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ»
[16+].

2.10 ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

2.40 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-
ÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ [0+].

3.25 Õ/Ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ ÊÎ-
ËÅÑÀÕ» [12+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00,

19.40, 21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR [16+].
11.35 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÖÈß - ÀÂ-

ÑÒÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
[0+].

13.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÔÈÍËßÍÄÈß -
ÄÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
[0+].

17.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÔÐÀÍÖÈß - ÑËÎ-
ÂÀÊÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑËÎÂÀÊÈÈ.

20.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

20.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
21.20 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÁÀÑ-

ÊÅÒÁÎË.
21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) - «ÐÅÀË»
(ÈÑÏÀÍÈß). ÌÓÆ×ÈÍÛ.
«ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈÍÀ-
ËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÈÑÏÀÍÈÈ.

0.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÕÈß - ÈÒÀËÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].

2.40 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. «ÌÈ-
ÐÎÂÀß ÑÅÐÈß» [0+].

3.40 ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

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

6.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
ÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

6.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÀÂÑÒÐÈß - ÍÎÐÂÅ-
ÃÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].

8.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÔÈÍËßÍÄÈß - ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

11.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
11.35, 16.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.45, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
12.35, 15.40, 16.35 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
13.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ËÀÒÂÈß.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

16.00 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß
ÐÎÑÑÈß» [12+].

17.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÀÍÀÄÀ - ÃÅÐÌÀÍÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

19.40 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ËÓÁÅ ×ÈÂÈÒÀ-
ÍÎÂÀ» (ÈÒÀËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÑÓÏÅÐ-
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/2
ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ.

2.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO Â ÑÓÏÅÐÑÐÅÄ-
ÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

4.15 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. «ÌÈÐÎÂÀß
ÑÅÐÈß» [0+].

5.15 ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
[0+].

6.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÈÒÀËÈß - ÍÎÐÂÅÃÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].

8 .10 ÔÓÒÁÎË. «ÑÀÑÑÓÎËÎ» -
«ÐÎÌÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
[0+].

10.00, 12.15, 17.00, 19.40 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.05 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÖÈß - ØÂÅÉÖÀ-

ÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].
12.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß -

ÑËÎÂÀÊÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
[0+].

14.30, 20.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

14.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ËÀÒÂÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].

17.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÃÅÐÌÀÍÈß - ÑØÀ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

19.45 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈ-
ÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

20.45 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
21.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÔÐÀÍÖÈß - ÔÈÍËßÍ-

ÄÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎ-
ÂÀÊÈÈ.

23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
0.15 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»

- «ÓÎÒÔÎÐÄ». ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.
ÔÈÍÀË [0+].

2.15 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. «ÌÈÐÎÂÀß
ÑÅÐÈß» [0+].

3.15 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
ÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

4.15 ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
[0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 16 ÌÀß. ÄÅÍÜ

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

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

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

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

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

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

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

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

[6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 17 ÌÀß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ [16+].
15.15, 4.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ» [16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.25 Õ/Ô «ÊÎËÅÑÎ ×ÓÄÅÑ» [16+].
2.20 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
5.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Ä/Ô «ÄÅËÎ ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ»

[12+].
8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

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

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ ÊÀÐÖÅÂ. «ÏÎ-

×ÅÌÓ ÍÅÒ, ÊÎÃÄÀ ÄÀ!»
[12+].

11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
[6+].

13.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ» [12+].

16.20 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ [12+].

17.50 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 Õ/Ô «Ó×ÈËÊÀ» [12+].
1.35 Ä/Ô «ÊÝÐÈ ÃÐÀÍÒ» [16+].
2.30 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
4.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

5.50, 6.10 Õ/Ô «ÊÀÄÐÈËÜ» [12+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.40 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ ÄÌÈÒ-

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

ÌÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ»

[12+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» [16+].
12.15 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÅÅ ÒÀÍÃÎ» [12+].
13.15 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎÑÒÈ...».
14.50 ÊÎÍÖÅÐÒ ÐÀÉÌÎÍÄÀ ÏÀÓËÑÀ

[12+].
17.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅ-

ÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
[0+].

19.40 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
21.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ-

2019. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐ-
ÍÀß ØÂÅÉÖÀÐÈÈ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ.

23.25 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÓ»
[16+].

1.15 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
2.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
2.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
3.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» [6+].

5.10, 2.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ» [16+].

21.45 Õ/Ô «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ» [16+].

0.10 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.10 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ» [16+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].

19.40 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ» [16+].

21.45 Õ/Ô «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ» [16+].

0.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].

0.40 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»

[12+].

1.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

2.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

4.15 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].

4.55 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.30 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» [0+].
7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+].
8.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

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

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

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅ-
ÂÛÌ.

21.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
22.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
23.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ-

ÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀß-
ÍÎÌ [18+].

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

1.40 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
2.05 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
3.10 Õ/Ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»

[16+].

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

ÍÈÅ» [16+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].
14.00 Ä/Ñ «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» [16+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÑÓÏÅÐÑÅÇÎÍ

[6+].
22.50 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÍÎÐÊÈÍ.

ÄÐÓÃÎÉ ÔÎÐÌÀÒ» [16+].
0.05 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß

ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» [0+].
2.15 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
2.40 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45, 3.05 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

20.50 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÅÄÅËß»

[12+].

22.00 ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2019. ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ. 2-É ÏÎËÓ-

ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß ÈÇ ÒÅËÜ-ÀÂÈÂÀ.

0.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

20.50 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÅÄÅËß»

[12+].

23.00 «ÍÓ-ÊÀ, ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ!»

[12+].

1.15 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÑÅÐÀß

ÌÛØÜ» [12+].

3.10 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Â ÏÐÈËÈ×-

ÍÓÞ ÑÅÌÜÞ» [12+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß [16+].

13.45 Õ/Ô «ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ ÍÅ

ÂÈÄÍÎ ÑËÅÇ» [12+].

15.50 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÑÎËÍÖÅ

ÂÇÎÉÄÅÒ» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

20.30, 1.45 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!»

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

[12+].

22.00 ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2019. ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ. ÔÈÍÀË.

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÒÅËÜ-ÀÂÈÂÀ.

4.10 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
14.20, 1.25 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ [12+].

15.50 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÎÁÌÅÍÓ ÍÅ
ÏÎÄËÅÆÈÒ» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ
ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» [12+].

3.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊ-2» [16+].

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 Ò/Ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» [16+].

18.30, 22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

[16+].

21.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

2.25 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

[16+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ»

[16+].

21.30 Õ/Ô «ÐÎÍÈÍ» [16+].

0.10 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ»

[16+].

2.45 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÌÀÊÊÈÍÑÈ»

[6+].

4.10 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

4.55 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

[16+].

6.00, 5.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.45 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-2. ÄÎÐÎ-

ÃÀ ÍÀÇÀÄ» [16+].

8.30, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

8.55 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ

ÂÛÑÎÒÅ» [12+].

13.00 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÀß ÏÀÐÎ×ÊÀ

ÑÒÀÐÑÊÈ È ÕÀÒ×» [12+].

15.15 Õ/Ô «ÐÎÍÈÍ» [16+].

17.45 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ» [16+].

2.15 Õ/Ô «ÃÍÅÂ» [16+].

4.35 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.40 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-3. ÈÑÊÓÑ-

ÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ» [16+].

8.30, 5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

10.50 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ»

[16+].

18.45 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ

ÂÛÑÎÒÅ» [12+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [18+].

2.15 Õ/Ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» [16+].

3.55 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

[16+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎ-

ÍÀ» [16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â ÑÒÈËÅ

ÊÓÍÃ-ÔÓ» [16+].

5.00, 3.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.10 Õ/Ô «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ»

[16+].

0.50 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ ÐÎÇÌÀÐÈ»

[16+].

5.00, 16.20, 2.50 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.10 Õ/Ô «ÎÑÊÀÐ» [12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.20 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

20.30 Õ/Ô «ÄÎÌ ÑÒÐÀÍÍÛÕ

ÄÅÒÅÉ ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÃÐÈÍ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ»

[12+].

1.00 Õ/Ô «ÐÀÊÅÒ×ÈÊ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

7.40 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ»

[16+].

9.45 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ»

[16+].

11.30 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ» [12+].

14.15 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ»

[12+].

16.20 Õ/Ô «ÄÎÌ ÑÒÐÀÍÍÛÕ

ÄÅÒÅÉ ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÃÐÈÍ»

[16+].

18.50 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» [16+].

20.40 Õ/Ô «ÏÀÐÊÅÐ» [16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ» [12+].
10.35 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ»

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50, 4.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
[16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ»

[12+].
17.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
17.50 Õ/Ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ ÇÀ

ÆÅÌ×ÓÃÎÌ» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30, 5.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÒÐÀÃÅ-

ÄÈÈ. ÇÀ ÊÓËÈÑÀÌÈ ÌÅËÎ-
ÄÐÀÌ» [12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ×Å-

ÕÀÐÄÀ ÏÐÅÌÜÅÐÎÂ» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÈÌÏÅÐÀÒÐÈ-

ÖÀ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 Ä/Ô «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ ÌÀÉÈ

ÁÓËÃÀÊÎÂÎÉ» [12+].
9.05, 11.50 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈ-

ÖÀ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
13.20, 15.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÛ È

ËÈÑÛ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÎÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ» [12+].
19.55 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» [16+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].
0.40 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ ÊÀÐÖÅÂ. ØÓÒ

ÃÎÐÎÕÎÂÛÉ» [12+].
1.55 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ,

ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀ-
ÖÈß» [12+].

3.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.50 Ä/Ô «ÐÈÌÌÀ È ËÅÎÍÈÄ

ÌÀÐÊÎÂÛ. ÍÀ ÂÅÑÀÕ ÑÓÄÜ-
ÁÛ» [12+].

4.40 Ä/Ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß ÌÀÃÈß»

[16+].

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

[12+].
7.05 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

[6+].
7.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.10 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄ-

ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ» [0+].
9.35 Õ/Ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ» [16+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45, 5.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.55 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÌÀÌÅÍÊÎ.

×ÅËÎÂÅÊ-ÀÍÅÊÄÎÒ» [12+].
13.00, 14.45 Õ/Ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ

ÇÀ ÆÅÌ×ÓÃÎÌ» [12+].
17.05 Ò/Ñ «ÎÇÍÎÁ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
2.55 «ÊÐÀÑÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÐÌÀ-

ÍÈÈ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.25 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÒÀÌÀÐÀ ÐÎÕ-

ËÈÍÀ» [16+].
4.10 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ×Å-

ÕÀÐÄÀ ÏÐÅÌÜÅÐÎÂ» [16+].

4.55 Ä/Ô «ÌÀÎ È ÑÒÀËÈÍ» [12+].

5.55 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-
ÊÎÂÅ» [12+].

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
8.35 Õ/Ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ»

[12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» [0+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÌÀÒÜ-ÊÓÊÓØÊÀ» [12+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-

ËÈÙÓÊ» [16+].
16.45 Ä/Ô «90-Å. ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ

ÆÅÍÛ» [16+].
17.35 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈß» [12+].
21.30, 0.35 Õ/Ô «ÊÓÏÅËÜ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» [12+].
1.35 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» [16+].
3.25 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÎÅ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈÅ» [12+].
5.05 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÃÀËÜÖÅÂ. ÎÁÀË-

ÄÅÒÜ!» [12+].



исторический 
календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

П р е з е н т а ц и я

7 – 13 мая

Р е з о н а н с

7 мая
• 1922 Открыт Госу-
дарственный биоло-
гический музей им. 
К. А. Тимирязева.
• 1936 Создан Крем-
левский полк Комен-
датуры Московского 
Кремля, в 1993 году пре-
образованный в Пре-
зидентский полк.
• 1985 Совет Мини-
стров СССР принял по-
становление «О ме-
рах по преодолению 
пьянства и алкого-
лизма, искоренению 
самогоноварения».

8 мая
• 1902 Извержение 
вулкана Мон-Пеле 
(Мартиника), привед-
шее к гибели око-
ло 20 000 человек.
• 1903 Первый насто-
ящий дирижабль «Ле-
боди» совершил свой 
первый полет на 37 км.
• 1909 В Москве от-
крывается памятник 
Н. В. Гоголю работы 
скульптора Андреева.
• 1910 В Санкт-
Петербурге нача-
лась первая в Рос-
сии международная 
неделя авиации.
• 1922 В петроград-
ской газете «Вечерний 
телеграф» опублико-
вана глава «Грэй» из 
романа Александра 
Грина «Алые паруса», 
который будет выпущен 
отдельным изданием 
в следующем году.
• 1967 Открытие мемо-
риального архитектур-
ного ансамбля «Могила 
Неизвестного Солдата».

9 мая
• 1911 Русский ученый 
Б. Л. Розинг провел 
первую в мире теле-
визионную передачу.
• 1945 На Централь-
ном аэродроме имени 
М. В. Фрунзе призем-
лился Ли-2 с экипа-
жем А. И. Семенкова, 
доставивший в Мо-
скву акт о безогово-
рочной капитуляции 
нацистской Германии.
• 1995 В Москве от-
крыт мемориальный 
комплекс Победы на 
Поклонной горе (ав-
тор — Зураб Церетели) 
и памятник Марша-
лу Советского Сою-
за Г. К. Жукову недале-
ко от Государственного 
Исторического музея.

10 мая
• 1906 Открылось 
первое заседание 
1-й Государствен-
ной Думы России.
• 1932 В Ленинграде за-
вод «Коминтерн» вы-
пустил первые 20 со-
ветских телевизоров.
• 1978 В Одессе нача-
лись съемки филь-
ма «Место встречи 
изменить нельзя».

11 мая
• 1900 На петербургском 
заводе «Новое адми-
ралтейство» спущен на 
воду крейсер «Аврора».
• 1911 И. И. Стаховский 
совершил первый в Рос-
сии полет на гидросамо-
лете «Вуазен-Канар».
• 1916 А. Эйнштейн 
публично предста-
вил свою теорию от-
носительности.
• 1927 Образована Аме-
риканская академия 
киноискусств. Через 
два года она начнет 
определять лауреа-
тов года, а с 1931 го-
да станет вручать по-
бедителям «Оскары».
• 1937 Принята Консти-
туция РСФСР 1937 года.
• 1961 Состоялся пер-
вый взлет вертолета 
Ка-25 (летчик-испыта-
тель Д. К. Ефремов).
• 1981 В Лондоне со-
стоялась премьера мю-
зикла Эндрю Ллойд 
Уэббера «Кошки».

12 мая
• 1926 Р. Амундсен 
и У. Нобиле совершили 
полет на дирижабле над 
Северным полюсом.
• 1927 Постановление 
СНК СССР о созда-
нии ВОХР (военизи-
рованной охраны).
• 1975 На экраны вышел 
фильм Сергея Бондар-
чука «Они сражались 
за Родину» по роману 
Михаила Шолохова.

13 мая
• 1913 В Петербур-
ге совершил первый 
полет первый в мире 
4-моторный самолет 
«Русский витязь», по-
строенный на Русско-
Балтийском заводе по 
проекту авиаконструк-
тора И. И. Сикорского.
• 1920 В Манчестере 
на конференции вра-
чей-дантистов сахар 
назван главной при-
чиной болезни зубов.
• 1921 Совнарком из-
дал декрет об органи-
зации домов отдыха.
• 1934 На первом за-
седании комиссии по 
приему в члены Союза 
советских писателей 
членский билет № 1 
выдан А. М. Горькому.
• 1950 В английском 
Сильверстоуне прошла 
первая гонка первого 
чемпионата «Форму-
лы-1». Победителем 
стал итальянский авто-
гонщик Джузеппе Фа-
рина («Альфа-Ромео»).

А к т у а л ь н о

Чтобы 
получить 
лекарства, 
нужна 
проверка?
В Дагестане после 

вмешательства про-

куратуры двое мало-

летних детей обеспе-

чены необходимыми 

лекарственными пре-

паратами.

Сотрудники госуда-

рева ока провели 

проверку по обра-

щениям жителей Ка-

спийска и Ахвахского 

района о ненадлежа-

щем обеспечении ее 

несовершеннолетних 

детей лекарственны-

ми препаратами.

Установлено, что за-

явительница в Ка-

спийске обратилась 

в аптеку для полу-

чения выписанных 

врачом ее малолет-

нему внуку лекарств. 

Однако необходимые 

медикаменты ей не 

выданы со ссылкой 

на их отсутствие.

Также дочь другого 

заявителя, жителя 

Ахтынского района, 

являясь ребенком-

инвалидом, в полном 

объеме не получала 

назначенные ей ле-

чащим врачом лекар-

ственные препараты. 

В целях устранения 

нарушений прав не-

совершеннолетних 

прокуратурой респу-

блики в министер-

ство здравоохране-

ния региона внесено 

представление.

По результатам его 

рассмотрения оба 

ребенка получили 

необходимые лекар-

ственные препараты.

Подготовила 

Анна ГРАД

К о н ф е р е н ц и я

Ж К Х

Пятигорчане 
пожаловались 
на работу «мусорного» 
регоператора
В Пятигорске министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко 
провел выездной прием граждан по личным вопросам. 
К главе регионального коммунального ведомства обратились 
трое жителей города-курорта, из них двое — по «мусорной» 
теме. Например, пенсионерка Лидия Данилова пожаловалась 
на то, что в последнее время сотрудники мусоровывозящей 
компании некачественно выполняют свою работу. В результате 
во дворе скапливаются навалы мусора. Можно ли исправить 
ситуацию и наказать ответственных лиц?

По словам министра, действительно, в апреле в Пятигорске слу-
чилась нештатная ситуация с вывозом мусора. Это произошло из-за 
того, что нанятая региональным оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами компания отказалась от исполнения 
своих обязанностей по вывозу мусора. Однако регоператором были 
оперативно перераспределены силы и техника, привлечены дополни-
тельные мощности, а график вывоза мусора переведен на круглосу-
точный режим. Сегодня ситуация уже выправляется, однако остается 
на контроле краевых властей. На то, чтобы вернуться к штатному ре-
жиму вывоза ТКО, у регоператора есть время до 1 мая. Если этого не 
произойдет, будет рассмотрен вопрос о лишении его данного статуса.

С аналогичным вопросом к министру обратилась и старшая по МКД 
по улице Пирогова, 17/2 Надежда Бовкун. Ее возмущает, что мусор 
вывозится не по графику, а каждый раз — в разное время. Это не-
удобно для жителей. Кроме того, есть претензия по качеству вывоза: 
сотрудники мусоровывозящей компании забирают только отходы, 
которые находятся в контейнерах, и оставляют мусор на контейнер-
ной площадке.

Роман Марченко поручил регоператору отработать график вывоза 
ТКО по этому адресу с учетом мнения жителей и взять на контроль 
качество уборки контейнерной площадки.

— После приезда мусоровоза площадка должна оставаться чи-
стой. Жители оплачивают услугу по обращению с ТКО и имеют пол-
ное право на чистоту в своих дворах, — отметил он и призвал жителей 
города сообщать в министерство обо всех нареканиях в адрес рабо-
ты «мусорщиков». Обращение можно оставить в телефонном режи-
ме: (8652) 29-64-06, 26-45-80, а также в интернет-приемной на сайте 
министерства www.mingkhsk.ru.

Подготовила Анна ГРАД

Терский 
сборник
Презентация четвертого тома «Терского сборника», ежегодно 
издаваемого фондом «Терское общество любителей казачьей 
старины», прошла в Новопавловске.

Научное издание по истории казачества на Северном Кавказе пред-
ставили на круглом столе, посвященном 100-летию расказачивания 
в России. Проведение круглого стола и презентацию обеспечило 
Павловское районное казачье общество под руководством атамана 
Владимира Рогового при поддержке администрации Кировского го-
родского округа, Новопавловского историко-краеведческого музея, 
работников местных библиотек и духовенства.

Презентацию книги провел составитель сборника, директор фонда 
«Терское общество любителей казачьей старины» Олег Губенко. Он 
рассказал о деятельности фонда и самом издании, которое содержит 
научные труды более тридцати ведущих ученых России по истории 
и культуре терского казачества. Авторский коллектив многонацио-
нален: участвуют казаки, ученые Республики Дагестан, Чеченской 
Республики. Важно, что в научном сообществе Северного Кавказа 
есть те, кто серьезно и объективно занимается казачьей тематикой, 
ее решающим значением в истории России и нашего региона. Чет-
вертая часть «Терского сборника» содержит материалы о периоде 
Гражданской войны на Северном Кавказе и терской казачьей эми-
грации. Издание увидело свет благодаря финансовой поддержке ко-
митета Ставропольского края по делам национальностей и казаче-
ства и по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта.

Олег Губенко выразил надежду, что в ближайшие два года увидит 
свет и пятый выпуск, который будет посвящен переизданию дорево-
люционных работ о казачестве.

Подготовила Анна ГРАД

Волею судьбы 
я познал еще один 
фрагмент текущей 
российской 
общественной 
жизни. Благодаря 
стечению 
обстоятельств 
и участию 
в профессиональ-
ной деятельности, 
реализации 
природной 
любознательности, 
отражающей 
реальные 
и достоверные 
встречи 
с интересными 
людьми, 
представлю 
читателям 
«Бизнес КМВ» 
один из наглядных 
примеров.

Верны заветам 
любимой Отчизны

Недавно по роду деятельности посетил ГБУСО «Железноводский 
комплексный центр социального обслуживания населения», распо-
ложенный в поселке Иноземцево, который возглавляет прекрасный 
специалист и руководитель И. М. Устинова. Ирина Михайловна при-
лагает большие усилия для осуществления многих преобразований 
и существенного улучшения качества услуг населению Железновод-
ска и поселка. Как директор учреждения, исходя из тенденции ста-
рения современного российского населения, замечает, что в нашей 
стране произошли значительные социально-политические, экономи-
ческие, идеологические и другие изменения, формирующие новые 
ценностные ориентации, смыслы в общественном сознании. Такие 
изменения, дестабилизирующие психическое состояние пожилых 
людей, снижают уровень их социально-психологической адаптации. 
Вот почему перед работниками учреждения стоит задача поддержать 
в пожилых людях понимание того, что процесс старения не есть уга-
сание и регресс, а продолжающееся развитие человека и становле-
ние личности. Здесь внедряются самые современные инновационные 
методы психологического воздействия на людей пожилого возраста, 
инвалидов и детей с целью их реабилитации и адаптации. Одной из 
действенных является работа социально-оздоровительного отделе-
ния — подразделения учреждения, руководит которым Анжелика Ни-
колаевна Грошева. Реабилитологи этого отделения Н. Н. Коновалова, 
Ю. Г. Закунц, А. С. Романько, И. Н. Распопова вносят существенный 
вклад в реализацию современных психологических методов для со-
циально активных пожилых людей, позитивно оценивающих себя 
и свою прожитую жизнь.

Существенным методом, положительно влияющим на стариков, 
представляется арт-терапия, помогающая человеку познать себя, 
раскрыть глубины своего подсознания и освободить их от проблем, 
накопленных за годы жизни через творчество. Метод дает возмож-
ность узнать психологические приемы безболезненного преодоле-
ния кризисов. Одним из факторов результативной клубной работы 
следует назвать наличие литературного объединения «Парус», где 
творческие способности членов клуба позволяют пожилым людям 
чувствовать себя участниками современного социума. Успешная со-
циализация пожилых людей — одно из основных условий поддержа-
ния высокого качества жизни. Члены клуба ведут подготовку к пред-
стоящему дню Великой Победы нашего народа над фашистскими 
захватчиками, планируя чтение своих произведений в праздничные 
дни. Особо хочется отметить творчество Валентины Георгиевны Тка-
ченко — поэта, участницы хора ветеранов, бывшего музыкального 
работника и воспитателя.

С великим энтузиазмом люди празднуют Победу советского мно-
гонационального народа, день всенародной памяти о бессмертном 
подвиге солдат и офицеров в Великой Отечественной войне. Однако 
в период холодной войны, да и в настоящее время, совершено немало 
подвигов родной армией и флотом. И такие факты мужества, отваги 
и храбрости остаются в нашей памяти, являются примерами безза-
ветного служения своему Отечеству для молодого поколения. Вален-
тина Георгиевна воспитала троих детей. Ее сыновья военные, а дочь 
вышла замуж за подводника, ныне капитана второго ранга. Однажды, 
в 2004 году, Ткаченко посетила своих детей, прибыв в город Заозерск 
Мурманской области, где находится база кораблей Северного флота 
России. Приезд совпал с пятнадцатилетием гибели атомной подво-
дной лодки «Комсомолец». Тогда советская подводная лодка затонула 
в Норвежском море, в 180 километрах юго-западнее от острова Мед-
вежий, седьмого апреля 1989 года. В одном из отсеков возник пожар 
и, несмотря на принятые меры, потушить его не удалось. Субмарина 
затонула на глубине 1500 метров. Погибло сорок два человека. Пер-
вая трагедия в то время на флоте, о которой сообщили наши средства 
массовой информации.

Затем был митинг, говорили высокие слова о героизме моряков, 
вспоминали тех, кто погиб. Включили сирену, вой которой тревожно 
раздавался над городком. Потом у девятого пирса, от которого ушел 
в свой последний поход «Комсомолец», В. Г. Ткаченко в оцепенении 
стояла со всеми присутствовавшими. «Венки, брошенные в воды 
залива Баренцева моря, — рассказывает Валентина Георгиевна, — 
и гвоздики упали прямо на проплывающую льдину. Слезы невольно 
катились из глаз. Все это так потрясло меня, что по приезде на Став-
рополье я написала стихотворение о том памятном событии».

«Гвоздики на льдине»: Я только в гостях, не из этих я мест. Покой 
ваш ничем не нарушу. Но этот на сопке такой большой крест трево-
жит мне сердце и душу. Седьмого апреля здесь каждой весной сире-
ны надрывно так воют, и только дождинки одна за другой слезу мате-
ринскую смоют. И снова как будто я слышу гудок, мне ветер морской 
студит спину. На пирсе стою, в воду брошен венок, упали гвоздики на 
льдину… И тихо и плавно та льдина плыла, ее провожали мы взгля-
дом. Она в море скорбь, нашу память несла, а мы, мы стояли все ря-
дом, не смея друг другу в глаза посмотреть. Там только вопрос — нет 
ответа. И слез больше нет, хоть и больно терпеть. Зачем, почему, как 
же это? Тогда сорок два не вернулись назад, не видеть небесной им 
сини. Здесь муж и отец, и любимый, и брат, но все сыны нашей России! 
Они присягали Отчизне своей, и сердце мое полно боли… Молю тебя, 
Боже, храни сыновей, дай мужества, силы и воли живым, что уходят 
в пучины морей, пусть будет поход их счастливым, вернутся, обнимут 
жен, детей, матерей, пусть радость плывет над заливом. И хочется ве-
рить: наш атомный флот — громада и гордость, — как прежде, встает 
из глубин наших северных вод, несет веру к миру, надежде. Красавцы 
ребята на пирсе стоят, их головы подняты гордо. «Славянка» гремит 
всеми трубами в лад, и первый шаг ставится твердо!».

Позже, на двадцатилетие гибели «Комсомольца», Валентина Геор-
гиевна читала это стихотворение в Заозерске, за семейным столом. 
Ее слушали капитан первого ранга Василий Балтенков, капитаны 
второго ранга Игорь Кручинин и Владислав Тышкевич, бывшие под-
водники — Сергей Островерх, Владимир Зенкевич и другие. Все до-
машние и суровые офицеры плакали, через поэзию вновь пережив 
то страшное событие. А седьмого апреля этого года исполнилось уже 
тридцать лет подвигу подводников. Отрадно то, что на высокой сопке, 
недалеко от Дома офицеров Заозерска, в память о мужестве «Ком-
сомольца» установлен большой каменный крест, а внизу, на мрамор-
ных плитах, высечены фамилии погибших сынов России. Вечная им 
память! Слава героям Великой Отечественной войны, отстоявшим 
Родину и Европу от фашистской чумы, и нынешним воинам России, 
стоящим на страже мира!

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Возможности 
синергии 
гостеприимства

Окончание. Начало на 2 стр.

«Я уже не первый год сотрудничаю с вашим вузом, поэтому могу 
с уверенностью говорить о заметном прогрессе студентов не только 
в плане совершенствования владения английским языком, но и в на-
правлении освоения знаний и компетенций международного уров-
ня», — отметил профессор. Обращаясь к участникам конференции, 
Каплан Угурлу, основываясь на тридцатилетнем опыте работы в ин-
дустрии туризма, отдельно остановился на своей трактовке термина 
«синергия гостеприимства». «Синергия гостеприимства являет со-
бой результат совместных усилий по улучшению условий оказания 
качественных услуг каждому туристу. В глобальном масштабе в си-
нергию вовлечены туристский сектор, гостиничное хозяйство, рекре-
ация, сфера питания и развлечений. В этой цепочке важно каждое 
звено», — подчеркнул Угурлу.

От имени министра туризма и оздоровительных курортов Ставро-
польского края поприветствовал участников научного мероприятия 
Евгений Ступников. В своем докладе о состоянии и перспективах ту-
ристско-рекреационного комплекса Ставропольского края Евгений 
Юрьевич отметил положительную динамику показателей развития ту-
ризма в крае. О развитии туристской отрасли в Карачаево-Черкесской 
Республике рассказал Павел Селипетов. Благодаря презентации Пав-
ла Васильевича участники конференции подробно узнали о перспек-
тивных проектах туристско-рекреационного кластера в республике.

По окончании интересных и содержательных выступлений руководи-
телей региональных ведомств прозвучали вопросы от преподавателей 
вуза о кадровом обеспечении столь масштабных проектов развития 
туристского кластера на Северном Кавказе. Необходимо отметить, что 
зарубежные гости прибыли в ИСТиД не только для участия в научном 
мероприятии, но и для чтения лекций студентам билингвальных групп 
Школы кавказского гостеприимства в рамках системы академической 
мобильности СКФУ. Двухдневная работа конференции продолжилась 
четырьмя секционными заседаниями, в которых были рассмотрены 
вопросы о роли синергии в реализации принципов устойчивого ее 
развития в регионе и проявлении в гостеприимстве, коммуникатив-
ной компетентности в сфере гостиничной индустрии, а также необхо-
димой безопасности продуктов питания для приезжающих туристов. 
Для преподавателей и студентов ИСТиД СКФУ состоялись и специ-
альные мастер-классы в области производственного менеджмента 
и маркетинга, международного гостиничного менеджмента. В секци-
онных заседаниях участники Международной научно-практической 
конференции «Синергия гостеприимства: возможности, проблемы 
и перспективы» — ученые и практики со всего Северного Кавказа, 
других регионов России, зарубежные гости — обсудили актуальные 
проблемы туристской отрасли и перспективы ее развития.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Подрядчик 
выплатит штраф
В Пятигорске подрядчик не выполнил в срок ремонт дорог в соответствии 
с условиями контракта и был привлечен к административной ответственности 
за нарушение законодательства.

Нарушение произошло в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, выяснила прокурату-
ра, пояснив на своем официальном сайте, 
что заказчиком в данном случае являлось 
МБУ «Управление капитального строитель-
ства», которое действовало в соответствии 
с реализуемой на Ставрополье госпрограм-
мой по развитию транспортной системы обе-
спечения безопасности дорожного движения 
и утвержденной постановлением краевого 
правительства в 2015 году. По итогам про-
веденного электронного аукциона с подряд-
чиком ООО «Севкавдорстрой-Компани» на 
муниципальном уровне был подписан кон-
тракт по ремонту автодорог в столице СКФО. 
Таким образом, работы предстояло провести 
на проспекте Свободы, на улицах Лермон-
това, Оранжерейной, на улице Центральной 
в поселке Свободы, а в поселке Горячевод-
ском на улице Ясной. Также ремонт дорож-
ного полотна предстоял на улицах имени 
Захарова, Парковой, 50 лет ВЛКСМ, Кучу-
ры, Карла Маркса, Братьев Бернардацци. 
Всего на ремонт запланировано было потра-
тить 34 281 018 рублей и завершить работы 
к 30 ноября 2018 года.

Однако к оговоренной в контракте дате 
подрядчик осуществил ремонт лишь на сум-
му 27 910 тыс. рублей. Проведенная в дека-
бре прошлого года проверка выявила, что 
укрепление обочин, фрезирование, ремонт 
и очистка ливнеотводящей системы на неко-
торых улицах, как и некоторые другие работы, 
выполнены не были. В связи с неисполнени-
ем обязательств подрядчиком в соответствии 
с заключенным контрактом надзорным орга-

ном в отношении руководителя подрядчика 
и юрлица возбуждены дела об администра-
тивном правонарушении согласно ч. 7 ст. 7.32 
КоАП РФ. Кроме того, нарушены были закон-
ные интересы общества и государства. После 
рассмотрения материалов дела в мировом 
суде руководитель общества оштрафован на 
сумму 150 тыс. рублей, а юридическое лицо — 
на 3 млн. рублей.

Дороги — одна из вечных проблем в нашей 
стране. Казалось бы, уже и условия все соз-
даны, и средства выделены — бери и ремон-
тируй. Но необязательные исполнители порой 
не позволяют нашему обществу избавиться от 
прижившейся дурной «традиции» в отноше-
нии дорог как в конкретном, так и более аб-
страктном смысле. По-видимому, пока лишь 
вмешательство надзорных органов и штраф-
ные санкции могут «подстегивать» недобро-
совестных подрядчиков более ответственно 
относиться к исполнению принятых на себя 
обязательств. Пятигорску, как столице Севе-
ро-Кавказского федерального округа, как го-
роду-курорту, крайне важно соответствовать 
таким значимым статусам во всех смыслах, 
чтобы отдыхающим было комфортно нахо-
диться здесь. И раз состояние дорог, важных 
городских артерий, становится показателем 
состояния инфраструктуры муниципалите-
та, значит и к выбору подрядчика местным 
властям следует в следующий раз отнестись 
более ответственно. Иначе каким имиджем 
город-курорт будет привлекать отдыхающих 
и туристов, которых и так в последние годы 
больше не становится.

Нина БЕЛОВА
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•	В	Москве	прошла	
тренировка	опера-
тивно-прогностиче-
ских	органов	гидро-
метеослужб	воору-
женных	сил	стран	
СНГ	по	обмену	штор-
мовой	информацией	
об	опасных	и	стихий-
ных	гидрометеоро-
логических	явлени-
ях.	Участие	приняли	
Армения,	Беларусь,	
Казахстан,	Таджи-
кистан,	Узбекистан,	
Кыргызстан	и	РФ.	
Цель	—	совершенст-
вование	информаци-
онного	взаимодейст-
вия	в	рамках	между-
народных	договоров.

•	В	Казахстане	прош-
ло	заседание	со-
зданной	Ассоциа-
ции	военных	вузов	
СНГ.	Рассмотрены	
вопросы	организа-
ции	и	функциониро-
вания	Ассоциации,	
приоритетные	на-
правления	работы,	
механизмы	обмена	
опытом	и	внедре-
ния	передовых	тех-
нологий	подготовки	
кадров.	Участники	
заседания	—	Рос-
сия,	Казахстан,	Ар-
мения,	Таджикистан,	
Узбекистан,	Кир-
гизия,	Беларусь.

•	Очередную	про-
грамму	инноваци-
онного	сотрудниче-
ства	стран	СНГ	на	
предстоящее	деся-
тилетие	обсудили	
на	заседании	Меж-
госсовета	в	Санкт-
Петербурге.	Среди	
важных	направле-
ний	—	разработка	
программы	иннова-
ционной	кооперации.	
Эксперты	обсудили	
также	создание	сети	
центров	коммерци-
ализации	и	центров	
компетенций	госу-
дарств	—	участни-
ков	данной	програм-
мы	до	2020	года.

•	За	первый	квартал	
текущего	года	банки	
Беларуси	существен-
но	сократили	свои	
активы	в	иностран-
ной	валюте	—	более	
чем	на	миллиард.	
Нацбанк	сообщил,	по	
состоянию	на	1	апре-
ля	2019	года	в	Бела-
руси	зарегистриро-
ваны	28	банков,	из	
которых	четыре	бан-
ка	находятся	в	ста-
дии	банкротства	или	
ликвидации.	Сово-
купный	зарегистри-
рованный	уставный	
фонд	действующих	
банков	составил	
5482,5	млн.	рублей.

•	Украина	и	Азер-
байджан	обсудили	
двустороннее	со-
трудничество	в	во-
енно-промышлен-
ной	сфере	в	рам-
ках	Международной	
выставки	оборон-
ной	промышленно-
сти	—	2019	в	Стамбу-
ле.	Состоялся	обмен	
мнениями	относи-
тельно	перспектив	
сотрудничества	во-
енно-промышленных	
компаний	в	сфере	
обмена	технология-
ми	и	условия	постав-
ки	в	Украину	боепри-
пасов,	изготовлен-
ных	в	Азербайджане.

•	Президент	Узбеки-
стана	Шавкат	Мирзи-
еев	и	глава	МИД	РФ	
Сергей	Лавров	в	хо-
де	встречи	подчерк-
нули	обоюдную	при-
верженность	даль-
нейшему	укреплению	
отношений	друж-
бы,	стратегического	
партнерства	и	союз-
ничества.	Рассмотре-
ны	вопросы	практи-
ческой	реализации	
ранее	достигнутых	
договоренностей	
на	высшем	уровне	
и	дальнейшего	рас-
ширения	продуктив-
ного	сотрудничества.

•	В	Таджикистане	
состоялся	фести-
валь	парапланери-
стов.	В	нем	участво-
вали	30	пилотов	из	
Казахстана,	России,	
Таджикистана	и	Уз-
бекистана.	Прошли	
соревнования	в	двух	
дисциплинах	—	
кроскантри	и	полеты	
на	точность	призем-
ления.	Фестиваль	
посвящен	74-й	го-
довщине	Побе-
ды	в	Великой	Оте-
чественной	войне.

•	Туркмения	после	
трехлетнего	переры-
ва	возобновила	по-
ставки	природного	
газа	в	Россию	в	рам-
ках	действующего	
25-летнего	контрак-
та.	В	начале	2016	го-
да	«Газпром	экспорт»	
взял	коммерческую	
паузу	и	не	покупал	
туркменский	газ,	
о	снижении	его	стои-
мости	с	договориться	
не	получалось.	Пока	
объемы	закупаемого	
газа	и	его	стоимость	
не	сообщаются.

Защитили 
семью
Прокуратура	Ес-
сентуков	выступи-
ла	в	защиту	соци-
альных	прав	мно-
годетной	семьи.	
Кристина	Иванов-
на,	воспитывающая	
троих	детей,	не-
сколько	лет	назад	
взяла	кредит.	Вер-
нуть	деньги	в	срок	
не	смогла.	На	эту	
сумму	стали	набе-
гать	проценты	и	пе-
ни,	в	итоге	рассчи-
таться	с	кредитной	
организацией	ста-
ло	трудно.	Как	по-
казала	проверка,	
взыскателем	ПАО	
«Сбербанк	Рос-
сии»,	минуя	обра-
щение	к	судебному	
приставу-исполни-
телю,	произведе-
но	списание	денеж-
ных	средств,	по-
ступающих	в	счет	
социальных	выплат	
на	детей.	Меж-
ду	тем,	законом	
предусмотрен	пе-
речень	денежных	
средств,	на	кото-
рые	не	может	быть	
обращено	взыска-
ние,	в	том	числе	
это	детские	посо-
бия.	Удивительно,	
что	служащие	банка	
об	этом	не	знали.	
Всего	многодетная	
мать	потеряла	око-
ло	155	тысяч	руб-
лей.	После	ее	жа-
лобы	в	прокуратуру	
списание	детских	
пособий	прекра-
щено,	а	ранее	спи-
санные	денежные	
средства	возвра-
щены	на	счет	мно-
годетной	матери.	
В	целях	устранения	
выявленных	нару-
шений	федераль-
ного	законодатель-
ства	в	банк	внесено	
представление.

Подготовил 
Роман СОКОЛ
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Джекпот  

следующего тиража 
770 473 697 руб. 

  Майские праздники с 
«Русским лото»! 

Проведите праздники вместе с «Русским 
лото». Приобретайте билеты на майские 
тиражи уже сейчас. Билеты по 100 рублей! 
В 1283 тираже – 100 призов по 500 000 
рублей и много других денежных призов. 
Трансляция 12 мая в 8:20 на НТВ. 

Выиграйте автомобиль! 

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

Невыпавшие числа 

3, 68, 69, 80 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Загородный 
дом» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1282 тиража с 
05.05.2019 по 16.11.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 127 179 700 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 24, 70, 48, 14, 9, 55 6 70 000 

2 
11, 46, 83, 51, 29, 88, 16, 67, 72, 
23, 77, 17, 43, 73, 63, 19, 62, 37, 
47, 52, 75, 4, 13, 40, 22, 59, 2, 64, 

57, 84, 90, 82, 87, 42, 50 
2 Загородный дом 

3 65, 74, 26, 18, 81, 33, 41, 32, 60, 
6, 12, 10, 31, 45, 85, 56, 25, 66 1 Загородный дом 

4 15, 71, 7, 36 6 Загородный дом 
5 58 3 Загородный дом 
6 21 9 Загородный дом 
7 54 6 466 667 
8 39 22 5 000 
9 76 27 2 000 
10 34 77 1 500 
11 20 90 1 000 
12 86 153 700 
13 89 229 500 
14 78 382 171 
15 53 533 170 
16 1 1 368 159 
17 28 1 682 150 
18 30 3 294 142 
19 5 5 652 135 
20 44 7 973 133 
21 27 11 106 132 
22 8 19 331 131 
23 38 30 467 130 
24 79 42 166 129 
25 49 63 578 110 
26 61 128 927 101 
27 35 160 575 100 

Во втором туре выиграли билеты: №128202090123 Свердловская обл., 
№999981888582 Ханты-Мансийский АО (Югра). В третьем туре выиграл билет 

№128201136291 Красноярский край. В четвертом туре выиграли билеты: 
№128200117678 Самарская обл., №128200241725 Липецкая обл., 

№128200539210 Башкортостан, №128200843170 Москва, №128201564028 
Калмыкия, №999981545151 Москва. В пятом туре выиграли билеты: 
№128200305824 Иркутская обл., №128200342692 Камчатский край, 

№999981561000 Москва. В шестом туре выиграли билеты: №128200252234 
Костромская обл., №128200628689 Красноярский край, №128200993425 
Ленинградская обл., №128200994168 Санкт-Петербург, №128201450108 

Ханты-Мансийский АО (Югра), №128201773918 Московская обл., 
№128202218484 Архангельская обл., №128202252410 Удмуртская 

республика, №999981188656 Москва. В седьмом туре выиграли билеты: 
№128200142426 Ростовская обл., №128200245253 Ивановская обл., 

№128201349909 Московская обл., №128202345448 Москва, №999955286010 
Удмуртская республика, №999981607427 Нижегородская обл.  

Участвовало билетов: 

2 543 594 

1282 
Трансляция: 

05.05.2019 г. 

Выиграло билетов: 

477 665 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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Калмыкия, №999981545151 Москва. В пятом туре выиграли билеты: 
№128200305824 Иркутская обл., №128200342692 Камчатский край, 
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Костромская обл., №128200628689 Красноярский край, №128200993425 
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ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 8:20 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 3, 68, 69, 80

Л о т е р е я

Р а с с л е д о в а н и е

С и т у а ц и я

33-38-38
33-34-54

реклама

Верховный суд РФ 
с таким подходом 
не согласился
Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что пациент не должен 
доказывать наличие дефектов медпомощи и вину медорганизации.

До	Верховного	суда	дошло	дело	пациентки,	
здоровью	 которой	 при	 лечении	 причинили	
вред.	Посчитав	медпомощь	некачественной,	
потерпевшая	обратилась	с	иском	к	медучре-
ждению.	Она	потребовала	возместить	вред	
здоровью,	компенсировать	моральный	вред,	
уплатить	потребительский	штраф.	Кого	под-
держит	суд?

Первая	 и	 апелляционная	 инстанции	 иск	
не	удовлетворили.	Пациентка	не	представи-
ла	доказательств	некачественного	оказания	
медпомощи,	 которое	 повлекло	 причинение	
вреда	здоровью.	Ей	не	удалось	подтвердить:	
вину	медучреждения	в	установлении	непра-
вильного	диагноза,	на	основании	которого	на-
значили	ненадлежащее	и	несвоевременное	
лечение;	дефекты	медпомощи,	которые	при-
вели	к	серьезным	проблемам	со	здоровьем.

Верховный	 суд	 РФ	 с	 таким	 подходом	 не	
согласился.	 Обязанность	 возместить	 вред,	
в	том	числе	моральный,	возлагается	при	не-
обходимых	условиях:	есть	вина	причинителя	
вреда,	наступление	вреда,	противоправность	

поведения	 причинителя	 вреда,	 причинная	
связь	между	вредом	и	противоправностью.

Вина	лица,	причинившего	вред,	предпола-
гается.	 Это	 означает,	 что	 оно	 само	 должно	
доказывать	отсутствие	вины.	Потерпевшему	
необходимо	доказать	наличие	вреда	(физи-
ческих	и	нравственных	страданий	—	в	случае	
с	моральным	вредом)	и	то,	что	ответчик	—	при-
чинитель	вреда	или	лицо,	по	закону	обязанное	
возместить	вред.

По	мнению	Верховного	суда	РФ,	в	рассмо-
тренном	деле	отсутствие	вины	должна	дока-
зывать	медорганизация.	Нижестоящие	суды	
неправомерно	обязали	пациентку	доказывать	
обстоятельства,	 касающиеся	 некачествен-
ной	медпомощи	и	причинения	вреда	здоро-
вью.	При	этом	медучреждение	не	доказало	
ни	 отсутствие	 вины	 в	 определении	 непра-
вильного	диагноза,	ни	отсутствие	дефектов	
медпомощи.

Верховный	суд	РФ	отменил	акты	нижестоя-
щих	судов	и	направил	дело	на	новое	рассмо-
трение	в	первую	инстанцию.

Подготовила Анна ГРАД

Обстоятельства аферы 
выясняются
В дежурную часть отдела МВД России по Минераловодскому 
городскому округу обратился 56-летний местный житель 
и сообщил о совершении в отношении него противоправных 
действий.

Мужчина	пояснил,	что	услышал	в	эфире	радио	объявление	об	ока-
зании	юридических	услуг	в	получении	денежных	средств	обманутым	
вкладчикам.	По	указанному	номеру	ему	сообщили,	что	необходимо	
перевести	 определенную	 сумму	 денежных	 средств	 в	 счет	 оплаты	
услуг	компании.

Введенный	в	заблуждение,	житель	Минеральных	Вод	перечислил	
на	указанный	расчетный	счет	255	тысяч	рублей.

Однако	свои	обязательства	мнимая	фирма	не	выполнила	и	муж-
чина	обратился	в	полицию.	Следственным	отделом	ОМВД	России	по	
Минераловодскому	 городскому	округу	возбуждено	уголовное	дело	
по	признакам	преступления,	предусмотренного	ч.	3	ст.	159.3	УК	РФ	
(мошенничество	 с	использованием	электронных	средств	платежа).	
Сотрудниками	полиции	проводятся	необходимые	оперативно-розыск-
ные	мероприятия,	направленные	на	установление	личности	и	место-
нахождения	злоумышленника.	Полиция	Ставрополья	призывает	гра-
ждан	к	бдительности	при	общении	с	незнакомцами,	переводе	денеж-
ных	средств,	в	том	числе	с	помощью	мобильных	приложений	банков,	
а	также	на	электронные	кошельки	при	приобретении	товара	на	интер-
нет-сайтах	и	прочих	действиях,	которые	могут	привести	к	хищению	
денежных	средств	с	ваших	счетов.

Незамедлительно	сообщайте	сведения	о	совершенных	в	отношении	
вас	преступлениях	в	органы	внутренних	дел	по	телефонам	02	или	102	
(с	мобильного	телефона).	Своевременное	информирование	ускорит	
розыск	злоумышленников	и	позволит	привлечь	их	к	ответственности.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Поспорили друзья
В Георгиевском городском округе местный житель осужден 
за убийство своего знакомого.

По	данным	следствия	и	суда,	8	апреля	2018	года	после	совместного	
распития	спиртного	в	доме	потерпевшего	между	ним	и	60-летним	Ми-
хаилом	Каличичем	возникла	ссора	из-за	высказанного	потерпевшим	
недовольства	личной	жизнью	злоумышленника.	В	ходе	конфликта	Ка-
личич	схватил	нож,	которым	нанес	своему	знакомому	многочисленные	
удары	в	грудь.	Осознав	содеянное,	он	с	места	происшествия	скрылся.

Благодаря	 грамотно	 организованным	 следственным	 действиям	
следователей	Следственного	комитета	Российской	Федерации	и	опе-
ративно-розыскным	мероприятиям	полицейских	преступление	было	
раскрыто	по	горячим	следам.

В	ходе	проведения	осмотра	места	происшествия	были	обнаружены	
бутылка	вина,	с	которой	изъят	отпечаток	пальца	руки,	пакет	с	продук-
тами,	в	том	числе	тушка	птицы,	на	которой	имелся	логотип	одного	из	
магазинов.	Следователи	выяснили,	что	продукция	с	таким	логотипом	
продается	только	в	одном	магазине	станицы	Незлобной	Георгиевского	
городского	округа.	Незамедлительно	в	данный	магазин	направилась	
следственно-оперативная	группа,	которая	обнаружила	в	помещении	
камеру	видеонаблюдения.	При	просмотре	видеозаписи	камеры	ви-
деонаблюдения	был	установлен	Каличич,	покупавший	продукты,	об-
наруженные	на	месте	убийства,	при	его	проверке	на	причастность	
к	совершенному	преступлению	установлено	полное	совпадение	па-
пиллярных	узоров	его	пальца	руки	с	изъятым	следом	с	бутылки	вина,	
обнаруженном	на	месте	происшествия.

Приговором	суда	Михаилу	Каличичу	назначено	наказание	в	виде	
8	лет	11	месяцев	лишения	свободы.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Признали виновным 
в бандитизме
Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор 
по уголовному делу в отношении уроженца Ставропольского 
края. Он признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 209 (участие в банде), п. п. «а», «в» ч. 2 
ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной 
группой, повлекший причинение значительного 
имущественного ущерба и наступление тяжких последствий), 
ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение 
террористического акта), ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное 
изготовление взрывного устройства).

В	суде	установлено,	что	в	декабре	2009	года	на	территории	Неф-
текумского	района	Ставропольского	края	для	нападения	на	предста-
вителей	 органов	 государственной	 власти,	 сотрудников	 правоохра-
нительных	органов	и	военнослужащих,	а	также	для	совершения	тер-
рористических	актов	была	создана	устойчивая	вооруженная	группа	
(банда),	в	состав	которой	вошел	злоумышленник.

После	этого	в	августе	2010	года	в	Пятигорске	члены	указанной	пре-
ступной	группы	совершили	убийство	местного	жителя,	завладели	его	
автомашиной,	а	затем	оснастили	ее	самодельным	взрывным	устрой-
ством	и	установили	около	одного	из	кафе	города.	В	результате	прои-
зошедшего	взрыва	пострадало	46	человек,	имуществу	граждан	и	ор-
ганизаций	причинен	значительный	материальный	ущерб.

В	сентябре	2010	года	участники	банды,	совершив	убийство	жителя	
краевого	центра	и	завладев	его	автомобилем,	установили	в	салоне	
самодельное	взрывное	устройство,	после	чего	с	целью	подрыва	при-
парковали	его	возле	кафе	в	Ставрополе.	Однако	довести	преступный	
умысел	до	завершения	не	удалось	по	не	зависящим	от	них	причинам.

Государственное	обвинение	по	уголовному	делу	поддержано	управ-
лением	Генеральной	прокуратуры	РФ	в	СКФО.

Суд	приговорил	виновного	к	15	годам	лишения	свободы	с	отбывани-
ем	наказания	в	исправительной	колонии	строгого	режима,	с	ограни-
чением	свободы	на	2	года	и	со	штрафом	в	размере	10	тысяч	рублей.

В	отношении	остальных	участников	преступной	группы	расследо-
вание	продолжается.

Подготовил Роман СОКОЛ

Адвоката задержали 
с поличным
Руководитель следственного управления Следственного 
комитета РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов 
возбудил уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской 
палаты Ставропольского края, подозреваемой в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(покушение на мошенничество).

По	данным	следствия,	подозреваемая	предложила	женщине,	чьи	ин-
тересы	она	представляла	в	суде	по	гражданском	спору,	за	170	тысяч	
рублей	она	поспособствует	принятию	решения	в	ее	пользу.	В	дейст-
вительности	защитник	не	имела	такой	возможности	и	не	собиралась	
этого	делать,	а	деньги	планировала	присвоить	себе.	Впоследствии	
адвокат	получила	от	потерпевшей	требуемую	сумму	денег,	что	было	
задокументировано	 оперативными	 сотрудниками	 УФСБ	 России	 по	
Ставропольскому	краю,	куда	заблаговременно	сообщила	женщина	
о	вымогательстве	у	нее	денег.

Расследование	 уголовного	 дела	 поручено	 следственному	 отделу	
по	городу	Кисловодску	СКР	по	Ставропольскому	краю.	В	настоящее	
время	по	делу	проводятся	следственные	действия,	направленные	на	
закрепление	полученных	доказательств.	Расследование	уголовного	
дела	продолжается,	сообщили	в	СКР.

Подготовила Анна ГРАД

Скрывался от следствия 
в Марокко
По требованию Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации из Королевства Марокко экстрадирован гражданин 
России Рамазан Саламов, скрывавшийся от следствия. 
Как полагает следствие, в начале 2016 года Саламов вступил 
в незаконное вооруженное формирование, сознавая 
противоправный характер своих действий.

После	того,	как	стало	известно	о	противоправных	действиях	зло-
умышленника,	он	скрылся	от	правоохранительных	органов.	В	связи	
с	этим	суд	избрал	в	отношении	него	меру	пресечения	в	виде	заключе-
ния	под	стражу.	Саламов	был	объявлен	в	международный	розыск.	Его	
задержали	на	территории	Королевства	Марокко.	В	августе	2018	года	
Генеральная	прокуратура	Российской	Федерации	направила	в	Мини-
стерство	юстиции	Королевства	Марокко	запрос	о	выдаче	задержан-
ного	для	привлечения	к	уголовной	ответственности.

Благодаря	слаженным	действиям	Генеральной	прокуратуры	Россий-
ской	Федерации	и	организованному	тесному	взаимодействию	с	ком-
петентными	органами	Марокко,	удалось	добиться	решения	о	выдаче	
Саламова	в	Россию.

Принять	 и	 доставить	 его	 на	 территорию	 Российской	 Федерации	
было	поручено	Федеральной	службе	исполнения	наказаний	и	НЦБ	
Интерпола	МВД	России.

Уголовное	дело	в	отношении	Саламова	находится	в	производст-
ве	отдела	по	расследованию	преступлений	на	обслуживаемой	тер-
ритории	№	1	следственного	управления	Управления	Министерства	
внутренних	 дел	 Российской	 Федерации	 по	 городу	Махачкале	 Рес-
публики	Дагестан.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Не реализовал товар
На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества в особо крупном размере. Ранее в дежурную 
часть городского отдела полиции обратился руководитель 
одной из фирм по реализации строительных материалов 
и нефтепродуктов, который сообщил, что в отношении него 
совершены мошеннические действия.

Со	слов	заявителя,	он	заключил	с	индивидуальным	предпринимате-
лем	договор	на	поставку	продукции,	на	сумму	более	семи	миллионов	
рублей.	По	условиям	соглашения	организация,	директором	которой	
является	потерпевший,	доставила	товар	покупателю	для	последую-
щей	реализации.	Однако	принятые	на	себя	обязательства	об	оплате	
полученной	продукции	злоумышленник	выполнил	не	в	полном	объеме	
и	перевел	на	расчетный	счет	компании	денежные	средства	в	разме-
ре	более	1,9	миллиона	рублей.	После	этого	он	перестал	выходить	на	
связь	с	потерпевшим.	Мужчина	незамедлительно	обратился	с	заяв-
лением	в	полицию.	Гражданин	причинил	собственнику	товара	ущерб	
на	сумму	свыше	пяти	миллионов	рублей.

В	 отношении	 гражданина	 следственной	 частью	 Следственного	
управления	УМВД	России	по	городу	Ставрополю	возбужденно	уголов-
ное	дело	по	признакам	преступления,	предусмотренного	ч.	4	ст.	159	
УК	РФ	(мошенничество).

В	настоящее	время	продолжается	проведение	необходимых	про-
цессуальных	действий,	направленных	на	документирование	проти-
воправной	деятельности	гражданина.	Расследование	продолжается.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ложная возможность
Собранные следственными органами Следственного комитета 
РФ по Ставропольскому краю доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения приговора в отношении бывшей 
судьи Ленинского районного суда города Ставрополя Инны 
Поповой. Она признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение 
на мошенничество).

Следствием	и	судом	установлено,	что	в	мае	2015	года	мужчина	рас-
сказал	своей	знакомой	о	намерении	устроиться	на	работу	в	качестве	
судьи	на	территории	Ставропольского	края,	которая	сообщила,	что	
у	нее	есть	знакомая	судья	Ленинского	районного	суда	города	Став-
рополя	Попова	и	она	может	поинтересоваться	порядком	сдачи	доку-
ментов	для	трудоустройства	в	судебные	органы.	В	июле	2015	 года	
женщина	встретилась	со	своей	знакомой	и	Инна	Попова	сообщила	
ей	ложные	сведения	о	том,	что	у	нее	есть	возможность	оказать	содей-
ствие	в	трудоустройстве	мужчины	на	должность	федерального	судьи	
в	городе	Ставрополе	в	случае	передачи	ей	денег	в	сумме	12	млн.	руб-
лей.	После	этой	встречи	мужчина,	опасаясь	хищения	его	денег,	обра-
тился	в	УФСБ	России	по	Ставропольскому	краю.	Впоследствии	жен-
щина,	действовавшая	в	рамках	оперативно-розыскного	мероприятия,	
проводимого	сотрудниками	УФСБ	России	по	СК,	встретилась	с	Инной	
Поповой	и	отдала	ей	бумажный	пакет	с	деньгами	в	сумме	10	тысяч	
рублей	и	муляж	денег	на	сумму	9	миллионов	990	тысяч	рублей.	Сразу	
после	получения	денежных	средств	Попова	была	задержана	сотруд-
никами	УФСБ	России	по	Ставропольскому	краю.

Приговором	суда	Поповой	назначено	наказание	в	виде	4,5	лет	ли-
шения	свободы	в	колонии	общего	режима,	а	также	штраф	в	800	тысяч	
рублей	с	отсрочкой	до	2030	года,	когда	ее	ребенку	исполнится	14	лет.

Подготовила Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

7 – 12
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

7 – 13 мая

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 11 мая в 19:00 «Графиня Марица» (И. Каль�
ман), оперетта (12+).
• 13 мая в 14:00�16:00 Мастер�классы (12+).

к/з «Камертон»
• 10 мая в 16:00 Академический симфониче�
ский оркестр имени В.И. Сафонова. «Мы про�
сто хотели мира». Дирижер – Роман Белышев
(Москва). Вход свободный (6+).

Лермонтовская галерея
• 7 мая в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Блеск Классики». Н.А. Римский�Корсаков,
П.И. Чайковский, В.А. Моцарт, Дж. Россини,
Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Г. Доницет�
ти. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Татьяна Шишкина
(фортепиано) (6+).
• 13 мая в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Все хорошо, прекрасная маркиза». А. Цфас�
ман, И. Дунаевский, Ежи Петерсбургский,
Ю. Милютин, К. Листов, Н. Бродский,
О. Строк, Е. Розенфельд, О. Фельцман,
Л. Утесов. Исполнители: дипломант междуна�
родного конкурса Наталья Говорская (сопра�
но), Виктор Журавлев (тенор), Нонна Садул�
лаева (фортепиано) (6+).

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

«Дом Алябьева»
• 8 мая в 15:00 Концерт Батыра Алиева «День
Победы».
• 12 мая в 14:00 Концерт Александра Осипова
«Победный май».
• «Родня по вдохновению…» А.С. Пушкин
и М.Ю. Лермонтов в творчестве абрамцевских
художников. Музей�заповедник Абрамцево.
• Персональная выставка живописи А.А. Пар�
шкова, заслуженного художника России
(Майкоп).

Пятигорский краеведческий музей
• 9 мая в 12:00 Музейный праздник «День
Победы советского народа в Великой Отече�
ственной войне 1941 – 1945 годов в Пятигор�
ском краеведческом музее».
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»,
• Художественная выставка произведений те�
атрального художника И.Д. Арлачева «Вол�
шебной рампы свет» (в рамках Года театра и
к 80�летию Театра музыкальной комедии го�
рода Пятигорска),
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних морей»,
– Мини�выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245�летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225�летию путешествия
П.С. Палласа),
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»,
• Мини�выставка «Денежное обращение в
России в период гражданской войны»,
• Выставка «115 лет со дня начала Русско�
японской войны»,
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ»,
• Выставка «В начале большого пути (1920�
1929 годы)»,
• Выставка «Танаис – город на краю Ойкуме�
ны» (Государственное бюджетное учрежде�
ние культуры Ростовской области «Археоло�
гический музей�заповедник «Танаис»),
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея),
• Мини�выставка «Память о мастере.
К 155�летию со дня рождения Г.И. Раева»,
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Ко�
нец XIX – начало XIX веков»,
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского горного общества),
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».

КИСЛОВОДСК

Зал им. А.Н. Скрябина
• 7 мая в 19:00 «Сонеты и Сонаты». Заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган/фортепиано), заслуженный артист
России Сергей Чонишвили (художественное
слово) (12+).
• 11 мая в 16:00 Академический симфониче�
ский оркестр имени В.И. Сафонова. «Мы про�
сто хотели мира». Дирижер – Роман Белышев
(Москва). Вход свободный (6+).

Зал им. В. Сафонова
• 12 мая в 12:00 «Сказка о Царе Салтане». Спек�
такль по мотивам сказки А.С. Пушкина. Артисты
и солисты Северо�Кавказской государственной
филармонии имени В.И. Сафонова (0+).
• 12 мая в 16:00 Закрытие пасхального фес�
тиваля «Благодатный огонь». Камерный ор�
кестр «Амадеус». «Праздников праздник».
И.С. Бах, Л. Моцарт, Э. Вилла�Лобос, Д. Шос�
такович, И. Гаврилин. Исполнители: солист –
Дмитрий Аристов (гобой), руководитель –
дипломант международного конкурса Дмит�
рий Скоробогатько (скрипка) (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 8 мая в 19:00 Вечер органной музыки.
«В каждой музыке Бах». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 10 мая в 16:00 Вечер инструментальной му�
зыки. «Утомленное солнце». Хосе де Мария
Люкьеси – танго «Брызги шампанского»; Хе�
рардо Родригес – танго «Кумпарсита»; Вин�
сент Юманс – танго «Орхидеи в лунном све�
те»; Якоб Годе – танго «Ревность»; Баки Кон�
голи – албанское танго «Бабочка»; Фарид аль
Трашем – арабское танго «О светоч грез
моих». Валентина Моргулис (фортепиано,
художественное слово) (6+).

Д а т ы Т у р и з м

Встречи
с чудесами
Кавказа

Передвижная
фотовыставка
«Старейший театр
на Кавказе»,
представленная
работниками
краевого музея�
заповедника
им. Г. Н. Прозрителева
и Г. К. Праве,
после презентации
начала свой путь
по городам
и весям губернии.

Ставропольский туроператор разработал один из лучших
межрегиональных маршрутов России по итогам 2018 года.

ОВЕН На текущей неделе вероятны
непредвиденные расходы и затраты. Но
они, к счастью, не нанесут особого уро�
на вашему семейному бюджету. Втор�
ник – удачный день для подписания
договоров и соглашений. Пятница –
неподходящий день для строительства
наполеоновских финансовых планов.
В воскресенье стоит отправиться за по�
купками.
ТЕЛЕЦ К новой финансовой или рабо�
чей информации, которая поступит в
начале недели, стоит прислушаться, но
ее необходимо будет проверить. Сре�
да хороший день для вложения средств
в недвижимость. В праздники забудь�
те о работе.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет финансовый ус�
пех. Поездки и командировки вам оп�
латят, и они принесут прибыль. Ваши
креативные идеи и новые проекты бу�
дут востребованы. Вы сумеете добить�
ся нужного результата, если творчес�
ки подойдете к делу.
РАК Инициатива, активность и правиль�
но выбранная стратегия позволят ока�
заться едва ли ни в первых рядах. Од�
нако это тут же скажется на степени
занятости – работать в ближайшие дни
придется много. Возможна и сверху�
рочная работа, но не переживайте, так
как все ваши усилия окупятся с лих�
вой, укрепив ваше финансовое поло�
жение.
ЛЕВ На этой неделе вам необходимо
держать сферу финансов под неусып�
ным контролем. Не стоит без крайней
нужды давать деньги в долг родствен�
никам и знакомым, а вот собственные
долги и кредиты, если они есть, лучше
поскорее вернуть и без просрочек.
ДЕВА На этой неделе уделяйте слухам
и болтовне поменьше внимания. Под�
давшись панике, вызванной якобы вер�
ной информацией, вы наделаете мас�
су глупостей, в то время как ваше фи�
нансовое положение стабильно и ни�
какие материальные потери вам не
грозят.
ВЕСЫ Во вторник возможны денежные
поступления. При работе с документа�
ми и при заполнении отчетов и декла�
раций будьте предельно внимательны,
чтобы не допустить ошибки. В субботу
не переусердствуйте с развлечениями.
В воскресенье лучше не тратить день�
ги на вещи, которые будут долго пы�
литься в шкафу.
СКОРПИОН Финансовое положение
прочно, у вас много заказов и клиен�
тов, так что можете рассчитывать на
прибыль и премию. И вы можете по�
зволить себе порадовать себя и близ�
ких покупками и подарками. Вам стоит
поддержать любимого человека, в том
числе и финансово. Переведите ему
деньги на карту.
СТРЕЛЕЦ Работы много, зарплата ра�
стет. Во второй половине недели вам
захочется заглянуть в магазины и уви�
деть что�нибудь интересное и необыч�
ное, но ваши покупки должны быть про�
думанными, иначе они бесполезным
грузом осядут в вашей квартире.
КОЗЕРОГ В начале недели будьте осо�
бенно осторожны с обещаниями, их
будет непросто выполнить. Возможны
отсрочки и смена планов не по вашей
вине. В среду дела, связанные с не�
движимостью, могут получить разви�
тие. В этот день вы можете дождаться
крупных финансовых поступлений.
ВОДОЛЕЙ Ваши финансовые успехи
напрямую будут зависеть от прилагае�
мых усилий. Лень и безответствен�
ность не ведут к победе. Будьте внима�
тельны при подписании договоров, одна
маленькая ошибка может вам очень
дорого стоить. В среду будут удачны
мелкие покупки, а крупные лучше пе�
ренести на выходные дни.
РЫБЫ Работать над финансовыми воп�
росами придется немало, но и реше�
ния будут удачны. Вторник – благопри�
ятный день для деловых встреч и пере�
говоров. В длинные выходные стоит
встретиться с коллегами в неформаль�
ной обстановке.

Старейший театр
в регионе

Жители края будут знакомиться с выстав�
кой в течение всего года. Экспозиция под�
готовлена в рамках Года Театра в России
совместно с краевым драмтеатром имени
Лермонтова и фондов театрального музея.

Открывая выставку, директор музея�запо�
ведника Николай Охонько напомнил, что
театр в Ставрополе Кавказском (был еще
Ставрополь�на�Волге) появился практиче�
ски одновременно с самим городом, когда
он был на военном положении, а пересе�
ленцы «с трудом выживали». Не всякий го�
род может гордиться такой историей своего
театра. Но на самом деле история ставро�
польского театра начинается в 30�х годах
XIX века и, вероятно, не в последнюю оче�
редь идея появления профессионального
театра в городе возникла под влиянием
ссыльных офицеров�декабристов, после
посещения Ставрополя Грибоедовым, Пуш�
киным, Лермонтовым, Толстым. С этого вре�
мени в губернском городе появляются част�
ные театральные заведения, о чем сохра�
нились сведения в трудах Архивной комис�
сии, например, о некоем коллежском реги�
страторе Ковтулове, который взял займы,
чтобы арендовать сарай под театр. Но пе�
ред первым же представлением ворвался
кредитор с полицией. Артистов и зрителей
разогнали, театр был продан с торгов, а
Ковтулова упекли в долговую яму. Так за�
кончилась история с первым театром в Став�
рополе. И только спустя 10 лет, в 1841 году,
заезжий импресарио Яценко сформировал
тут труппу, и в следующем году публике по�
казали первые спектакли.

Через год после назначения князя М. Во�
ронцова кавказским наместником, который
поощрял развитие театра, в Ставрополе был

построен купцом и меценатом Иваном Гни�
ловским каменный театр с двумя ярусами
лож и галереей на третьем ярусе (1845).
Вернее, сначала он возвел деревянное зда�
ние на своем усадебном участке, но оно
вскоре сгорело. На его месте через два года
возвели каменное, о чем написали даже в
московском журнале «Репертуар и Панте�
он». Это здание сохранилось – сейчас в нем
располагается Дом офицеров. После смер�
ти И. Гниловского владельцем театра стал
купец Алексей Иванов. Первое время на
этой сцене шли в основном переводные
водевили, но постепенно в репертуаре по�
явились драматические произведения рус�
ской и иностранной классики. Ставрополь�
ский театр стал одним из лучших на юге Рос�
сии. В 1846—1849 годы в театре работала
труппа Карла Зелинского, в которой играл
Н. Х. Рыбаков. В 1872—1875�х здесь стави�
ли свои спектакли труппа Немова, в 1878—
1880 годы – труппа Песоцкого, в которой
работал русский актер и режиссер Синель�
ников. В 1885 году режиссером театра стал
Михайлов, в тот сезон состоялось 40 пре�
мьер! Это было связано с тем, что жителей
было не так много, пьеса редко шла более
3�х раз, вот и приходилось постоянно ста�
вить новые спектакли. В конце 90�х в Став�
рополе состоялись гастроли великой рус�
ской актрисы Малого театра Г. Федотовой,
в начале ХХ века в драмтеатре давала
представления труппа известной актрисы
Л. Яворской, зрители ломились на пьесы
Горького, Грибоедова, Толстого, успехом
пользовалась пьеса «Уриель Акоста» Гуц�
кова.

Благодаря кропотливой работе казаков Ипатовского станичного
казачьего общества издание вернулось к читателям спустя 77 лет.
Зимой 1941�1942 годов военные корреспонденты были направле�
ны для освещения фронтовых будней Отдельного кавалерийского
корпуса Южного фронта в боях за освобождение Ростова�на�Дону
осенью�зимой 1941 года. Сборник очерков был отпечатан десяти�
тысячным тиражом в Пятигорской типографии имени Анджиевско�
го, но 9 августа 1942 года гитлеровцы заняли город, и весь тираж
был уничтожен. Долгое время считалось, что книга навсегда утеря�
на.

Заинтересовавшись этой историей, участники Ипатовского по�
искового отряда «Защитники Отечества» во главе с атаманом Ипа�
товского станичного казачьего общества Владимиром Беловоло�
вым более десяти лет пытались найти хоть какие�то следы этой
книги. Велась большая работа в библиотеках, архивах, и она дала
свой результат. Из разрозненных фрагментов и публикаций очер�
ков в периодической печати книгу удалось восстановить. Благода�
ря финансовой помощи казака – руководителя ООО «Радуга» Алек�
сея Тимченко сборник увидел свет и был представлен читателям на
презентации.

На встрече также была представлена книга атамана Кевсалин�
ского хуторского казачьего общества Александра Королева «Па�
мять багряной степи», посвященная 100�летию гражданской вой�
ны и участию в ней казаков Ипатовского района. Она представля�
ет собой воспоминания земляков, основанные на семейных днев�
никах и архивных данных о жизни казачества в селе Кевсала Ипа�
товского района и его потомков.

– Вся огромная работа по увековечиванию памяти наших земля�
ков, казаков и крестьян, военных журналистов – показатель того,
как целеустремленные энтузиасты, вопреки предсказаниям скеп�
тиков, способны выполнить работу, сравнимую с полноценной кра�
еведческой экспедицией. Без оплаты, без ставок и командировоч�
ных, без помощи административного ресурса этими книгами наши
казаки стерли белые пятна в истории, – сказал на презентации
атаман Владимир Беловолов.

И еще один сборник, представленный гостям вечера – «Казаки о
казаках». Это стихи обычных ипатовцев – простых людей, руково�
дителей и участников ансамблей, артистов и музыкантов, попытав�
шихся открыть широкой публике новый пласт современного каза�
чьего творчества.

Подготовила Анна ГРАД

Возвращенная
из небытия

П р е з е н т а ц и я

В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени
В.И. Слядневой прошла презентация возвращенной
из небытия книги фронтовых журналистов Семена
Бабаевского и Эфенди Капиева «Казаки на фронте».

Футбольный клуб «Динамо – Ставрополь» в рамках
25�го тура Первенства ПФЛ одержал домашнюю побе�
ду со счетом 3:1 над ФК «Краснодар – 3». Игра прошла
27 апреля на поле стадиона «Факел» в поселке Рызд�
вяный. Первыми счет в игре отрыли ставропольчане.
Уже на 20�й секунде полузащитник динамовцев Игорь
Крутовсделал точную передачу в штрафную на своего
одноклубника Игоря Чернышова, который отправил
«кожаный снаряд» в ворота соперника. Вскоре с вы�
годной позиции промахнулся форвард «бело�голубых»
Азамат Курачинов, мяч после его удара пролетел ря�
дом с перекладиной. Однако нападающий исправился
и на 27�й минуте стал автором второго гола в ворота
«Краснодара – 3». Во втором тайме игроки обеих ко�
манд по разу огорчили друг друга. Сначала краснода�
рец Игорь Юрченко отправил мяч в ворота хозяев поля.
Окончательный счет в матче был установлен спустя три
минуты – гол на счету Сергея Бабенко. В результате ФК
«Динамо – Ставрополь» одержал уверенную победу
со счетом 3:1.

***
Гандболистки команды «Ставрополье» в первом мат�

че утешительной серии уступили на своей площадке
«Астраханочке». Воспитанницы заслуженного тренера
РФ Виталия Волынченко уступили соперницам со сче�
том 28:19. Примечательно, что в составе астраханок
лучшим бомбардиром противостояния была признана
Анна Кочетова, которая забросила в ворота нашей ко�
манды семь мячей. По словам главного тренера став�
ропольской команды, его подопечных подвела реали�
зация, что и привело к обидному поражению в родных
стенах.

***
В Иркутске завершилось юношеское Первенство Рос�

сии по спортивной борьбе. По итогам соревнований,
представитель Ставропольской краевой спортивной
школы олимпийского резерва по спортивной борьбе
ИманШихшабеков поднялся на вторую ступень пьеде�
стала почета. В упорной борьбе за золотую медаль наш
земляк уступил Турпал�Али Хатуевуиз Чеченской Рес�
публики.

***
Спортсмены�экстремалы натянули рекордную стропу

в Березовском ущелье Кисловодска. 3 мая здесь открыл�
ся Международный спортивный фестиваль, в рамках
которого установлен новый рекорд России. По словам
организаторов мероприятия, две стропы длиною в ки�
лометр выдерживают нагрузку в несколько тонн. Над
глубоким ущельем участников держала сверхпрочная
страховка. Для того, чтобы выполнить задание, спорт�
сменам пришлось пройти про хэдлайну, ни разу не со�
рвавшись.

***
Во втором дивизионе мужской суперлиги прошли оче�

редные матчиЧемпионата России по баскетболу. Дина�
мовцы из краевого центра встречались в Майкопе с
местным «Динамо�МГТУ». Обе встречи наши земляки
проиграли. В первом матче было зафиксировано пора�
жение со счетом 94:87, а во втором противостоянии хо�
зяева паркета победили с более ощутимой разницей –
98:68.

Сергей ТИТАЕВ

С п о р т н о в о с т и

Телефоны

рекламной

службы

«БИЗНЕС КМВ»

в Пятигорске:

(8793) 33/38/38

(8793) 33/34/54

реклама

Семидневный тур «Встречи с чудесами Кавказа» стал победите�
лем всероссийского конкурса в области туризма «Маршрут года�
2018». Он занял второе место в номинации «Лучший межрегио�
нальный маршрут России».

Тур стартует в столице Кавказских Минеральных Вод – Пятигор�
ске, а затем проходит через Железноводск, Приэльбрусье, Влади�
кавказ, Грозный, Чегем, Домбай, Кисловодск и снова возвращае�
тся в Пятигорск. Участники масштабного маршрута за неделю могут
посетить почти все республики Кавказа, оценить самобытность
народов Северного Кавказа, узнать о национальных традициях и
обрядах, сравнить их.

Тур позволяет понять, как история Кавказа вплетена в историю
России и какое значение Кавказ имеет для страны. Во время экс�
курсий у участников тура появится возможность насладиться вида�
ми уникальной кавказской природы – горных ущелий, заснежен�
ных вершин и пьянящим чистым воздухом.

Кроме того, в рамках исполнения Указа Президента РФ разрабо�
тан проект межрегионального туристского маршрута «Великий
шелковый путь». Он также охватывает посещение достопримеча�
тельностей субъектов Северо�Кавказского федерального округа
и адаптирован специально для иностранных гостей.

К приему иностранных туристов уже готовы объекты размеще�
ния и питания, подготовлена интерактивная программа развлече�
ний. Координирует проект Минтуризма Ставрополья.

Регионы СКФО подготовили проект Соглашения о межрегиональ�
ном сотрудничестве, который поможет активно развивать туристи�
ческое направление на Северном Кавказе. На сегодняшний день
регионы Кавказа также вошли в состав путешествия «Чайный экс�
пресс», развиваются и другие межрегиональные направления.

Подготовил Роман СОКОЛ

Ирина МОРОЗОВА
(Окончание в №20)
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По каждому виду соревнований подсчитывались победные бал�
лы. По итогам спартакиады, победила железноводская дружина
Южно�Российского казачьего лицея. Второе и третье места заняли
команды Невинномысска и Кисловодска. Призы победителям вру�
чали благочинный православных храмов Кисловодского округа
протоиерей Иоанн Знаменский и атаман Донского казачьего вой�
ска по Волгоградской области, казачий генерал Григорий Сурен�
щиков.

Анатолий ДОНСКОЙ
Фото автора

В Кисловодске, на базе Свято�Никольской православной
гимназии, состоялась первая казачья молодежная
спартакиада, в которой приняли участие 7 команд
из Невинномысска, Железноводска, Георгиевска.

С о б ы т и е

Казачья спартакиада

Новый
рекорд
В окрестностях Кис�
ловодска установ�
лен новый рекорд
России по хайлайну.
Москвич Александр
Чернявский преодо�
лел по натянутой
над ущельем стропе
1 километр за
55 минут. Он про�
шел без единого
срыва по километ�
ровой стропе из
Ставропольского
края в Карачаево�
Черкесию через Бе�
резовское ущелье
на 200�метровой вы�
соте. Как рассказал
рекордсмен, шес�
тую попытку устано�
вить рекорд он
предпринял после
сильнейшей грозы,
когда внезапно про�
яснилось и устано�
вился полный
штиль. Благодаря
благоприятным по�
годным условиям
Александр Чернявс�
кий прошел кило�
метр по стропе все�
го за 55 минут. Как
сообщили в админи�
страции города�ку�
рорта, третий рос�
сийский фестиваль
хайлайна проходит в
Березовском уще�
лье Кисловодска.
Он стартовал 2 мая,
а завершится 9 мая,
в День Победы. Ре�
корд вызвал допол�
нительный интерес
к фестивалю.
Пользователи соц�
сетей стали интере�
соваться будущими
событиями и де�
литься впечатления�
ми.

Подготовила
Анна ГРАД
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