
студенческая весна - 2019 накануне события

www.stapravda.ru Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

общественно-политическая газета ставропольского края

Пятница, 17 мая 2019 года Цена 20 рублей

№ 51 (27385) 

зеркало дня

Пл
ю

с Т
В

Пл
ю

с Т
В

П
оначалу даже сами музей-
щики сомневались: неужто 
пойдет народ в поздний час 
смотреть «чего-то там» в му-
зее? (оторвавшись от теле-

визора...) а народ не просто по-
шел - повалил! И зачем это му-
зейщики взвалили на себя такую 
дополнительную заботу - рабо-
тать по ночам, да еще в свой 
профессиональный праздник? 
Впрочем, для работников культу-
ры, как они сами говорят, празд-
ник - это когда много посетите-
лей, зрителей… а тут еще такое 
удачное совпадение: акция выпа-
дает в ночь с субботы на воскре-
сенье, так что времени хватит на 
все задумки... Главное - включить 
людей в неповторимую атмосфе-
ру подлинников, истинных рари-
тетов. И заметьте: все это бес-
платно.

«ночь музеев» многих скепти-
ков убедила: современный му-
зей - не то тихое, сосредоточен-
ное в себе собрание древностей, 
что было прежде. Сегодня музей 
- центр притяжения умов и та-
лантов. Цель проекта очевид-
на – привлечь внимание к самим 
музеям и к богатому культурно-
му наследию, которым они рас-
полагают. В нашем крае это на-
следие велико и разнообразно. 
И потому так разнообразны про-
граммы «ночи», которые каждый 
музейный коллектив придумы-
вает сам, по мере возможностей 
привлекая интересных гостей - 

Встретимся в музее в 23.00
Сегодня уже никого не удивишь такой фразой, 
по крайней мере, раз в год - точно. Потому что 
вот уже около десяти лет, как вошла в нашу 
культурную жизнь набирающая популярность 
акция «ночь музеев». 

Н
ад росписью ограждаю-
щей стены работает при-
глашенная команда худож-
ников челябинской органи-
зации «Граффити Россия». 

для  создания уличных картин вы-
браны четыре мастера из омска 
и Перми. они обещают справить-
ся с задачей за две недели. По-
влиять на сроки выполнения мо-
гут только внезапно испортивши-

еся погодные условия. Марат аби-
шев, один из художников, расска-
зал, что за основу рисунков взяты 
главные достопримечательности 
и символы столицы края:

- Изображения были утвержде-
ны еще до нашего приезда. Мне 
вот самому очень нравится де-
вочка, выдувающая мыльные ша-
ры, в которых отражаются главные 
достопримечательности Ставро-

Как разрисовывают 
«Динамо» В Ставрополе внешняя сторона стадиона 

«динамо» становится арт-объектом 

Г
лаВа региона напомнил, 
что к этому событию в Же-
лезноводске готовились два 
года. В частности, капиталь-
но отремонтировали город-

ской дворец культуры, подгото-
вили другие площадки. Губерна-
тор тепло поблагодарил органи-
заторов фестиваля за инициати-
ву и настойчивость. 

- «дивиденды» от этого собы-
тия со временем получат и го-
род, и Кавминводы, и весь наш 
край, - сказал Владимир Влади-
миров.

Глава края также рассказал, 
что в этом году на Кавминводах 
пройдет 250 событийных меро-
приятий, из которых 50 попали в 
календарь событий Российской 
Федерации. 

- Мы осознанно делаем став-
ку на развитие событийного ту-
ризма как на один из путей при-
влечения в регион отдыхающих, 
- подчеркнул губернатор.

Как пример эффективности 
такого подхода Владимир Вла-
димиров привел состоявший-
ся на днях в Кисловодске Все-
российский фестиваль народ-
ных художественных промыслов 
«ладья». За пять дней его посе-
тили около 130 тысяч человек.

что касается программы ки-
нофестиваля, то Владимир Вла-
димиров признался, что он каж-
дый год с удовольствием пере-
сматривает фильм Владимира 
Меньшова «любовь и голуби». И 
рад, что именно этот фильм по-
кажут сразу после торжествен-
ного открытия кинофестиваля 
25 мая.

Инициатор и президент ки-
нофестиваля Сергей Пускепа-
лис большую часть своего всту-
пительного слова на пресс-
конференции посвятил горо-
ду Железноводску. он счита-
ет, что именно магия этого ме-
ста, в котором побывала едва 
ли не вся творческая элита Рос-
сии, и дала толчок идее прове-
сти здесь международный ки-
нофестиваль. а воплотить идею 
удалось только благодаря дея-
тельной поддержке губернатора 
Владимира Владимирова. Сер-
гей Пускепалис высоко оценил 
уровень подготовки площадок 
проведения фестиваля, отме-
тил преобразившийся город-
ской дворец культуры, в кото-

ром пройдут основные меро-
приятия форума.

Генеральный продюсер фе-
стиваля, художественный руко-
водитель МХаТ имени Горького 
Эдуард Бояков рассказал жур-
налистам, что конкурсная про-
грамма кинофестиваля вклю-
чает 12 художественных и 12 до-
кументальных фильмов. Их соз-
дали авторы из России, Ирана, 
Японии, Италии, Израиля, Ин-
дии, нигерии, Португалии, Бра-
зилии, Мексики, Швейцарии, 
Греции и Франции. В состав 
жюри войдут известный фан-
таст, автор «ночного дозора» 
Сергей лукьяненко, академик  
ТЭФИ Яна Поплавская, режис-
сер и музыкант антон адасин-
ский, актер Максим Панфилов 
и другие знаменитости отече-
ственного и зарубежного кино.

на кинофестивале будет и 
обширная внеконкурсная про-
грамма. В частности, в номи-
нации «Имя» предусмотрен ре-
троспективный показ фильмов 
Владимира Меньшова. Состо-
ятся также творческие встречи 
и мастер-классы этого выдаю-
щегося деятеля отечественно-
го кино. 

Специальным гостем меро-
приятия станет всемирно из-
вестный режиссер Эмир Кусту-
рица.

директор кинофестиваля Ма-
рия Кубланова рассказала: что-
бы отобрать 24 фильма на кон-
курс, организаторы просмотре-
ли 400 лент. Так что зрители уви-
дят действительно лучшие со-
временные фильмы. Причем их 
просмотр будет доступен прак-
тически каждому. Стоимость 
билета на киносеанс в большом 
зале дворца культуры – 150 ру-
блей, а в малом – 100 рублей. 
Кроме того за полторы тыся-
чи рублей можно купить абоне-
мент на все фильмы, которые 
будут демонстрировать на ки-
нофестивале.

что касается обширной вне-
конкурсной программы, то вход 
почти на все мероприятия бу-
дет бесплатным. В том числе и 
на ежевечерние концерты звезд 
кино и эстрады на площади пе-
ред Пушкинской галереей.

НИКолай БлИЗНюК.
Фото автора.

«Герой и время»:
от России 
до Бразилии

Во Дворце культуры города-курорта Железноводска про-
шла пресс-конференция организаторов Международно-
го кинофестиваля «Герой и время», в которой принял уча-
стие и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. 

артистов, художников, музыкан-
тов, людей с необычным хобби...

Вот и нынешняя программа на-
сыщена оригинальными идеями. 
общая установка - «работаем мак-
симально допоздна, до последне-
го посетителя». И как показывает 
практика, этот последний неред-
ко забредает в музей далеко за 
полночь. удивительное дело: ак-
ция чрезвычайно популярна сре-
ди семей с детьми, если посмо-
треть фотоотчеты прошлого года 
- всюду было реально не протол-
кнуться. ну а вообще «ночь» рас-
считана на самые разные воз-
растные категории, умело и гар-
монично сочетая и познаватель-
ный элемент, и развлекательный. 
Последнее тоже важно, особенно 
для молодежи, которой откровен-
но нравится тусоваться допоздна 
не где-нибудь на дискотеке (ну что 
нового даст эта дискотека?!), а вот 
так красиво, на фоне шедевров и 
раритетов, черт возьми... 

на успех работает уже сама 
атмосфера вечерней таинствен-
ности, загадочности, романти-

ки. Вот Пятигорский краеведче-
ский музей оборудовал под от-
крытым небом площадку камен-
ных древностей, куда с удоволь-
ствием идут на ночные (!) экскур-
сии и горожане, и курортники. 
Только представьте, как это за-
манчиво: пройти с фонарями по 
темным тропинкам, чтобы позна-
комиться с экспозицией. Тут да-
же тени, отбрасываемые на окру-
жающий ландшафт, начинают 
выступать в роли то ли декора-
ций, то ли продолжения экспо-
натов… Возможности современ-
ной техники большинство музе-
ев успешно используют для све-
то- и звукового оформления ме-
роприятий. Впрочем, не менее 
активно задействованы и подза-
бытые атрибуты прошлых веков: 
часто встречи с раритетами про-
водят при... свечах. И не только в 
музейных залах, но и на приле-
гающих территориях. В том же 
Пятигорске музей-заповедник  
М.Ю. лермонтова приглашает на 
«чаепитие к поручику лермонто-
ву» в полный очарования и поэ-

зии дворик ста-
ринной усадь-
бы. Совершенно 
особым шармом 
наполнены музы-
кальные встречи 
на «даче Шаля-
пина» в Кисло-
водске… Какие 
мелодии и чудные голоса напол-
няют уставший от дневного сует-
ного шума город!

а сколько сюрпризов ждет нас 
в музеях Ставрополя! Государ-
ственный историко-культурный и 
природно-ландшафтный музей-
заповедник имени Г.н. Прозри-
телева и Г.К. Праве назвал свою 
«ночь» (здесь она станет уже де-
вятой по счету) в духе символа го-
да - «Театр подлинников». В залах 
головного музея пройдут блиц-
экскурсии по новым фондовым 
выставкам «легенды Сарматского 
моря», «Раритеты царской семьи 
Романовых», истории советского 
периода «универСаМ». Цифро-
вой «Синематограф» представит 
мультимедийные проекции «Ста-

рейший театр на Северном Кавка-
зе», «Бестиарий склепа аланско-
го правителя», рассказывающий 
об уникальном археологическом 
памятнике. 

В картинной галерее пейзажей 
художника П.М. Гречиш кина со-
стоится театрализован ная поста-
новка «Создаем искусство вме-
сте». В Музее-усадь бе художника-
академиста В.И.  Смирнова наме-
чены постановка молодежного 
экспериментального театра «Му-
зы на сцене» и встречи в музы-
кальной гостиной. Все это гото-
вится при партнерстве со Став-
ропольским академическим теа-
тром драмы имени М.Ю.  лермон-
това, краевой филармонией, дет-
ской школой искусств, отделени-

ем Российского военно-исто-
ри ческого общества… Презен-
тацию коллекции личных вещей 
героини Первой мировой войны 
Риммы Ивановой будут сопрово-
ждать сцены из недавней премье-
ры «Белая голубка» молодежного 
театра-студии «Слово». 

Ставропольский краевой му-
зей изобразительных искусств 
приглашает на день открытых 
дверей «давайте сделаем театр. 
от замысла до воплощения». на 
фоне действующих здесь акту-
альных выставок «Музей и театр: 
живая история» и «Май. Мир. По-
беда» посетителей ждут развле-
кательные программы с концер-
тами и мастер-классами, пока-
зами спектаклей и экскурсиями, 
квестами и творческими занятия-
ми, конкурсами авторской песни и 
встречами с художниками и арти-
стами. Только этой ночью изому-
зей позволит зрителям буквально 
«вписаться» в ритм художествен-
ной театральной мастерской - с 
подготовкой эскизов декораций 
и костюмов, арт-объектов, кукол-
марионеток, с опытами компози-
ционных разработок театрально-
го пространства.

Между прочим, ни один даже 
самый малый муниципальный му-
зей не останется в стороне от «но-
чи», которая охватит своим вдох-
новенным крылом все Ставропо-
лье. Итак, встретимся в музее…

НаТалья БыКоВа.

поля. Это очень необычно смо-
трится. Видимо, выбор  именно 
на такой вариант пал из-за дли-
ны стены. В итоге хороший сю-
жет получился.

Помимо девочки с мыль-
ными пузырями на стенах уже 
красуется знаменитый южный 
слон. Его скелет на нашей тер-
ритории обнаружили ученые в 
1960 году. С тех пор млекопи-
тающее стало одним из симво-
лов города. некоторые называ-

ют Ставрополь родиной южных 
слонов.

Расписать стены решили 
в качестве украшения столи-
цы края в преддверии прове-
дения III Международного фе-
стиваля «Студенческая весна 
стран БРИКС и ШоС», который 
пройдет в столице края с 4 по 
9 июня.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
Фото дмитрия Степанова.

В Ставрополе на обновленном стадионе «Дина-
мо» прошла первая репетиция открытия Меж-
дународного фестиваля  «Студенческая весна».

В 
ПЕРВоМ «прогоне программы» приняли участие 
1300 человек -  волонтеры, организаторы и арти-
сты. до старта «Студенческой весны» осталось чуть 
более двух  недель, репетиции  проходят каждый 
будний день с  десяти утра до семи вечера.  на тор-

жественной церемонии открытия за полтора часа вы-
ступят около 3 тысяч человек. По словам члена испол-
нительной дирекции «Студвесны» анатолия Головина, 
шоу обещает быть невероятно зрелищным: «меропри-
ятия такого масштаба не видел ни Ставрополь, ни край». 
на  «Студенческую весну стран БРИКС и ШоС» в Ставро-
поле приедут более 2 тысяч участников из 23 государств.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
Фото предоставлено пресс-центром 

«Студенческой весны стран БРИКС и ШоС - 2019».

Репетируют 1300 человек

ДЕНь СМИ КРая
день прессы Ставрополья, отмечаемый 
18 мая, внесен в календарь региональных 
праздников в 2014 году решением губерна-
тора Владимира Владимирова.  Глава края в 
очередной раз поздравляет работников кра-
евых средств массовой информации с про-
фессиональным праздником. «Вы посвятили 
себя очень важному и сложному делу, - от-
мечает он, - освещать события, поднимать 
острые вопросы, быть в центре мнений, ока-
зывать влияние на развитие общества. Спа-
сибо за ваш добросовестный и ответствен-
ный труд! Сегодня на Ставрополье работа-
ют около пятисот средств массовой инфор-
мации. В своих газетных публикациях, теле- 
и радиосюжетах, в материалах электронных 
СМИ вы ежедневно запечатлеваете живую 
историю нашего родного края. от всей ду-
ши желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, вдохновения и новых творческих высот!».

л. КоВалЕВСКая.

Сaspian agro 2019
В Баку завершилась Международная вы-
ставка «Сельское хозяйство - Сaspian Agro 
2019», собравшая представителей 240 ком-
паний почти из тридцати стран. В ней при-
няли участие первый заместитель предсе-
дателя правительства Ставрополья николай 
Великдань и зампредседателя ПСК николай 
афанасов, сообщили в министерстве эко-
номического развития края. основные раз-
делы экспозиции, в которых также предста-
вили свою продукцию и наши предприятия, 
- животноводство и птицеводство, ветери-
нария, растениеводство, тепличное овоще-
водство, выращивание фруктов и другие. 
Ставропольский край и азербайджан объ-
единяют долгие годы сотрудничества как в 
сельском хозяйстве, так и в туризме, других 
отраслях экономики. В ходе деловых встреч 
наша делегация провела успешные пере-
говоры о сотрудничестве с руководством 
представительства Российского экспорт-
ного центра в Баку. одно из приоритетных 
направлений для Ставрополья - поставки в 
азербайджан зернопродукции.

Т. КалюЖНая. 

СоВЕТу СуДЕй - 25
Совет судей Ставропольского края сегодня 
отмечает 25-летний юбилей. людям, дале-
ким от Фемиды, поясним, что совет занима-
ется всем, что входит в интересы всех (а не 
каждого в отдельности) судей края, стоит на 
страже соблюдения правовых и этических 
устоев судейского сообщества. орган этот 
выборный, гласный и коллегиальный. Впер-
вые в крае был избран в 1994 году и состоял 
из пяти судей Ставропольского краевого су-
да и десяти судей городских и районных су-
дов. Председателем совета стал николай ни-
китенко. он и руководившие советом в раз-
ные годы Михаил Тащилин, Сергей Коровин-
ских, Мурат Гедыгушев и другие, в том чис-
ле нынешний председатель андрей Каблов, 
много сделали для того, чтобы в совете виде-
ли не карательный, а созидательный орган, 
даже когда обсуждаются вопросы судейской 
этики и служебной дисциплины или противо-
действия коррупции.

В. лЕЗВИНа.

СТРахоВКа Для КРЕСТьяН
В крае возобновлена господдержка сель-
скохозяйственного страхования. Выплаты 
будут направлены на возмещение части за-
трат аграриев на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в сфере растение-
водства и животноводства, пояснили в ре-
гиональном аграрном ведомстве. Субсидии 
будут предоставляться на уплату страховой 
премии, начисленной по договорам страхо-
вания в размере 50 процентов. 

Т. СлИПЧЕНКо.

ЧЕлоВЕК РоДИлСя
В Кочубеевском отделе ЗаГС организова-
ли необычный праздник, посвященный Меж-
дународному дню семьи. «лучезарный свет 
разлился - в мире человек родился» - так на-
зывалось торжественное мероприятие. По-
водом для него стало радостное событие в 
жизни семьи Костовых - алексея Сергееви-
ча и Виолетты Владимировны. у них роди-
лась дочь. Папа и мама дали девочке редкое 
имя - Евангелина, что в переводе с древне-
греческого означает «приносящая благую, 
добрую весть». Работники загса поздравили 
счастливых родителей и вручили им свиде-
тельство о рождении, «Письмо в будущее» от 
губернатора В. Владимирова, а также цветы 
и памятный подарок. В честь нового граж-
данина страны прозвучал гимн Российской 
Федерации.

а. МащЕНКо. 

ПаСхальНый хоРоВой СоБоР
В предстоящее воскресенье, 19 мая, в Ка-
занском кафедральном соборе Ставрополя 
состоится Пасхальный хоровой собор. Тра-
диционно такая программа организуется 
два раза в год - на Рождество Христово и 
в дни Светлой Пасхи. Возглавит фестиваль 
духовной музыки митрополит Ставрополь-
ский и невинномысский Кирилл. Ставро-
польцы услышат богослужебные песнопе-
ния и лучшие произведения классиков ду-
ховной музыки в исполнении известных ду-
ховных и светских певческих коллективов. В 
числе участников два детских коллектива - 
сводный хор воскресных школ краевой сто-
лицы и хор детской школы искусств Ставро-
поля. начало в 16 часов. Приглашаются все 
желающие.

Н. БыКоВа.

уСПЕх На ВСЕМИРНой  
олИМПИаДЕ
В Москве завершилась XVI Всемирная тан-
цевальная олимпиада. Масштабный форум, 
на котором были представлены различные 
танцевальные направления, на этот раз со-
брал 35 тысяч участников из 35 стран мира 
и 75 регионов России. В рамках олимпиа-
ды прошли многочисленные соревнования 
и турниры, среди них чемпионат стран Вос-
точной Европы по чир-спорту и фестиваль 
«Восходящие звезды», в которых успешно 
выступила команда «лидер» из Ставрополя. 
В фестивальной номинации «чир-данс-
фристайл» подопечные Татьяны Захарен-
ко стали бронзовыми призерами, а в номи-
нации «чир-хип-хоп» выиграли «серебро». В 
чемпионате стран Восточной Европы юные 
ставропольчанки также показали высокий 
результат, войдя в десятку сильнейших.

а. ФРолоВ.
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в правительстве края

трибуна депутата

-А
ркАдий ГеорГиевич, с 1 мая 
прошлого года на Ставро-
полье заработал курортный 
сбор. оправдал ли экспери-
мент ожидания? какие новые 

объекты появятся за счет собранных 
средств?

Реализация Федерального закона «О 
проведении эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Республи-
ке Крым, Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае», как и прове-
дение любого эксперимента, требует при-
стального внимания со стороны экспер-
тов. Депутатская группа КМВ совместно 
с профильным комитетом краевой Думы 
ведет постоянный мониторинг реализа-
ции закона.

С целью изучения текущего состояния 
дел по сбору налога и возникающих про-
блем в ходе реализации эксперимента в 
течение прошлого года Думой Ставро-
польского края организовано проведе-
ние множества мероприятий различного 
формата с привлечением специалистов 
и общественности. Большое опасение у 
меня, как и у моих коллег, вызывали ри-
ски, связанные с возможным снижением 
численности отдыхающих из-за дополни-
тельных расходов. Итог реализации пер-
вого года эксперимента показывает, что 
оттока отдыхающих не отмечено.

Второй вопрос, волновавший всех: «А 
стоит ли игра свеч?». То есть какая сумма 
будет в результате собрана и смогут ли 
города-участники на полученные деньги 
существенно модернизировать курорт-
ную инфраструктуру. По итогам 2018 го-
да и на этот вопрос мы получили положи-
тельный ответ. Перевыполнение плана 
поступления денежных средств от упла-
ты курортного сбора составило 3,961 
млн рублей, общая сумма сбора соста-
вила 185,549 млн рублей, а это уже, учи-
тывая дефицит муниципальных бюдже-
тов, неплохая сумма, позволившая горо-
дам - участникам эксперимента напра-
вить средства на восстановление наи-
более значимых инфраструктурных и ку-
рортных объектов в своих городах.

Вырученные средства поступают в 
бюджеты четырех городов-курортов для 
восстановления их наиболее значимых 
инфраструктурных и туристических объ-
ектов. Каких именно, решает городская 
администрация. Ессентуки получили по-
рядка 54 миллионов рублей, в казну Пя-
тигорска попали 37 миллионов, Кисло-
водску выделен 61 миллион, а Железно-
водску - 38. В Ессентуках отремонтируют 
Партерную группу Курортного парка в Же-
лезноводске - Нижнюю каскадную лестни-
цу, а в Пятигорске за счет сбора обустро-
ят парк «Цветник». Администрация Кисло-
водска решила благоустроить прогулоч-
ную зону по улицам Урицкого и Комин-
терна, скверы при памятниках Ксении Ге 
и Дмитрию Тюленеву. 

Уже через пять лет эксперимент, реа-
лизующийся на площадке Ставрополья, 
даст материал для принятия решения по 
всей стране. Это наша общая ответствен-
ность. Но проект, по моему мнению, име-
ет шансы на успех. 

- На недавнем заседании думы бы-
ли приняты поправки в краевой бюд-
жет, предложенные губернатором 
владимиром владимировым. как вы 
считаете, в какой мере учтены при 
верстке документа потребности горо-
дов и районов группы кМв? какой объ-

Механизм для развития 
городов-курортов КМВ

Аркадий Торосян уже несколько лет работает в составе 
комитета Думы СК по экономическому развитию, собствен-
ности, инвестициям, курортам и туризму, а также является 
членом депутатской группы «Кавказские Минеральные 
Воды». Депутат, избранный по одномандатному округу 
Кисловодска, представляет в краевом парламенте интересы 
родного города-курорта. Неравнодушное отношение 
к судьбе КМВ помогает ему своевременно реагировать 
на проблемы жителей курортного региона. Сегодня 
в качестве гостя постоянной рубрики «Трибуна депутата» 
Аркадий Георгиевич отвечает на вопросы «СП».

ем средств предназначается на раз-
витие курортной инфраструктуры, ре-
монт и возведение социальных объек-
тов в курортном регионе?

- Бюджет на 2019 год и предстоящую 
трехлетку получил хорошую тенденцию 
роста доходов. Немало денег заложено 
и по части расходов - около 107 милли-
ардов рублей. Губернатор неоднократно 
подчеркивал, что сегодня на Ставрополье 
ключевыми направлениями финансовой 
поддержки становятся социальные обя-
зательства. Действительно, бюджет почти 
на 70 процентов социальный, обеспечива-
ющий стабильность именно этой сферы. 

Не обделили и  наши курорты - в по-
правках, естественно, учтены и потребно-
сти городов группы КМВ, на их развитие 
заложено порядка миллиарда рублей из 
краевой казны. 

Большую часть средств получит Пяти-
горск, в нем запланировано строитель-
ство интерактивного музея «Россия – моя 
история». На примере краевой столицы 
мы видим, как удачно это здание вписа-
лось в городской облик, сколько знамени-
тых людей его посетило, какой поток же-
лающих ежедневно прибывает на прово-
димые экскурсии, преимущественно это, 
конечно, дети.

Большинство городов-курортов полу-
чат помимо средств от курортного сбора 
деньги из краевого бюджета на развитие 
туристической инфраструктуры и фор-
мирование комфортной городской сре-
ды. Отмечу, что в этом году на КМВ отре-
монтируют множество заждавшихся об-
новления объектов.

- Больше трех лет Ставрополье 
ждет федерального закона о кМв. Но 
его принятие все затягивается на не-

определенный срок. Насколько мне 
известно, в думе Ск создана рабочая 
группа, которая занялась подготов-
кой аналогичного краевого закона о 
курортном регионе. С чем это связа-
но? Не с тем ли, что полностью поте-
ряна надежда на принятие федераль-
ного закона? 

- Неправильно сравнивать документ, 
которым занимается наша рабочая груп-
па, с федеральным законом о КМВ. Ско-
рее, это два параллельных процесса.

Мы с коллегами сейчас работаем над 
подготовкой проекта закона СК «О госу-
дарственной поддержке развития муни-
ципальных образований СК, входящих 
в состав особо охраняемого эколого-
курортного региона РФ Кавказские Ми-
неральные Воды». Документ направлен 
на оказание поддержки КМВ как разви-
вающейся агломерации. Что это значит? 

В России стало популярно разраба-
тывать стратегии комплексного разви-
тия отдельных городов. Дело в том, что 
такие документы, как правило, пишутся 
без особого учета специфики региона, в 
котором расположен тот или иной город. 
Когда мы говорим о Пятигорске, Желез-
новодске или Кисловодске, важно пони-
мать, что это не просто отдельные муни-
ципальные образования, а единая терри-
тория Кавказских Минеральных Вод. 

Города КМВ плотно связаны между со-
бой, их разделяют небольшие расстояния. 
Из-за этого переплелась миграция мест-
ных жителей. Ежедневно студенты ез-
дят из городов курортного региона в сту-
денческий Пятигорск и обратно, а жите-
ли пригородов - на работу в здравницы 
городов-курортов. Это не всегда комфорт- 
но, хватает и происшествий. Местная до-
рожная сеть также не вполне готова к со-
временному ритму жизни, трассы изна-
шиваются. Потому мы с коллегами во гла-
ву угла, и это принципиально важно, ста-
вим вопросы улучшения транспортной ин-
фраструктуры и проектирования новых 
дорожных развязок, ремонт изношенной 
и строительство новой коммунальной ин-
фраструктуры.

Мы должны найти механизм, позво-
ляющий развиваться городам КМВ еди-
ным комплексом, без коллапса. Для этого 
законодателям прежде всего необходи-

мо определить формы государственной 
поддержки, приоритетные направления 
развития муниципалитетов Кавмингруп-
пы. И, что самое важное, источники фи-
нансирования. 

Наш проект закона прописывает воз-
можности региональных властей по ре-
гулированию этой проблематики. Феде-
ральный закон о КМВ имеет другие цели, 
прежде всего сохранение бальнеологиче-
ских ресурсов курорта. И он нам тоже ну-
жен. В погоне за регулировкой городской 
жизни мы должны сохранить и богатей-
ший потенциал, лечебные ресурсы Кав-
казских Минеральных Вод. Поэтому реги-
он не теряет надежды на утверждение фе-
дерального законопроекта. 

- Аркадий Георгиевич, с недав-
них пор вы вошли в комитет думы 
Ск по образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам 
массовой информации и физической 
культуре. Спрашиваю как у эксперта: в 
каком виде присутствует в нашем ре-
гионе молодежная политика? 

- Отвечу прямо. Молодежная полити-
ка в Ставропольском крае есть. Расска-
жу о фактах. Руководство региона давно 
повернулось лицом к молодежи: в январе 
прошлого года губернатор инициировал 
создание отдельного ведомства - управ-
ления по молодежной политике аппара-
та правительства Ставропольского края. 
Учитывая важность молодежной пробле-
матики, было принято решение сделать 
это направление самостоятельным. На 
мой взгляд, это веское доказательство 
существования нашей «молодежки».

На недавнем заседании профильного 
комитета мы с коллегами обсуждали крае- 
вую программу по молодежной политике 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов. В ней заложены средства на реали-
зацию определенных вех молодежной по-
литики региона. Это поддержка талантли-
вой инициативной молодежи края, ее пат-
риотическое воспитание и допризывная 
подготовка, а также вовлечение молодо-
го поколения в социальную жизнь. 

Развитость молодежной полити-
ки Ставрополья демонстрирует и то, 
что Дума СК поддерживает развитие 
молодежных совещательных консульта-
тивных органов при краевом парламен-

те. Уже не первый год успешно работает 
молодежный парламент, который актив-
но реализует свое право на законодатель-
ные инициативы. Некоторые из них прош-
ли путь от законодательной инициативы 
до закона. Такие молодежные структу-
ры появляются теперь и на муниципаль-
ных уровнях. Молодое поколение регио-
на в очередной раз опровергает мнение 
о том, что молодежь сегодня безынициа-
тивная и неактивная.

С 2014 года при Думе СК работает крае- 
вой совет молодых депутатов. В его со-
ставе трудятся 110 молодых представи-
телей городов и районов края. С 2017 го-
да при поддержке Думы и правительства 
СК реализуется просветительский про-
ект «Школа парламентаризма». Участвуя 
в нем, молодые коллеги вливаются в на-
ши ряды и получают знания в области 
управления. Кстати, только в двух из се-
ми субъектов СКФО - на Ставрополье и в 
Кабардино-Балкарской Республике - есть 
такие советы молодых депутатов. 

К слову, на недавно прошедшем в крае- 
вой столице заседании Северо-Кав каз-
ской парламентской ассоциации я высту-
пил с инициативой   создать подобные 
советы молодых депутатов в своих ре-
гионах. Они станут той трибуной, с кото-
рой молодые лидеры Северного Кавка-
за смогут донести до законодательной 
и исполнительной власти свои пробле-
мы и предложения, обмениваться опы-
том. Коллеги идею поддержали, и я на-
деюсь, что следующим нашим шагом ста-
нет создание совета молодых депутатов 
всего СКФО. 

- Мы с вами уже обсуждали субси-
дируемую из федерального и крае-
вого бюджетов программу обеспече-
ния жильем молодых семей. При под-
держке губернатора и думы Ск было 
принято беспрецедентное решение 
выделить дополнительные средства 
на эти цели - 1 миллиард рублей. что 
это значит для молодых семей края?

- Контроль за реализацией подпро-
граммы по обеспечению жильем молодых 
семей стал для совета молодых депутатов 
и меня лично ключевой задачей прошлого 
года. Благодаря совместной работе крае-
вой Думы с минфином и минстроем края 
в рамках созданной нами рабочей группы 
удалось успешно выполнить задачи, по-
ставленные губернатором Ставрополья. 
Общими усилиями мы решили острую про-
блему для участников жилищной подпро-
граммы, выпавших из очереди по достиже-
нию предельного возраста 35 лет. Теперь 
они могут претендовать на жилищные сер-
тификаты до 39 лет. Отмечу, что такое ре-
шение принято далеко не во всех регионах. 

Что касается текущего года. По пред-
варительным расчетам, средств, преду-
смотренных в краевом бюджете, доста-
точно, чтобы выдать жилищные сертифи-
каты всем молодым семьям, вставшим на 
учет до 1 января 2019 года. 

- в рамках председательства в со-
вете молодых депутатов вы давно бо-
ретесь с безрецептурной продажей 
различных опасных медпрепаратов. 
Например, «Лирики». 

- Наши усилия в этом вопросе ока-
зались ненапрасными. В декабре про-
шлого года произошло важное событие. 
Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации предложило внести 
препарат, известный под торговой мар-
кой «Лирика», в список сильнодейству-
ющих и ядовитых веществ, незаконный 
оборот которых запрещен. Теперь нака-
зание за нелегальное распространение 
«Лирики» грозит стать весьма серьезным 
- от трех до восьми лет лишения свободы, 
штраф от 40 до 200 тысяч рублей. Проект 
постановления Правительства РФ раз-
мещен на сайте федерального порта-
ла проектов нормативных актов. Он уже 
прошел стадию публичных обсуждений и 
готовится к внесению на рассмотрение в 
Правительство РФ. 

Более того, федеральный Минздрав 
инициативу подхватил и уже сам пред-
ложил дополнить этот список еще двумя 
препаратами, в составе которых содер-
жатся психоактивные вещества. 

- как обстоят дела с обращениями 
избирателей? С какими жалобами они 
приходят к вам? что волнует жителей 
Ставрополья на сегодняшний день?

- Основная часть моих приемов про-
ходит в родном Кисловодске. Специфи-
ка курортного региона, безусловно, ска-
зывается на тематике обращений. Наряду 
с обычными житейскими вопросами лю-
дей волнуют проблемы охраны уникаль-
ных природных ресурсов, незаконная за-
стройка охранных зон. Сегодня в числе 
обсуждаемых еще и вопрос о курортном 
сборе. Не реже избиратели обращаются 
с проблемами в сфере ЖКХ, жалобами на 
состояние дорог, работу УК.

Не все спорные вопросы можно ре-
шить в одночасье. Считаю, что в таких 
случаях важно разобраться в проблеме 
и дать честный ответ. Это половина удач-
ного решения. Радует, что, несмотря на 
экономически непростое время, при 
поддержке руководства края и губер-
натора нам шаг за шагом удается сни-
мать болевые вопросы. В этом году на-
конец начнется реконструкция 16-й кис-
ловодской школы, некогда одной из луч-
ших в городе. Ремонт учебного заведе-
ния был включен в перечень мероприя-
тий по развитию курорта до 2030 года и 
вписан в краевую программу по созда-
нию новых мест в общеобразовательных 
заведениях Ставрополья на 2016-2025 
годы. Из краевого бюджета выделяют-
ся значительные средства на ремонт го-
родских дорог, что очень необходимо на-
шему городу.

В то же время в планах по ремонту  
13 пришкольных спортивных площадок 
города. 

Конечно, не все проблемы находятся 
в компетенции краевого депутата. Чтобы 
успешнее достигать поставленных целей, 
важно строить свою работу, взаимодей-
ствуя с органами исполнительной власти 
и местного самоуправления. Решение во-
просов, поступающих во время личных 
приемов, - важная задача, которая порой 
требует глубокого погружения в пробле-
му и определенного времени. 

ЮЛия ПАвЛУШовА.

П
ЕРВыМ вопросом повестки за-
седания стали рассмотрение 
итогов работы краевого жи-
лищно-коммунального ком-
плекса в прошедший осен не-

зим ний период и задачи по подго-
товке региона к будущему отопи-
тельному сезону. Как прозвучало, 
в 2018 году все подготовительные 
работы на объектах коммунально-
го значения были завершены в уста-
новленный срок. Старт отопитель-
ного сезона в целом по краю состо-
ялся в штатном режиме, а сам сезон 
прошел стабильно. Все зафиксиро-
ванные технологические нарушения 
устранялись в нормативные сроки.

Для своевременной подготов-
ки комплекса ЖКХ к предстояще-
му отопительному сезону ресурсо-
снабжающими организациями уже 
произведен технический осмотр 
объектов. В срок до 1 октября 2019 
года предстоит подготовить 876 
котельных и 1421 километр те-
пловых сетей, выполнить ремонт 
317 котельных, провести ремонт-
ные и профилактические работы 
на очистных сооружениях, подго-
товить более 18 тысяч километров 
водопроводных и 2,6 тысячи кило-

В 2019 ГОДУ НА СТАВРОПОЛЬЕ ОТКРОЮТ 
10 НОВЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ УЧАСТКОВ
итоги работы управления ветеринарии Ставропольского края в 2018 
году обсуждены на выездном заседании краевого правительства. 

Как прозвучало, в 2018 году эпизоотическая обстановка в крае остава-
лась стабильной. За 2018 год в крае было проведено 740 миллионов вак-
цинаций и 179 миллионов обработок животных и птиц, более 8,7 милли-
она лабораторно-диагностических исследований. Кроме того было про-
ведено 180 миллионов ветеринарно-санитарных экспертиз животновод-
ческой продукции, что на 5,4 миллиона больше, чем за 2017 год. 

В течение 2018 года было введено в эксплуатацию 15 модульных вете-
ринарных участков, оснащенных необходимым для работы оборудовани-
ем. Приобретено пять передвижных комплексов для термического уни-
чтожения биологических отходов.

Особое внимание ведомством уделялось расширению спектра и по-
вышению качества ветеринарных услуг населению и организациям края. 
В 2019 году эта работа будет продолжена.

По итогам обсуждения принято решение о вводе в эксплуатацию в этом 
году не менее 10 модульных ветеринарных участков. Также будет прора-
ботан вопрос о выделении из краевого бюджета средств на приобрете-
ние пяти дополнительных передвижных комплексов для сбора и утили-
зации биологических отходов. 

КУРОРТНЫЙ СБОР ПОМОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ 
БОЛЬШЕ ПЛАНОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2019 ГОДУ
Предварительные результаты эксперимента по развитию курорт-
ной инфраструктуры с использованием средств курортного сбора 
подведены на заседании правительства края. 

По информации краевого министерства туризма и оздоровительных 
курортов, с начала 2019 года уже собрано 62,5 миллиона рублей, что на 
26 миллионов рублей превышает прогнозные показатели. Напомним, до 
конца года в результате работы курортного сбора планируется направить 
на благоустройство и развитие инфраструктуры городов-курортов не ме-
нее 250 миллионов рублей.

Также в первом квартале зафиксирован рост числа отдыхающих на Кав-
минводах. С началом высокого курортного сезона ожидается увеличение 
турпотока в регион. 

ГЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ ПОРУЧИЛ УВЕЛИЧИТЬ ОХВАТ 
НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ УСЛУГАМИ МФЦ
Предоставление государственных и муниципальных услуг стало 
одной из тем выездного заседания краевого правительства.

 В настоящее время на территории края предоставляется 344 вида го-
сударственных и муниципальных услуг: 51 федерального уровня, 206 ре-
гионального, 87 муниципального. Более 1,2 миллиона услуг в 2018 году 
было предоставлено в органах власти и местного самоуправления, 619 
тысяч – в электронной форме через портал «Госуслуги», более 2,7 милли-
она – в многофункциональных центрах (МФЦ). По данным Минэкономраз-
вития России, Ставрополье входит в число регионов, которым поставлена 
самая высокая оценка по организации работы МФЦ. Продолжается рабо-
та по увеличению доли жителей, получающих государственные и муници-
пальные услуги в электронном виде. На сегодняшний день количество жи-
телей края, зарегистрированных на портале «Госуслуги», превышает 78%.

- Мы должны и дальше развивать систему предоставления госуслуг 
через МФЦ, продолжая идеологию «одного окна» и повышая качество и 
оперативность работы таких центров, их удобство для людей, - отметил 
глава края.

Управление по информационной политике аппарата ПСк 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти Ск).

к
АК прозвучало на заседании, выводы экспертной 
комиссии, обследовавшей дом, свидетельству-
ют о возможности его полного восстановления и 
дальнейшей эксплуатации в соответствии со все-
ми нормами безопасности. Вместе с тем Влади-

мир Владимиров подчеркнул, что окончательное реше-
ние должно приниматься только с учетом мнения жи-
телей пострадавшей от пожара многоэтажки.

- Мы готовы полностью отремонтировать этот дом, 
но только люди должны решить вопрос о дальнейшем 
проживании - готовы ли они вернуться в свои кварти-
ры или нет, - сказал глава края.

Губернатор поручил провести опрос мнения жиль-
цов и проработать несколько возможных вариантов 
дальнейших действий, включая как восстановление 
дома, так и его снос с расселением людей. Такая ра-

бота будет проведена в течение ближайшего време-
ни администрацией города совместно с профильны-
ми министерствами и ведомствами края.

Напомним, всего после пожара было эвакуирова-
но около 70 человек. В настоящее время жители дома 
находятся в трех пунктах временного размещения или 
проживают у родственников и знакомых. 

Пострадавшим семьям оказывается поддержка из 
средств краевого бюджета. Единовременную матери-
альную помощь по 10 тысяч рублей уже получили 110 
человек. Выплаты в связи с частичной утратой имуще-
ства первой необходимости по 50 тысяч рублей – 17 
человек, в связи с полной утратой имущества первой 
необходимости по 100 тысяч рублей – 19 человек. Так-
же гражданам оказывается юридическая помощь по 
оформлению необходимых документов.

На Ставрополье начата подготовка 
к новому отопительному сезону
В Железноводске под председательством губернатора Владимира Владими-
рова состоялось выездное заседание правительства Ставропольского края. 

метров канализационных сетей, 
подготовить более 16 тысяч кило-
метров электрических сетей и 5557 
трансформаторных подстанций.

- Подготовительные работы 
должны быть проведены так, что-
бы постоянно снижалось количе-
ство аварий на коммунальных се-

тях. Положительная динамика есть 
и нужно ее закрепить, - поставил 
задачу Владимир Владимиров. 

При подготовке к отопительному 
сезону главам администраций му-
ниципальных образований поруче-
но усилить контроль за ведущими-
ся работами.

Владимир Владимиров: Решение о сносе или 
восстановлении пострадавшего от пожара 
дома должны принять сами жители
Губернатор владимира владимирова коснулся темы ликвидации последствий пожара, прои-
зошедшего 6 мая в многоквартирном жилом доме по улице Энгельса города Железноводска.

Н
А что жалуются люди? Из 
года в год, о чем сообща-
ет большинство новостных 
порталов, первое место в 
рейтинге обращений зани-

мает проблема начисления ком-
мунальной платы. Разобраться в 
распечатанных квитанциях непро-
сто, особенно пенсионерам. К то-
му же многие плательщики стал-
киваются с ошибками в «квитках». 
Что характерно, погрешности и 
опечатки практически всегда не в 
пользу собственников жилья. При-
чины разные – от обычной халат-
ности до сознательных действий 
сотрудников коммунальных служб.

По данным краевого управле-
ния по строительству и жилищ-
ному надзору (стройжилнадзор), 
в 2018 году ведомство получило 
более 5,8 тысячи подобных жалоб 
от жителей Ставрополья. 

Поэтому специалисты мини-
стерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ставропольского 
края напоминают гражданам, что 
неправильные начисления комму-
нальных услуг можно обжаловать 
непосредственно в управляющей 
компании, контрольно-надзорных 
органах, прокуратуре или в суде.

Существует Федеральный за-
кон № 485, действующий с дека-
бря 2017 года. Документ преду-
сматривает штрафные санкции за 
ошибки при начислении квартпла-

ты. Размер штрафа равен полови-
не от неправильной суммы.

Например, если за электро-
энергию пришлось заплатить на 
сто рублей больше, плательщик, 
обнаруживший ошибку, должен 
направить заявление в органи-
зацию, проводившую расчеты. В 
течение тридцати суток с момен-
та получения письменной заявки 
компания, по вине которой про-
изошла ошибка, обязана пере-
считать коммуналку и возместить 
50 рублей. При этом штрафная 
сумма не попадет в карман соб-
ственника, а будет использована 
в счет погашения задолженности.

Если руководство управляю-
щей компании отказывается про-
изводить перерасчет, придется 
направить официальную жалобу 
в Роспотребнадзор или Госжил-
инспекцию. Но если выяснится, 
что ошибка была допущена по 
вине владельца квартиры, непра-
вильно указавшего данные счет-
чика, будет выписана новая кви-
танция. И в этом случае также из-
лишне насчитанная сумма пойдет 
в зачет будущих платежей.

Если жалобу отказались рас-
сматривать контролирующие ор-
ганы, собственник вправе обра-
титься за разрешением спорного 
вопроса в суд общей юрисдикции.

Ю. дМиТриевА.

что делать, если 
вас обсчитали 
коммунальщики? 
Неразбериха в жилищно-коммунальной сфере давно стала 
темой современного народного фольклора, а просторы 
рунета заполонили форумы с громким названием 
«как бороться с ЖкХ?». 

казачий квест
Уже семь лет подряд казачки Ставропольского городского казачье-

го общества организуют для казаков праздник, обязательной частью 
которого является конкурс «Казачья слава», сообщает пресс-служба 
комитета СК по делам национальностей и казачества. В этом году де-
вушки выбрали форму квеста на знание истории Ставрополя. Сорев-
новались между собой четыре казачьи сотни. Квест прошел в истори-
ческой части краевого центра, где раньше находилась крепость и ста-
ница первых поселенцев. Это была не только познавательная прогул-
ка. Стояла задача отработки игры, которая в дальнейшем может найти 
применение в краеведческой подготовке молодежи и школьников го-
рода. Победу разделили между собой казаки южной и северной сотен.

Л. ковАЛевСкАя.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 мая. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
 12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Елена Панова, Константин 

Юшкевич, Ольга Тумайки-
на, Анна Уколова в многосе-
рийном фильме «МАМА ЛО-
рА» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Михаил Пореченков в много-

серийном фильме «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Алёна Хмельницкая, Олег 

Масленников-Войтов, Алек-
сандр Макогон в телесериа-
ле «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Детективный телесериал 
«МОрОЗОВА» (12+) 

НТВ
5.10, 3.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 1.20 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ ФОНА-

рЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВрЕ-

МЕНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «ЕЩЕ рАЗ ПрО ЛЮБОВЬ...» 

(0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 Анимационный фильм «рога и 

копыта» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 Анимационный фильм «Кро-

лик Питер» (6+) 
12.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕр-

КА» (США - Германия) (12+) 
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
18.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 мая. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.15 Чемпионат мира по хоккею 

- 2019. Сборная россии - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Словакии 

23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «МОрОЗОВА» (12+) 

НТВ
5.10, 3.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ ФОНА-

рЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВрЕ-

МЕНА» (16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.20, 1.35 Мистическая комедия 

«ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ» (США - Германия) (16+) 

12.10 Фантастический боевик 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США - 
Германия) (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 мая. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОрА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «МОрОЗОВА» (12+) 

НТВ
5.10, 3.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ ФОНА-

рЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВрЕ-

МЕНА» (16+)
0.10 «Мировая закулиса. Предска-

затели» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.05 Боевик «НА ГрАНИ» (США) 

(16+) 
12.10 Фантастический боевик 

«СТАрТрЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США) (12+) 

14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«СТАрТрЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (США - Гонконг - Ки-
тай) (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 мая. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОрА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «МОрОЗОВА» (12+) 

НТВ
5.10, 3.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 0.45 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ ФОНА-

рЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВрЕ-

МЕНА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.20 Фантастический боевик «МА-

ШИНА ВрЕМЕНИ» (США) 
(12+) 

12.20 Фантастический боевик 
«СТАрТрЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (США - Гонконг - Ки-
тай) (16+) 

14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
21.00 Боевик «СКАЛА» (США) (16+) 
23.45 Криминальный триллер 

«ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (Герма-
ния - США - Канада) (16+) 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США - 
Германия) (16+) 

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

0.30 Комедия «К-9. СОБАЧЬЯ рА-
БОТА» (США) (0+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Гиляров-

ского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Джина Лоллобриджида
8.00 Телесериал «СИТА И рАМА» 

(Индия ) 
8.45 роман в камне. «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альте-
нау» 

9.15 «Предки наших предков». 
«Чатал-Гуюк. Загадка индо-
европейской прародины» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «По страницам 

«Голубой книги» (рассказы 
М. Зощенко) 

12.10 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»

12.25, 18.45, 0.20 Власть факта. 
«Империя монголов»

13.10, 2.15 Док. фильм «Контрасты 
и ритмы Александра Дей-
неки» 

13.50 Живая Вселенная. «Луна. 
Возвращение» 

14.20, 20.45 Док. сериал «О чем 
молчат львы» 

15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»

15.40 «Агора» 
16.45 Док. фильм «Культурная по-

лиция. Охотники за искус-
ством» 

17.30 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»

17.50 Исторические концерты. Ар-
тур рубинштейн

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Телесериал «БЕЗ ВИНЫ ВИ-

НОВАТЫЕ» (16+)
23.00 «Дом архитектора». «Дом 

восходящего солнца» 
23.50 «Магистр игры». «Урожай 

Преображения. Живопись и 
словопись» 

1.00 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+) 
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00 «Премьера. Тайны Чапман» 
(16+) 

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 

20.00 Джейсон Стэйтем, Дженни-
фер Лопез в боевике «ПАр-
КЕр» (США) (16+) 

22.20 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Крис Хемсворт, Даниэль 

Брюль, Оливия Уайлд в дра-
ме «ГОНКА» (Великобрита-
ния - Германия - США) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+) 
18.40 Сериал «КОСТИ» (12+)
21.15 Сериал «ГрИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОр» (США) (16+)
2.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕр. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
17.00 «ИНТЕрНЫ» (16+) 
20.00 «ТОЛЯ-рОБОТ» (16+)
20.45 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в россии» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Песни» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30 «Понять. Простить» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.50 «реальная мистика» (16+) 
13.35 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВрАГ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВОПрЕКИ СУДЬ-

БЕ» (16+) 
0.30 «Муж напрокат» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «За гранью реального» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
18.30, 22.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 Боевик «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВрАЩЕНИЕ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»
5.20 Боевик «СТрАЖИ ОТЧИЗНЫ. 

БЛАГО ВО СМЕрТЬ» (16+) 
6.30 Детектив «ЧУЖОЙ рАЙОН - 1» 

(16+) 
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ХОД КОНЕМ» (0+)
9.35 Док. фильм «роман Карцев. 

Шут гороховый» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Телесериал «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(США) (16+)

13.35 «Мой герой. Евгений Сиди-
хин» (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 2.15 Детектив «ДОКТОр 
БЛЕЙК» (Австралия) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «СМЕрТЕЛЬ-
НЫЙ ТрЕНИНГ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мусорная революция» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
1.25 Док. фильм «Письмо товари-

ща Зиновьева» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.05, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 

18.20, 20.55 Новости
7.05, 18.25, 0.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта» (0+)

10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик» (Биль-
бао) (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер» (0+)

13.55 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия - Чехия (0+)

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
россия - Швейцария  (0+)

18.55 Футбол. российская премь-
ер-лига. «рубин» (Казань) 
- «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Дания. Прямая транс-
ляция из Словакии

23.40 Тотальный футбол
1.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Великобрита-
ния  (0+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Азбука ЖКХ (12+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
09.35, 16.35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.00, 14.45 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» (16+)
14.30, 20.15 Знания для жизни (12+)
14.50, 02.35 Док. фильм «раскры-

тие тайн Вавилона» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.30 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» (12+)
21.20 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «МУЖЧИНА В ДО-

МЕ» (16+)
23.20 Трек-лист (16+)
00.30 Поехали на курорт (12+)
01.00 Худ. фильм «ПАрОДИСТ» 

(16+)

14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«СТАрТрЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США) (12+) 

23.40 «НА ГрАНИ» (США) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Гороховец запо-

ведный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Па-

вел Кадочников
8.00 Телесериал «СИТА И рАМА» 

(Индия ) 
8.45 «Дом архитектора». «Дом вос-

ходящего солнца» 
9.10, 22.10 Телесериал «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Каникулы в Мо-

скве» 
12.20, 18.40, 0.30 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.10 «Мы - грамотеи!» 
13.50 Живая Вселенная. «Поиски 

жизни» 
14.20, 20.45 Док. сериал «О чем 

молчат львы» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия»
16.20 Худ. фильм «рОЖДЕННАЯ 

рЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.55 Исторические концерты. Аль-

фред Брендель
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.00 «Дом архитектора». Автор-

ский проект Ирины Коро-
бьиной. «Дом вне времени» 

23.50 95 лет со дня рождения писа-
теля. «Счастливый билет Бо-
риса Васильева» 

2.15 Док. фильм «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 

(16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Джейсон Стэйтем в боеви-

ке «ЗАЩИТНИК» (США) (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Леонардо Ди Каприо в драма-

тическом триллере «КрОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ» (США - Герма-
ния). 18+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+) 
18.40 Сериал «КОСТИ» (12+)
21.15 Сериал «ГрИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПСИХО» (США) 

(16+)

1.15 Сериал «ЭЛЕМЕНТАрНО» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕр. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
17.00 «ИНТЕрНЫ» (16+) 
20.00 «ТОЛЯ-рОБОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Stand up (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45, 2.55 «реальная мистика» 

(16+) 
13.50 Мелодрама «ЦЕНА ПрОШЛО-

ГО» (16+)
19.00 Мелодрама «ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
23.05 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОр - 3» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+) 

Че
6.00, 12.00 «За гранью реально-

го» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
18.30, 22.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВрА-

ЩЕНИЕ» (16+) 
3.10 «КАрТОЧНЫЙ ДОМИК» (США) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»
5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
8.35 Татьяна Арнтгольц, Юрий На-

заров, Валерия Ланская, 
Вольфганг Черны, Алек-
сандр Устюгов в военной 
драме «СНАЙПЕрЫ» (16+) 

13.25 Детектив «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУрОВА. ПрОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.00 Телесериал «ДЕТЕК-

ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (США) (16+)

13.40 «Мой герой. Виктор Цвир-
кун» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ДОКТОр 

БЛЕЙК» (Австралия) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «СМЕрТЕЛЬ-
НЫЙ ТрЕНИНГ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда» (16+)
23.05 Док. фильм «Женщины Васи-

лия Шукшина» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
1.25 Док. фильм «Маршала погуби-

ла женщина» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.30, 10.25, 16.30, 20.00 Но-

вости
7.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - Болонья» (0+)

10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансля-
ция из Словакии (0+)

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Словакии

16.00 «Неизведанная хоккейная 
россия» (12+)

16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Дания. Прямая 
трансляция из Словакии

20.10 «Братислава. Live» (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - США. Прямая транс-
ляция из Словакии

0.30 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. россия - Доминикан-
ская республика. Трансля-
ция из Бразилии (0+)

2.30 Чемпионат Европы - 2019 по 
латиноамериканским тан-
цам. Трансляция из Москвы 
(12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «О тайнах отече-

ственной дипломатии» (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Дзержинского, 
102 (16+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

11.00, 14.35 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» (16+)
14.20 На контроле губернатора 

(12+)
14.40, 02.30 Док. фильм «Загадки 

космоса» (12+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский вест-

ник (12+)
20.00, 00.30 Выводы следствия 

(16+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «ЗАПрЕТ» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
01.00 Худ. фильм «МАДАМ» (16+)

23.25 Фантастический боевик «МА-
ШИНА ВрЕМЕНИ» (США) 
(12+) 

1.20 «ХрОНИКИ ШАННАрЫ» (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва деревен-

ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Се-

рафима Бирман
8.00 Телесериал «СИТА И рАМА» 

(Индия ) 
8.45 «Дом архитектора». «Дом вне 

времени» 
9.10, 22.10 Телесериал «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Не любо - не 

слушай» 
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?» 
13.10 Искусственный отбор
13.50 Живая Вселенная. «Земля и 

Венера. Соседки» 
14.20, 20.45 Док. сериал «О чем 

молчат львы» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако» 
16.05 Худ. фильм «рОЖДЕННАЯ рЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.40 Исторические концерты. Ар-

туро Бенедетти Микелан-
джели

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух» 
23.00 «Дом архитектора». «Дом 

женщины с характером» 
23.50 Док. фильм «Шарашка - дви-

гатель прогресса» 
2.25 Док. фильм «Врубель»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+) 

6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 
(16+) 

7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Юэн МакГрегор, Скар-

летт Йоханссон в боевике 
«ОСТрОВ» (США) (12+) 

22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Пирс Броснан в приключен-

ческом боевике «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (США - Великобрита-
ния) (16+) 

2.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 

3.30 «Тайны Чапман» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+) 
18.40 Сериал «КОСТИ» (12+)
21.15 Сериал «ГрИММ» (16+)

23.00 Худ. фильм «рАССВЕТ МЕрТ-
ВЕЦОВ» (США, Канада, Япо-
ния, Франция) (16+)

1.15 «Машина времени» (16+) 

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕр. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
17.00 «ИНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-рОБОТ» (16+)
21.05 «Однажды в россии» (16+) 
22.05 «Где логика?» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Stand up (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.00, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
11.10, 2.55 «реальная мистика» 

(16+) 
14.05 Мелодрама «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-

рОШО» (16+) 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОр - 3» (16+) 
0.30 «Муж напрокат» (16+) 

Че
6.00, 12.00 «За гранью реально-

го» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
18.30, 22.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВрА-

ЩЕНИЕ» (16+) 
3.10 «КАрТОЧНЫЙ ДОМИК» (США) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.35 «Из-

вестия»
5.20, 13.25 Детектив «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУрОВА. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

8.40 Татьяна Арнтгольц, Юрий На-
заров, Валерия Ланская, 
Вольфганг Черны, Алек-
сандр Устюгов в военной 
драме «СНАЙПЕрЫ» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ПАССАЖИрКА» 

(16+)
10.35 Док. фильм «Людмила Чур-

сина. Принимайте меня та-
кой!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.55 Телесериал «ДЕТЕК-

ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (США) (16+)

13.40 «Мой герой. Тамара Глоба» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Детектив «ДОКТОр 

БЛЕЙК» (Австралия) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. распад СССр» 

(16+)
1.25 Док. фильм «Три генерала - 

три судьбы» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 14.10, 17.15 Ново-

сти
7.05, 11.15, 14.15, 22.25, 0.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Германия (0+)

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия  (0+)

14.45 «Братислава. Live» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

россия - Швеция (0+)
17.25 «Кубок россии. Главный матч» 

(12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. Финал. Прямая транс-
ляция из Самары

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Прямая трансляция

22.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Бразилии

1.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя  
Иноуэ против Эммануэля 
родригеса (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «О тайнах отече-

ственной дипломатии» (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Парламентский 
вестник (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

11.00, 14.35 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТрОНОМА 

№ 1» (16+)
14.05, 18.00 Выводы следствия 

(16+)
14.40 Док. фильм «По поводу» (12+)
18.30 На злобу дня
20.00, 00.30 Человек на своем ме-

сте (12+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «ТрУДНО БЫТЬ 

МАЧО» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
01.00 Худ. фильм «ГЕрАСИМ» (16+)
02.35 Док. фильм «А. Маринеско. 

Обратная сторона медали» 
(12+)

1.45 «ХрОНИКИ ШАННАрЫ» (16+) 
3.10 Фильм ужасов «ЗВОНОК» 

(США - Япония) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва запрет-

ная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Ни-

колай Симонов
8.00 Телесериал «СИТА И рАМА» 

(Индия ) 
8.45 «Дом архитектора». «Дом жен-

щины с характером» 
9.10, 22.10 Телесериал «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «Народный ар-

тист СССр Михаил Ульянов» 
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер». 

«Борис Васильев. «А зори 
здесь тихие...»

13.10 «Абсолютный слух» 
13.50 Живая Вселенная. «Солнце и 

Земля. Вспышка» 
14.20, 20.45 Док. сериал «О чем 

молчат львы» 
15.10 Пряничный домик. «Шумбра-

тада» 
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Худ. фильм «рОЖДЕННАЯ 

рЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.50 Исторические концерты. 

Владимир Горовиц
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
23.00 «Дом архитектора». «Дом 

строителей будущего» 
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.25 Док. фильм «Мир Пиранези»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
20.00 Итан Хоук, Пол Андерсон, 

рутгер Хауэр в мистиче-
ском боевике «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (ЮАр - Китай - США) 
(16+) 

21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Пирс Броснан в приключен-

ческом боевике «ЗАВТрА НЕ 
УМрЕТ НИКОГДА» (США - Ве-
ликобритания) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+) 
18.40 Сериал «КОСТИ» (12+)
21.15 Сериал «ГрИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «НЕ ДЫШИ» 

(США) (16+)
1.00 Сериал «ГОрЕЦ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕр. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
17.00 «ИНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-рОБОТ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Stand up (16+)
2.50 «THT-Club» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40, 2.55 «реальная мистика» 

(16+) 
14.10 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-

рОШО» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+) 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОр - 3» (16+) 
0.30 «Муж напрокат» (16+) 

Че
6.00, 12.00 «За гранью реально-

го» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
18.30, 22.30 «Опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВрА-

ЩЕНИЕ» (16+) 
3.10 Фантастический триллер «НЕ-

ЗАБЫВАЕМОЕ» (США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»
5.20 Детектив «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУрОВА. ПрОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «ИНСПЕКТОр УГО-

ЛОВНОГО рОЗЫСКА» (0+)
10.35 Док. фильм «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.55 Телесериал «ДЕТЕК-

ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (США) (16+)

13.40 «Мой герой. Елена Шевчен-
ко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Детектив «ДОКТОр 

БЛЕЙК» (Австралия) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «На осколках сла-

вы» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло» (12+)
1.25 Док. фильм «Мятеж генерала 

Гордова» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.40, 20.35 

Новости
7.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.35 «Кубок россии. Главный матч» 
(12+)

9.05 Футбол. Олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 2018-
2019. Финал. Трансляция из 
Самары (0+)

11.40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «ри-
вер Плейт» (Аргентина) (0+)

13.45, 3.55 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсреднем 
весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)

16.15 «Братислава. Live» (12+)
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словакии

20.05 «Неизведанная хоккейная 
россия» (12+)

0.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джу-
лиана Уильямса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коро-
бов против Иммануила Али-
ма. Трансляция из США (16+)

1.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

СвоёТВ
06.00, 14.05 Человек на своем ме-

сте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 18.00 На контроле губерна-
тора (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 13.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТрОНО-

МА № 1» (16+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

10.45, 18.15 Знания для жизни (12+)
11.00, 14.35 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.40 Док. фильм «Народы рос-

сии» (12+)
17.45 ВузБлог (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «ДВОЙНАЯ ФА-

МИЛИЯ» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.00 Худ. фильм «ДОЙТИ ДО рУЧ-

КИ» (12+)
02.35 Док. фильм «Посол Импе-

рии» (12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 мая. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 ромен Дюрис в фильме «КИЛ-

ЛЕр ПОНЕВОЛЕ» (18+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Дарья Пармененкова, Татья-

на Яковенко, Борис Хвош-
нянский и Александр Соко-
ловский в фильме «МОИ ДО-
рОГИЕ» (12+)

1.15 Елена Оболенская, Дмитрий 
Орлов, Татьяна Полосина, 
Ольга Сизова и Кирилл Ды-
цевич в фильме «НЕНАВИЖУ 
И ЛЮБЛЮ» (12+)

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «ДОКТОр СВЕТ» (16+)
9.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ ФОНА-

рЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВрЕ-

МЕНА» (16+)
0.00 «ЧП. расследование» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.40 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 14.45 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 Криминальный триллер 

«ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (Герма-
ния - США - Канада) (16+) 

12.05 Боевик «СКАЛА» (США) (16+) 
20.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+) 
0.00 Комедия «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (США) (16+) 

Первый канал
5.30, 6.10 «россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.20 Михаил Пуговкин, Вера Васи-

льева в фильме «ПрИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (0+)

8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Охотник за головами. В объ-

ективе - звезды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Милан Марич, Данила Коз-

ловский, Светлана Ходчен-
кова в фильме «ДОВЛАТОВ» 
(16+)

1.20 «Rolling Stone. История на 
страницах журнала» (18+)

3.25 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Анна Тараторкина, Илья Ер-

молов, руслан Чернецкий, 
Галина Чернобаева, Окса-
на Лесная и Сергей Власов 
в фильме «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)

13.40 Марина Денисова, Сер-
гей Мухин и Зоя Антонова 
в фильме «ОГОНЬ, ВОДА И 
рЖАВЫЕ ТрУБЫ» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
0.20 Ирина Горячева, Александр 

Ефимов, Анна Уколова, 
Юрий Батурин, Анна Арлано-
ва и Пётр Баранчеев в филь-
ме «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» (12+)

НТВ
4.50 «ЧП. расследование» (16+)
5.25 Анатолий Папанов, Валерий 

Приёмыхов в фильме «ХО-
ЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТрЕТЬЕГО...» (12+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Денис 

Майданов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Найк Борзов (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)

Первый канал
5.50, 6.10 Фильм «Проект «АЛЬ-

ФА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Марина Неелова. «Я умею 

летать» (12+)
13.30 Марина Неелова, Александр 

Збруев в фильме «ТЫ У МЕ-
НЯ ОДНА» (16+)

15.25 «Стас Михайлов. Все слезы 
женщин» (12+)

16.35 «Все для тебя». Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова 
(12+)

18.50 «Ледниковый период. Де-
ти» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН. Высшая лига (16+)
0.45 «Rolling Stone. История на 

страницах журнала» (18+)

Россия
4.20 Татьяна Кравченко, Фёдор До-

бронравов и Людмила Арте-
мьева в телесериале «СВА-
ТЫ» (12+)

7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.05, 1.30 «Далекие близкие» (12+)
15.40 Елена Аросьева, Ангели-

на Поплавская, Юрий Бату-
рин в фильме «СИНЕЕ ОЗЕ-
рО» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Михаил Шац 

и Александр Олешко (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 Марат Башаров, Ольга Суту-

лова, Евгений Стычкин в ко-
медии «КОНТрАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

0.50 Соня Карпунина, Констан-
тин Крюков в комедии «ВСЕ 
ПрОСТО» (16+)

2.50 «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 

1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Юлия ромашина, Петр Ба-

ранчеев и Андрей Зибров в 
фильме «ХОЗЯИН» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 Приключенческая комедия 

«ПрИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» (США) (6+) 

13.25, 1.50 Фэнтези. «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» (CША - Ир-
ландия - Великобритания) 
(16+) 

15.20 Анимационный фильм «Хра-
нители снов» (0+) 

17.05 Анимационный фильм «Как 
приручить дракона» (12+) 

19.00 Анимационный фильм «Как 
приручить дракона - 2» (0+) 

21.00 Фэнтези. «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (США - Великобрита-
ния) (12+) 

23.00 «Дело было вечером» (16+) 
0.00 романтическая комедия «БЕЗ 

ГрАНИЦ» (12+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.25 Телесериал «СИТА И рАМА» 

(Индия ) 
9.55 Телескоп
10.25 Худ. фильм «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СрОК» (12+)
12.05 Док. фильм «Шарашка - дви-

гатель прогресса» 
12.45 «Пятое измерение» 
13.15, 1.05 «ритмы жизни Кариб-

ских островов». «Кораллы и 
квезали» 

14.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссе-
ров «Нано- Опера»

16.45 Док. фильм «Одевайтесь по 
правилам! Мода и провока-
ция» 

17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой

18.40 К 85-летию Глеба Панфило-
ва. Инна Чурикова в спекта-
кле «Аудиенция» 

21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «БАррИ ЛИН-

ДОН» (Великобритания - 
США - Ирландия) (16+)

2.00 «Искатели». «Кавказские ама-
зонки»

2.45 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
7.20 Билл Мюррей, Энди МакДа-

уэлл в комедии «ДЕНЬ СУр-
КА» (США) (12+) 

9.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
16.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+) 
18.20 «Засекреченные списки. Ку-

да приводят понты». Док. 
спецпроект (16+) 

20.30 Сильвестр Сталлоне, Ар-

нольд Шварценеггер в бое-
вике «ПЛАН ПОБЕГА» (США) 
(16+) 

22.40 Сильвестр Сталлоне, Дэйв 
Батиста в боевике «ПЛАН 
ПОБЕГА - 2» (Китай - США) 
(16+) 

0.30 Сильвестр Сталлоне в боеви-
ке «ТЮрЯГА» (США) (16+) 

2.20 Дэнни Трехо, Чарльз С. Дат-
тон в боевике «КрУТОЙ ЧУ-
ВАК» (США) (16+) 

3.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 

4.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Сериал «ГрИММ» (16+)
13.15 Худ. фильм «АНАКОНДА: 

ОХОТА ЗА ПрОКЛЯТОЙ Ор-
ХИДЕЕЙ» (США) (12+)

15.15 Худ. фильм «КИНГ КОНГ» (Гер-
мания, Новая Зеландия, 
США) (12+)

19.00 «Последний герой». Финал» 
(16+) 

21.30 Худ. фильм «ВАрКрАФТ» (Ка-
нада, Китай, США, Япония) 
(12+)

0.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(США) (16+)

2.00 Худ. фильм «ВОСПИТАНИЕ КА-
ИНА» (США) (16+)

3.30 Худ. фильм «ВЕрОНИКА 
МАрС» (Великобритания, 
Германия, США, Франция) 
(12+)

5.15 «Охотники за привидениями» 
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Однажды в россии» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Песни» (16+) 
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 «Открытый микрофон» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+) 
8.40 Лирическая комедия «ОДИ-

НОКИМ ПрЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+) 

10.25 Мелодрама «ПрОВИНЦИАЛ-
КА» (16+) 

19.00 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» (16+) 

0.30 Мелодрама «Я ПОДАрЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.15 «Улетное видео» (16+)
8.30 Военный роман «ИСЧЕЗНУВ-

ШИЕ» (16+) 
12.30 Боевик «БИТВА ДрАКОНОВ» 

(США) (16+)
14.30 Боевик «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (США) (16+)
16.45 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВрАТА» (Фран-
ция - США) (0+) 

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (18+) 
3.00 Боевик «БрИЛЛИАНТЫ ОСТА-

ЮТСЯ НАВСЕГДА» (Велико-
британия) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.40 «СЛЕД» (16+) 

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Илья Шакунов, Александр Лы-

ков, Нодар Мгалоблишвили, 
Андрей Зибров, Тара Амир-
ханова в приключенческом 
фильме «ФАВОрСКИЙ» (16+)

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка (0+)
6.50 Док. фильм «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» (12+)
7.40 «Выходные на колесах» (6+)
8.15 Православная энциклопедия 

(6+)
8.40 Худ. фильм «СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (12+)
10.50, 11.45 Худ. фильм «ПрИЕЗ-

ЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Детективы Анны и Сер-

гея Литвиновых. «СМЕр-
ТЕЛЬНЫЙ ТрЕНИНГ» (12+)

17.05 Детектив «СТАрАЯ ГВАрДИЯ» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.10, 10.25, 12.35 Хоккей. Чем-

пионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Словакии (0+)

10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости
14.50 «Братислава. Live» (12+)
15.10 Все на хоккей!
15.35 «Неизведанная хоккейная 

россия» (12+)
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии

18.40 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация (0+)

22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

1.30 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Лейпциг» - «Бавария» 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30 Медицинская прав-

да (12+)
06.30, 23.20 Между делом (12+)
06.35, 18.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

рА» (16+)
07.30, 10.15 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 11.30, 19.00 Док. фильм «По-

чему я» (12+)
08.30, 12.00, 20.30 Эксперимента-

торы (12+)
09.00 Худ. фильм «КНЯЗЬ УДАЧА 

АНДрЕЕВИЧ» (0+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00 Человек на своем месте (12+)
13.00 Секретная кухня (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 ХУД. ФИЛЬМ «БАЙрОН» (16+)
16.00 Открытие Международно-

го фестиваля «Герой и вре-
мя» в Железноводске. Пря-
мая трансляция 

19.30, 23.30 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПрАВИЛ» (16+)

21.00 Худ. фильм «АНТОНИО ВИ-
ВАЛЬДИ. ПрИНЦ ВЕНЕЦИИ» 
(16+)

22.40 Док. фильм «Зверская рабо-
та» (12+)

00.30 Худ. фильм «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (16+)

02.05 Концерт к юбилею р. рож-
дественского «Эхо любви» 
(12+)

1.55 Фильм ужасов «ЗВОНОК» 
(США - Япония) (16+) 

3.40 романтическая комедия «БЕЗ 
ГрАНИЦ» (12+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Ярославль узор-

чатый
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Ев-

гений Матвеев
8.00 Телесериал «СИТА И рАМА» 

(Индия ) 
8.45 «Дом архитектора». «Дом 

строителей будущего» 
9.10 Телесериал «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ» (16+)
10.15 Худ. фильм «ПЕТЕрБУрГСКАЯ 

НОЧЬ» (12+)
12.15 Док. фильм «Божественная 

Гликерия» 
13.00 День славянской письмен-

ности и культуры. Прямая 
трансляция

14.30 «Пешком...». Москва право-
славная

15.10 «Письма из провинции». 
Мценск 

15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.00 Док. сериал «Дело №. Пётр 

Столыпин. Покушение в ан-
тракте»

17.30 Исторические концерты. 
Фридрих Гульда

18.45 Билет в Большой
19.45 День славянской письменно-

сти и культуры
21.20 «Линия жизни». Людмила Пе-

трушевская 
22.20 Худ. фильм «ВОКАЛЬНЫЕ ПА-

рАЛЛЕЛИ» (Казахстан) (12+)
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Худ. фильм «КОрОЛЬ КЕрЛИН-

ГА» (Норвегия ) (16+) 
2.05 «Искатели». «Сибирский НЛО-

экспресс»
2.50 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 

Док. спецпроект (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 «Сто грамм - не стоп-кран!» 

Док. спецпроект (16+) 
21.00 «Слабоумие и отвага. Кто 

хочет уничтожить человече-
ство?» Док. спецпроект (16+) 

23.00 Пирс Броснан, Софи Марсо, 
роберт Карлайл в приклю-
ченческий боевике «И ЦЕ-
ЛОГО МИрА МАЛО» (Вели-
кобритания - США) (16+) 

1.40 Фильм ужасов «КОрОЛЕВА 
ПрОКЛЯТЫХ» (США) (16+) 

3.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 

4.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+) 
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Худ. фильм «КрЕДО УБИЙ-

ЦЫ» (Великобритания, Гон-
конг, Мальта, США, Тайвань, 
Франция) (16+) 

21.30 Худ. фильм «ЭЛЕКТрА» (Ка-
нада, США) (12+)

23.30 Худ. фильм «ИЗ МАШИНЫ» 
(Великобритания) (16+)

1.45 Худ. фильм «ВЕрОНИКА МАрС» 
(Великобритания, Германия, 
США, Франция) (12+)

3.30 «Вокруг света. Места силы» 
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕр. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
17.00 «ИНТЕрНЫ» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 Stand up (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.00, 2.55 «реальная мистика» 

(16+) 
13.55 Мелодрама «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
19.00 Мелодрама «ХИрУрГИЯ. ТЕр-

рИТОрИЯ ЛЮБВИ» (16+) 
0.30 «Муж напрокат» (16+) 

Че
6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 Боевик «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (США) (16+)
21.30 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВрАТА» (Фран-
ция - США) (0+) 

0.00 Боевик «БИТВА ДрАКОНОВ» 
(США) (16+)

2.00 Фантастический триллер «НЕ-
ЗАБЫВАЕМОЕ» (США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
6.45 Сергей Газаров, Владимир 

Яглыч, Гурам Баблишвили, 
Владислав Котлярский, Со-
фья Торосян в боевике «ПОД 
ПрИКрЫТИЕМ» (16+) 

19.30, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИр» (12+)

10.10, 11.50 Детективы Анны Малы-
шевой. «ОЗНОБ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОр БЛЕЙК» 

(Австралия) (12+)
17.20 Детектив «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 «ОТЦЫ». Худ. фильм (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов и Ва-
дим Бероев» (12+)

1.55 Детектив «ИНСПЕКТОр УГО-
ЛОВНОГО рОЗЫСКА» (0+)

3.30 Худ. фильм «ЗАГНАННЫЙ» 
(США) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.20, 18.25, 

21.05 Новости
7.05, 15.25, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. россия - Бразилия. 
Трансляция из Бразилии (0+)

11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. Трансляция 
из Словакии (0+)

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Прямая трансляция

21.10 «Инсайдеры» (12+)
21.40 «Финал Кубка россии. Live» 

(12+)
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «Золотой сезон. «Манчестер 

Сити» (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
0.00 Худ. фильм «ЗАЩИТНИК» (Ве-

ликобритания, Австралия, 
США) (16+)

2.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Холь-
цкен против регяна Эрсе-
ля. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.05, 18.00 Поехали на ку-

рорт (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Око государе-
во (16+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 13.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТрОНО-

МА № 1» (16+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.35 Док. фильм «русская импе-

раторская армия. Легендар-
ные войска» (16+)

14.50 Док. фильм «Зверская рабо-
та» (12+)

18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «ТЕНЬ ПОЛЯр-

НОЙ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «НОВЕЙШИЙ ЗА-

ВЕТ» (16+)

9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.25 «Дело было вечером» (16+) 
11.25 Анимационный фильм «Хра-

нители снов» (0+) 
13.20 Анимационный фильм «Как 

приручить дракона» (12+) 
15.10 Анимационный фильм «Как 

приручить дракона - 2» (0+) 
17.10 Фэнтези. «МАЛЕФИСЕНТА» 

(США - Великобритания) 
(12+) 

19.05 Анимационный фильм «Angry 
Birds в кино» (6+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ДЖОН КАрТЕр» (США) (12+) 

23.35 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

0.35 Комедия «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» (США) (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.55 Телесериал «СИТА И рАМА» 

(Индия ) 
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Худ. фильм «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА» (6+)
12.20 «Письма из провинции». 

Мценск 
12.50, 1.20 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
13.30 Док. фильм «Николай Прже-

вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь» 

14.30 К 70-летию со дня рожде-
ния Любови Полищук. «Ли-
ния жизни» 

15.20 Спектакль театра «Школа со-
временной пьесы» «А чой-то 
ты во фраке?» 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Ближний круг Исаака Шток-
банта»

18.15 «романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СрОК» (12+)
21.45 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Опера Дж. 
Верди «Отелло» 

0.25 Док. фильм «Одевайтесь по 
правилам! Мода и провока-
ция» 

2.00 «Искатели» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
7.40 Сильвестр Сталлоне, Арнольд 

Шварценеггер в боевике 
«ПЛАН ПОБЕГА» (США) (16+) 

9.40 Пирс Броснан, Холли Берри в 
приключенческом боевике 
«УМрИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (Ве-
ликобритания - США) (16+) 

12.15 Дэниэл Крэйг, Ева Грин в при-
ключенческом боевике «КА-
ЗИНО «рОЯЛЬ» (Великобри-
тания - Чехия - США - Герма-
ния - Багамы) (16+) 

15.10 Дэниэл Крэйг, Ольга Кури-
ленко, Матьё Амальрик в 
приключенческом боевике 
«КВАНТ МИЛОСЕрДИЯ» (Ве-
ликобритания - США) (16+) 

17.15 Дэниэл Крэйг, Хавьер Бардем 
в приключенческом боевике 
«007: КООрДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (Великобритания - 
США) (16+) 

20.00 Дэниэл Крэйг, Кристоф 
Вальц в приключенческом 
боевике «007: СПЕКТр» (Ве-
ликобритания - США) (16+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Сериал «ГрИММ» (16+)
12.30 Худ. фильм «ЭЛЕКТрА» (Ка-

нада, США) (12+)
14.30 Худ. фильм «КрЕДО УБИЙ-

ЦЫ» (Великобритания, Гон-
конг, Мальта, США, Тайвань, 
Франция) (16+) 

16.45 Худ. фильм «ВАрКрАФТ» (Ка-
нада, Китай, США, Япония) 
(12+)

19.00 Худ. фильм «КИНГ КОНГ» (Гер-
мания, Новая Зеландия, 
США) (12+)

23.00 «Последний герой» (16+)
1.30 Худ. фильм «ИЗ МАШИНЫ» 

(Великобритания) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Однажды в россии» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+) 
16.30 «ТОЛЯ-рОБОТ» (16+) 
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+) 
22.00 Stand up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ТНТ Music» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+) 
7.35 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ДрУЖ-

БА» (16+) 
9.30, 12.00 Мелодрама «ХИрУрГИЯ. 

ТЕррИТОрИЯ ЛЮБВИ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
13.45 Мелодрама «ТрИ ДОрОГИ» 

(16+) 
19.00 Детектив «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КрЕТЫ» (16+) 
0.30 Лирическая комедия «ДВАЖ-

ДЫ В ОДНУ рЕКУ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Криминальный триллер «МЕД-

ВЕЖАТНИК» (США - Герма-
ния) (16+) 

8.30, 21.20 «Улетное видео» (16+)
11.00 Боевик «БЕрЕГОВАЯ ОХрА-

НА» (16+) 
17.00 Военный роман «ИСЧЕЗНУВ-

ШИЕ» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «рюкзак» (16+)
0.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Илья Шакунов, Александр Лы-

ков, Нодар Мгалоблишвили, 
Андрей Зибров, Тара Амир-
ханова в приключенческом 
фильме «ФАВОрСКИЙ» (16+)

8.05 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Алексей Глызин: 

я не ангел» (16+) 
10.05 Детектив «ЧУЖОЙ рАЙОН - 

2» (16+) 
22.15 Дмитрий Певцов, Мария Ми-

ронова,  Павел Делонг в во-
енном фильме «СНАЙПЕр. 
ОрУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 

1.30 Сергей Газаров, Владимир 
Яглыч, Владислав Котляр-
ский в боевике «ПОД ПрИ-
КрЫТИЕМ» (16+) 

ТВЦ
5.25 Худ. фильм «ВАНЕЧКА» (16+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Худ. фильм «ХрАБрЫЕ ЖЕНЫ» 

(12+)
9.50 «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Худ. фильм «ЗАСТАВА В ГО-

рАХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

15.55 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)

16.40 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)

17.35 Худ. фильм «ДОМ НА КрАЮ 
ЛЕСА» (12+)

21.25, 0.35 Детектив по воскресе-
ньям. «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
(12+)

1.30 Худ. фильм «ОТЦЫ» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Анатолий Тарасов. Век хок-

кея» (12+)
7.10, 9.40 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. 1/2 финала. Трансляция 
из Словакии (0+)

9.20, 19.15 «Братислава. Live» (12+)
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 Но-

вости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)
13.55 Футбол. российская премь-

ер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула) 

16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место 
19.35, 23.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.25 «рПЛ 2018/2019. Как это бы-
ло» (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат Италии 
0.15 Формула-1. Гран-при Мона-

ко (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 

правда (12+)
06.30 Между делом (12+)
06.35, 18.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

рА» (16+)
07.30, 10.25 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 11.30, 19.00 Док. фильм «По-

чему я» (12+)
08.30, 12.00, 20.30 Эксперимента-

торы (12+)
09.00 Худ. фильм «МАЛЬЧИКИ» 

(12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 От края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
13.00, 17.35 Секретная кухня (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник (12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «БАЙрОН» (16+)
16.15 Док. фильм «Народы рос-

сии» (12+)
19.30, 23.30 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-

НИЕ ИЗ ПрАВИЛ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ЛЮМЬЕрЫ» (6+)
22.30 Док. фильм «Охотники за со-

кровищами» (12+)
23.10 Музыка на своем (16+)
00.30 Концерт к юбилею р. рож-

дественского «Эхо любви» 
(12+)

02.10 Худ. фильм «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (16+)

Полное фирменное наименование - пу-
бличное акционерное общество «Став-
ропольэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименова-
ние – ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Адрес: 357633, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Большевист-
ская, 59а.

Банковские реквизиты обще-
ства: ОГрН 1052600222927, ИНН/КПП 
2626033550/785150001, код ОКВЭД 35.14, 
ОКПО 76854667, р/с 40702810560090101705 
в Ставропольском отделении № 5230 
ПАО Сбербанк, г. Ставрополь, к/сч. 
30101810907020000615, БИК 040702615.

Тел. (879-34) 4-21-80, факс (879-34) 
4-26-79,

e-mail: info@staves.ru,
адрес сайта в сети Интернет: http://

www.staves.ru.
Граница зоны деятельности гарантиру-

ющего поставщика на территории Став-
ропольского края определена поста-
новлением региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края № 30/1 от 
22.08.2016 г.: административная граница 
Ставропольского края, за исключением 
территорий, соответствующих зонам дея-
тельности прочих гарантирующих постав-
щиков в Ставропольском крае, перечис-
ленных в вышеуказанном постановлении.

В соответствии с уставом общество 
вправе осуществлять любые виды дея-
тельности, не запрещенные законом, в том 
числе обеспечение электроснабжения по-
требителей путем покупки электроэнергии 
на оптовом и розничных рынках электриче-
ской энергии (мощности) потребителям (в 
том числе гражданам).

Приобретение капитальных вложений 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» в рамках 
инвестиционной программы на 2019 год 
не планируется.

В соответствии с требованиями поста-
новления Правительства российской Фе-
дерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» ПАО «Ставропо-
льэнергосбыт» сообщает потребителям, 
акционерам и другим заинтересованным 
лицам:

на официальном сайте общества (http://
www.staves.ru) в разделе «раскрытие ин-
формации» / «Субъекты электроэнерге-
тики оптового и розничного рынков» раз-
мещена следующая информация:

- информация о деятельности ПАО 
«Ставропольэнергосбыт», зона обслужи-
вания, контактные данные;

- структура и объем затрат на произ-
водство и реализацию товаров, фактиче-

ски сложившиеся за 2018 год;
- размер регулируемой сбытовой над-

бавки ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 
2019 год с указанием решения уполномо-
ченного регулирующего органа;

- цена на электрическую энергию, диф-
ференцированная в зависимости от усло-
вий, определенных законодательством 
российской Федерации.

Информация о расчете фактических и 
прогнозных тарифов на электроэнергию 
ежемесячно размещается на сайте органи-
зации в разделе «раскрытие информации» 
/ «Субъекты электроэнергетики оптового и 
розничного рынков»/«Предельные уровни 
нерегулируемых цен».

Более подробную информацию о ПАО 
«Ставропольэнергосбыт», а также основ-
ные нормативно-правовые документы, ре-
гламентирующие деятельность общества, 
можно найти на сайте (адрес сайта в сети 
Интернет: http://www.staves.ru).

ПАО «Ставропольэнергосбыт» инфор-
мирует вас о размещении годовой финан-
совой (бухгалтерской) отчетности за 2018 
год, а также аудиторского заключения на 
официальном сайте компании http://www.
staves.ru в разделе «Акционеру – Инвесто-
ру/Финансовая отчетность».

Совет директоров ОАО «КТП-1»  
(местонахождение:  

356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 1а)  
уведомляет акционеров  

общества о созыве очередного годового  
собрания акционеров, проводимого в фор-

ме совместного присутствия.
Дата проведения: 11 июня 2019 года.
Время проведения: 9 часов.
Место проведения: г. Михайловск, ул. Ленина, 1а, зал за-

седаний.
Начало регистрации участников собрания: 8 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составлен на основании данных реестра акци-
онеров общества по состоянию на 17 мая 2019 года.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 
год.

3. распределение прибыли и убытков общества по резуль-
татам 2018 финансового года, в том числе выплате (объяв-
лении) дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться с 22.05.2019 г. в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 1а. 

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края просит считать недействительным объявление, 
опубликованное в газете «Ставропольская  правда» от 
15 мая 2019 года № 50, в части, касающейся открытия 
вакантной должности мирового судьи судебного участка 
№ 3 Труновского района Ставропольского края.

Квалификационная коллегия судей  
Ставропольского края объявляет  

об открытии вакансии на должность

- мирового судьи судебного участка № 2 Трунов-
ского района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанную вакантную должность, при-
нимаются квалификационной коллегией судей Став-
ропольского края с 15 мая по 17 июня 2019 года с  
10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для спра-
вок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы,  поступившие от претен-
дентов  в квалификационную коллегию судей после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандида-
ты будут  извещены дополнительно.

на правах рекламы

В магазины детских товаров 

ТРЕБуюТСЯ уБОРщиЦЫ 
(2/2, 5/2, 7/0).

Возможны подработки за наличный расчет.

Тел.: 8 915-940-20-87, 8 987-110-63-36.

ПуБЛиЧНОЕ АКЦиОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» является коммерческой органи-
зацией и создано в результате реорганизации ОАО «Ставропольэнерго» в форме выделения.



в стихах, кото-
рые, по призна-
нию коллег, ста-
ли значитель-
ным вкладом в развитие ставро-
польской литературы и журнали-
стики. Недаром автор был удосто-
ен престижной премии им. Герма-
на Лопатина.

Силе и бодрости этого челове-
ка позавидуют многие сорокалет-
ние. Константин Ходунков продол-
жает активное творчество, пишет 
стихи, прозу и публицистику, вос-
питывает новые поколения лите-
раторов. Словом, возраст ему не 
помеха. Под стать юбиляру его 
верная спутница жизни – Лилия 
Леонидовна, авторитетный дея-
тель культуры Ставрополья, мно-
го лет возглавляющая краевое об-
щество охраны памятников исто-
рии и культуры. 

Член Союза писателей России, 
член Союза журналистов России, 
автор более двух десятков книг, 
Константин Дмитриевич и сегод-
ня пребывает в постоянном твор-
ческом порыве. Писать он начал 
рано, но по-настоящему занял-
ся этой работой уже в весьма со-
лидном пенсионном возрасте: 
прежде слишком много време-
ни и сил отнимала работа, ведь 
он привык отдавать себя делу 
без остатка. В 1995 году был из-
дан, а через два года переиздан 
его роман «Жестокий век», далее 
один за другим выходят сборни-
ки стихов, очерков и рассказов 
«Низкие домики», «Очнитесь, лю-
ди», «Здравствуй, новое тысяче-
летие» и другие. 

Константин Ходунков – разно-
сторонний автор, не только поэт, 
но и историк, философ и гражда-
нин. В своих книгах через судь-
бы людей, события он стремится 

Главное - 
не переборщить 
с хайпом
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-Д
ИМА, ты в очередной раз 
покорил публику, когда 
на Восьмое марта вышел 
на сцену вместе со своим 
годовалым сыном. Спе-

циально приучаешь?

- Тихомир очень позитивный 
мальчик и, когда слышит мелодию, 
всегда подтанцовывает. Видимо, 
генетически передалась любовь к 
музыке. Даже когда рекламу слу-
шает, подтанцовывает! Думаю, что 
он вырастет с музыкальным вку-
сом как минимум. Тут еще такое де-
ло, музыкальность вокруг меня не 
только в моем сыне. Я продюсирую 
маленькую девочку - Владу Поуль. 
Ей всего 9 лет, но мы уже добились 
первых успехов. Она адаптирова-
лась к сцене, выступает вместе со 
мной на концертах. Я пишу для нее 
хорошие детские песни. И их хочет-
ся сделать такими, какие они были 
в моем детстве.

- А вот к слову о детской пес-
не. До интервью уже поговори-
ли о том, что сейчас не хватает 
произведений в стиле «Крыла-
тых качелей» Крылатова - Энти-
на. Как относишься к современ-
ной песне? Что с ней не так?

- Музыка - такая вещь, если ты 
удивил, то ты победил! Если пош-
ли мурашки по коже, значит - все! 
Человек на всю жизнь запомнит эту 
песню с первого прослушивания. 
Вот у меня такая позиция.

А детские песни… Их очень мно-
го композиторы пишут, возьмите 
хотя бы многочисленные современ-
ные мультфильмы, где очень много 
пусть коротеньких, неполноценных, 
но песенок. И так как у меня растет 
маленький сын, я знаком со всем 
«ассортиментом». Плюс я бываю в 
«Орленке», слышу все ведущие кол-
лективы: «Непоседы», «Домисоль-
ка» и другие. Знаком с их руководи-
телями. Есть неплохие песни. Но в 
целом нет таких песен, как в моем 
детстве, в восьмидесятых: душев-
ных, искренних и на года. Должны  
быть вне моды, но вместе с этим со-
ответствовать сегодняшним рит-
мам, чтобы у них был шанс остать-
ся. Хочу, чтобы дети детей слуша-
ли эти песни и говорили: и нашему 
ребенку это нравится. 

Сейчас же мы ставим «Прекрас-
ное далеко», «Крылатые качели» - 
и пусть это не хайп, но это замеча-
тельные песни для любого детского 
праздника, для садика, постановки 
номеров. Вот я в поиске таких и уже 
написал несколько. В частности те, 
которые исполняет Влада Поуль. На 
днях выложим готовый клип на пес-
ню «Мама - лучший друг». Она су-

Димосс Саранча:

Дмитрий Лантух - в прошлом 
солист группы «Саранча», 
которая  гремела не только 
на все Ставрополье, но и 
за его пределами. Сегодня он 
известен как Димосс Саранча 
и исполняет  авторские песни, 
а с недавнего времени еще и 
продюсирует артистов. Причем 
Дмитрий сам пишет для своих 
подопечных тексты и музыку. 

го не принимал, ничего не мог вы-
учить. Когда уже подрос и стал хо-
дить на дискотеки, друзья начали 
«бренчать» на гитаре и петь матер-
ные песни, тогда уже и я заинтере-
совался. Хотя отец не хотел боль-
ше мне помогать. Сказал, что я не 
буду петь, потому что у меня голос 
как у Дональда Дака. И тут: ах так, 
да… Сейчас покажу вам, всему ми-
ру! Это тоже как вариант стимула. 
Непредсказуемо.

- Голос как у Дональда Дака? А 
отец поменял свое мнение?

- Да, конечно. Мы с ним нет-нет 
да и споем под две гитары. Про-
сто, как правило, я исполняю толь-
ко свои песни. Не пою караоке, не 
умею в другой манере петь. Могу 
правильно научить другого, но по-
вторять уважаемых других арти-
стов не буду. Наоборот, когда пи-
шу, мне очень важно ни в кого не 
попасть. Попытаться быть само-
бытным.

- Цели какие ставишь?

- Состояться как творческий че-
ловек, заработать много денег, что-
бы хватало на реализацию все но-
вых и новых задач. А им конца и 
края нет. Можно было бы в старо-
сти жить на каком-нибудь острове, 
желательно собственном. Чтобы 
там были студии. В общем, снача-
ла стать знаменитым музыкантом, 
потом знаменитым художником, 
чтобы картины стоили дорого. За-
вязать с гастролями по всему миру, 
писать картины и раз в год делать 
большую выставку. А так - жить сре-
ди близких родных людей. Я родил-
ся в Баку, жил у моря и в душе кипит 
солнечная музыкальная история.

- А вот если как у нас прези-
дент сказал: петь не умею, но 
очень люблю. Есть вариант на-
учиться?

- Можно поменять стиль музы-
ки. Если плохо со слухом от приро-
ды, но есть чувство ритма, то мож-
но найти такой регистр, где будет 
комфортно. Петь, декламируя, бо-
лее речитативно, стихотворно. Но 
это если очень-очень все плохо - и 
все равно хочется петь. А вообще, 
считаю, что каждый должен зани-
маться своим делом. Но никогда не 
поздно собраться с мыслями и на-
править себя на верную дорогу. В 
любом возрасте можно добиться 
чего угодно. У нас на эстраде ряд 
артистов стали знаменитыми, уже 
будучи взрослыми. 

- Ты веришь в мечту или дей-
ствия?

- Идя к мечте, реализовываешь 
цели.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

перклассная, трогательная и в то 
же время современная. Над каж-
дой тщательно работаем: одну сде-
лали с легкой интонацией дипхауса, 
ньюдиско, чтобы танцевальной бы-
ла, но не «рубилово». Именно дис-
ко. Вторая песня - лирическая, на-
зывается «Вселенная». «Мама - луч-
ший друг» - немножко RnB, но не на-
столько, чтобы на нее прошла мода. 
«Единорожка» - регги, легкая тумба-
румба. Главное, не переборщить с 
хайпом, а делать на года.

- А почему ты вдруг решил за-
няться продюсерской деятель-
ностью?

- У меня накопилось достаточ-
ное количество авторских песен, 
которые писались в стол. В си-

лу ряда причин я не могу сам все 
исполнить. Да и к тому же, как и у 
многих, у меня появилась потреб-
ность в «тренерской» деятельности. 
Детьми я занялся из-за того, что с 
ними легко работать в плане разви-
тия концепции образа. Как продю-
сер я достаточно деспотичен, в хо-
рошем смысле. Вижу, что выстре-
лит, а что нет. И спорить тут со мной 
не нужно. Здесь как с врачом: либо 
доверяетесь мне полностью, либо 
не работаем.

- На будущее какие планы? Сы-
на будешь выводить на сцену?

- Нет-нет, ни в коем случае. Ро-
дители у меня музыкальные и пы-
тались в детстве приучать меня к 
искусству. Я категорически ниче-

Н
А долю его поколения дей-
ствительно выпало немало 
испытаний, но оно, это по-
коление, и сегодня демон-
стрирует чудеса стойкости, 

жизнелюбия, оптимизма. В сти-
хах Константин Дмитриевич ска-
жет, что две точки ему всего до-
роже и роднее на огромной Зем-
ле: «Там, где юные трудные годы 
прошли и где стал я российским 
поэтом»... Он родился 20 мая 1929 
года в селе Орловка Каргатского 
района Новосибирской области. 
Учился, работал, служил в армии, 
женился все там же - в далекой мо-
гучей Сибири. В послужном списке 
были самые разные профессии - 
от рабочего до художественно-
го руководителя районного Дома 
культуры. Но однажды в его жиз-
ни все изменилось: в 1966 году с 
семьей переехал жить и работать 
в Ипатовский район - на Ставро-
полье. Здесь успел и партийную 
карьеру сделать, и творчески рас-
крыться. В своей судьбе Констан-
тин Дмитриевич фактически во-
плотил почти все основные эта-
пы биографии страны во всех пе-
режитых ею сложностях, пробле-
мах, трагических конфликтах: под-
ростком ощутил тяготы военного 
времени, освоил, как делали тог-
да все его ровесники, рабочие спе-
циальности, потом окончил культ- 
просветучилище, пединститут, 
стал дипломированным учителем 
истории. При этом во все времена 
оставался принципиальным чело-
веком, никогда не отказывался от 
своих взглядов. Именно этой вер-
ности себе, своей стране, своим 
клятвам и родным людям многие 
могли бы поучиться у Константи-
на Ходункова. 

 Поэтическая же судьба - образ 
его души - запечатлена, конечно, 

Эти строки принадлежат перу 
ставропольского поэта 
Константина Ходункова,
которому на днях 
исполняется 90 лет. 

«Что под занавес лет мне сказать о себе? 
Много доброго я и недоброго видел, 
И за долгую жизнь притерпелся к беде. 
И ничуть на судьбу не в обиде»… 

«Я годами 
и сердцем

измерил 
Россию»

осмыслить время - от высокой ге-
роики Победы до перекосов и па-
радоксов перестройки. И каждый 
раз словно пропускает через се-
бя тревоги и ожидания народные:

Слетел в историю на нервах
двадцатый неспокойный век.
И вот сегодня двадцать первый
берет в грядущее разбег.
Стучат неистово колеса,
и поезд века, как шальной,
раскачивая штольни, рвется
в объятья бездны роковой...

Особое место в его поэзии и 
прозе занимают строки призна-
тельности великим учителям в 
литературе - А. Пушкину, М. Лер-
монтову, Н.  Некрасову, И. Крылову, 
А.  Горькому, М. Шолохову, А.  Твар-
довскому, К.  Симонову, Е. Евту-
шенко...

За вдохновением и новыми те-
мами он часто обращается к при-
роде Ставрополья, которую давно 
и крепко полюбил всем сердцем. 
И потому с такой любовью расска-
зывает о людях ставшего родным 
края. Еще одна грань творчества 
К. Ходункова - стихи для детей, в 
которых он с такой мудростью и 
одновременно непосредственно-
стью вместе со своими маленьки-
ми читателями окунается в удиви-
тельный, полный волшебства и чу-
дес мир детства. 

В Ставропольской краевой на-
учной библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова 21 мая состоится юби-
лейный вечер «Я годами и серд-
цем измерил Россию», посвящен-
ный 90-летию К.Д. Ходункова. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Е
ГО открытие в далеком 1969 
году было призвано обеспе-
чить кадрами клубы, театры, 
оркестры, дворцы культуры, 
детские музыкальные шко-

лы активно развивавшегося ку-
рортного региона Кавминвод. Это 
важное событие сыграло огром-
ную роль в развитии музыкаль-
ного образования Ставрополья в 
целом. В 1995 году музыкально-
му училищу было присвоено имя 
Василия Ильича Сафонова - ди-
рижера, пианиста, педагога, ини-
циатора строительства филармо-
нии на КМВ, яркого представителя 
музыкальной культуры России ру-
бежа XIX-XX веков. В 2006-м учили-
ще преобразовано в колледж. А в 
2017 году колледж возглавил его 
выпускник кисловодчанин Андрей 
Дмитриевский, между прочим, ро-
дившийся как раз в год открытия 
своей альма-матер. 

За 50 лет работы колледж вы-
пустил более 3000 специалистов, 
многие из которых продолжили 
музыкальное образование в выс-
ших учебных заведениях страны 
и зарубежья. До 40% педагоги-
ческих составов организаций до-
полнительного образования Став-
рополья укомплектовано выпуск-

никами колледжа, из них девять 
стали директорами детских школ 
искусств. Сотни выпускников ра-
ботают преподавателями и руко-
водителями в системе средне-
го профессионального и высше-
го образования сферы культуры. 
Из стен Ставропольского музы-
кального колледжа вышли насто-
ящие мастера искусств, ставшие 
солистами оперных и музыкаль-
ных театров, артистами симфони-
ческих, народных, эстрадных ор-
кестров, хоровых и иных творче-
ских коллективов страны. Среди 
них Павел Зингер, известный ав-
стрийский композитор, пианист 
и педагог; Василиса Бержанская, 
солистка Приморского театра опе-
ры и балета во Владивостоке, при-
глашенная солистка Немецкой на-
циональной оперы; Наталья Дми-
триевская, ведущая солистка Ро-
стовского государственного му-
зыкального театра, приглашенная 
солистка Большого академическо-
го театра в Москве; Сергей Рома-
новский, приглашенный солист 
Ла Скала (Италия), Государствен-
ного театра Зальцбурга, Норвеж-
ской национальной оперы, Швед-
ской Королевской оперы, Музы-
кального театра имени К.С. Ста-

ниславского и В.И. Немировича-
Данченко. 

И нынешние студенты по та-
лантам не уступают своим пред-
шественникам, становятся побе-
дителями и лауреатами престиж-
ных конкурсов. Высокий уровень 
подготовки позволяет студентам 
совместно с мастерами искусств 
участвовать в постановках Став-
ропольского государственного те-
атра оперетты в Пятигорске. Каж-
дый учебный год колледжа пре-
вращается в своеобразный кон-
цертный сезон с более чем сотней 
мероприятий. Ежегодно готовятся 
концертные программы для разных 
категорий слушателей, в первую 
очередь детских и молодежных. 
Особый интерес у публики вызы-
вают концерты, посвященные рус-
ской и западноевропейской клас-
сике, джазовой и эстрадной музы-
ке. По словам директора коллед-
жа Андрея Дмитриевского, основа 
успеха учебного заведения - сум-
ма достижений всех, кто работает 
и учится в нем. Увлеченность, эн-
тузиазм и позитивный настрой по-
могают коллективу строить боль-
шие творческие планы на будущее.  

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Золотая веха 
ставропольских 
музыкантов
Вчера Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова 
(Минеральные Воды) отметил 50-летие со дня основания. 

«Не разбавляйте глупостями
сегодняшних увлечений 
жизнь великую...»

Е
ЖЕГОДНО чтения собирают ведущих церковных и светских ученых 
со всей России и из стран ближнего зарубежья. Нынче среди участ-
ников были архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, ар-
хиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон, председатель Ставропольской город-

ской Думы Георгий Колягин, заместитель председателя учебного комите-
та Русской православной церкви протоиерей Михаил Вахрушев.

В этом году главной темой стало 100-летие Юго-Восточного Русского 
церковного собора, который проходил в Андреевском соборе Ставрополя 
в 1919 году. В докладе митрополита Ставропольского и Невинномысско-
го Кирилла были охарактеризованы основные моменты церковной жиз-
ни Юга России первых послереволюционных лет. При этом глава митро-
полии обратился к собравшимся с призывом всегда быть ответственны-
ми за будущее страны: «Наши деды передали нам свою верность кровью 
и смертью церкви, Отечеству, семье, святыням. Сохраните и передай-
те своим потомкам. Не разбавляйте глупостями сегодняшних увлечений 
жизнь великую, которую дал нам всем Господь». 

С историческим докладом об особенностях атмосферы, имевшей ме-
сто в городе и стране перед Собором и в дни его проведения, выступил 
Николай Охонько, директор Ставропольского краевого музея-заповедника 
им. Г.Н.  Прозрителева и Г.К. Праве. Своими мыслями и документальными 
находками поделились с участниками чтений ведущие эксперты по исто-
рии Юго-Восточного Русского церковного собора. 

Свято-Игнатьевские чтения завершились концертом, подготовленным 
хором Ставропольской митрополии. 

Н. БЫКОВА.

В Ставропольском академическом театре драмы 
им. М.Ю. Лермонтова прошли X Международные Свято-
Игнатьевские чтения, приуроченные к дню памяти святого 
подвижника церкви, известного духовного писателя 
святителя Игнатия Брянчанинова, епископа 
Кавказского и Черноморского. 

УСПЕХ «ДОМИСОЛЬКИ» 
ДОЛЕТИТ ДО ЧИКАГО

Лауреатом Международного во-
каль но-театрального и хо ре огра-
фи  ческого фестиваля-кон кур са 
«Единым сердцем», прошедшего 
недавно в Сочи, стал вокальный 
детский коллектив «Домисоль-
ка» из Но воалександровска, ру-
ководимый Викторией Мишени-
ной. В фестивале принимали уча-
стие коллективы Абхазии, Дагеста-
на, Брянска, Краснодарского края. 
Ставрополье представляли юные 
вокалисты районного Дворца куль-
туры Ново александровского го-
родского округа. В состав жюри 
входили известные деятели куль-
туры России и зарубежья - певи-
ца Татьяна Назарова, композитор 
Геннадий Гладков, директор меж-
дународных программ и проектов 
городской школы искусств Чикаго 
(США) Матео Мулкахи. По их еди-
нодушному решению в номинации 
«эстрадный вокал» дипломантами 
стали Виктория Курицина и Кри-
стина Косьянова, лауреатом I сте-
пени - Ева Дубина, которой также 
достался специальный приз от Ма-
тео Мулкахи - приглашение на по-
ездку в Чикаго. 

Н. БЫКОВА.

КАЗАКИ УСТРОИЛИ 
КОНЦЕРТ И ЯРМАРКУ

В бывшей казачьей станице, ко-
торая со временем стала частью 
города-курорта Кисловодска, со-
стоялся праздник в честь 30-летия 
общественной организации «Тер-
ский казак». В районе рынка «Ми-
нутка» казаки устроили концерт и 
сельскохозяйственную ярмарку. 
Перед горожанами и гостями ку-
рорта выступили детский танце-
вальный коллектив «Калейдоскоп», 
военно-патриотический клуб «Бер-
кут». Однако больше всего собрав-
шиеся аплодировали «Казачьим 
звездочкам», учащимся казачье-
го класса, который был создан в 
этом году на базе центра образо-
вания в тесном сотрудничестве с 
общественной организацией «Тер-
ский казак». Многочисленные гости 
мероприятия с удовольствием оку-
нулись в атмосферу колоритной ка-
зачьей культуры, а хозяева празд-
ника потчевали их блюдами поле-
вой кухни.

Н. БЛИЗНЮК.

МЕДАЛЬ 
УЧАСТКОВОМУ

Министр внутренних дел РФ ге-
нерал полиции Владимир Колоколь-
цев наградил участкового уполно-
моченного полиции ОМВД России 
по Кисловодску прапорщика по-
лиции Владимира Хнырева ведом-
ственной медалью «За смелость во 
имя спасения», сообщила офици-
альный представитель МВД России 
Ирина Волк. Идя домой со службы, 
Владимир Хнырев увидел пожар в 
одной из квартир двухэтажного до-
ма по улице Ксении Ге. Полицейский 
оповестил о ЧП экстренные службы 
и бросился в квартиру. В задымлен-
ной прихожей он нашел женщину и 
четверых маленьких детей, млад-
шему чуть больше года, которые 
сами не могли выйти из квартиры. 
Полицейский помог им выбраться 
на улицу. А через пару минут квар-
тира была полностью охвачена пла-
менем. На улице температура воз-
духа приближалась к нулю, участко-
вый посадил детей в свой автомо-
биль, а сам обеспечивал порядок на 
месте происшествия.

В. ЛЕЗВИНА.

САМЫЕ ГРАЦИОЗНЫЕ 
И АРТИСТИЧНЫЕ

Две с половиной сотни поклон-
ниц фитнес-аэробики из Волгогра-
да, Краснодарского и Ставрополь-
ского краев в течение двух дней 
стремились покорить судей сво-
им мастерством, грацией и арти-
стизмом в спортивном зале Пяти-
горского государственного универ-
ситета. Фитнес-аэробика сочетает 
гимнастические и танцевальные 
движения с элементами классиче-
ской аэробики. Это нетравматич-
ный и весьма полезный для здоро-
вья вид спорта. Пятигорские коман-
ды «Ритм» (11 - 13 лет) и «Виктория» 
(14 - 16 лет) завоевали «серебро» 
в номинации «Аэробика», а коман-
да Masterpiece (12 - 17 лет) получи-
ла «бронзу» в номинации «Хип-хоп».

БЛИНЫ НА МИНЕРАЛКЕ
Железноводск  стал первым го-

родом, где проходят съемки «Спе-
циального репортажа»  телекана-
ла «Россия 24» о курортах Кавказ-
ских Минеральных Вод. Здесь съе-
мочной группе Алексея Михале-
ва не только показали местные до-
стопримечательности и памятни-
ки природы, но и угостили блина-
ми, приготовленными по старинно-
му рецепту - на минеральной воде 
из источника «Славяновский».

Н. БЛИЗНЮК.
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 Прогноз Погоды                                             17 - 19 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

17.05 В 7-13 18...20 24...26

18.05 В 7-14 17...20 22...25

19.05 В 8-16 17...19 20...24

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.05 В 5-12 17...20 23...29

18.05 В 5-12 15...20 22...28

19.05 В 5-15 15...19 20...26

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

17.05 В 5-13 16...20 26...29

18.05 В 6-13 15...22 24...28

19.05 В 5-14 15...22 23...27

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

17.05 В 5-10 15...19 22...28

18.05 В 5-12 12...20 21...27

19.05 В 5-12 13...19 20...27

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность








  



 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Паскаль. 8. Минарет. 9. Залп. 10. Боров. 12. 
Ашот. 13. Шарпей. 15. Лоджия. 17. Хроноскоп. 20. Рубаха. 22. Про-
лив. 23. Каюр. 25. Накид. 26. Ржев. 27. Хиллари. 28. Флиппер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каравай. 2. Скип. 3. Плебей. 4. Символ. 5. Ма-
ца. 6. Геноцид. 11. Разбойник. 14. Пихта. 16. Дупло. 18. Мутация. 
19. Пиренеи. 21. Арнери. 22. Педаль. 24. Реле. 26. Репа.

Май в России: «Вчера пле-
чи обгорели, сегодня ноги от-
морозил».

Конфеты «Алёнка» с перцем 
помогут вам узнать, матерится 
ли ваш ребенок.

В детстве запомнилась 
строчка из инструкции к 
швейной машинке: «Шпульку 
наденьте на шпиндель мотал-
ки так, чтобы шпонка шпин-
деля вошла точно в прорезь 
шпульки»!

Как в нашей стране уживают-
ся две фразы: «Не занимайтесь 
самолечением» и «Запись к те-
рапевту только на июнь»?

Если вас бесплатно учат, 
лечат, кормят и одевают и при 
этом на дворе не коммунизм, 
значит, во дворе плац.

А что, если растения выращи-
вают нас, снабжая кислородом 
лишь для того, чтобы мы после 
смерти послужили им неплохим 
перегноем?

Как здорово, что выпусти-
ли купюру в 2000 рублей! Уже 
не тысяча, а солиднее, но и не 
так жалко дарить, как пять.

Чтобы систематически врать 
царице, что она всех милее, зер-
кало просило, чтобы его регу-
лярно протирали водкой.

 КОЗЕРОГУ рекомендуется не за-
сиживаться дома в ближайшие дни, 
поскольку будущая неделя - это под-
ходящее время для того, чтобы по-
казаться в обществе и начать вести 
светскую жизнь. Находясь в центре 
внимания, вы не только будете бли-
стать, но и сможете ощутить прилив 
сил, творческий подъем и уверен-
ность в себе. 

 ВОДОЛЕЙ может столкнуться со 
старыми нерешенными вопросами, 
касающимися оформления разного 
рода бумаг и документов, имеющих 
отношение к вашей работе. Так что 
настраивайтесь на то, что всю неде-
лю  вам придется заниматься бумаж-

ной работой, которая отнимет значи-
тельную  часть времени. Тем не ме-
нее лучше именно сейчас со всем 
этим разобраться, иначе потом даль-
нейшее продвижение во всех жиз-
ненных сферах  будет заторможено 
этими проблемами. 

 РЫБАМ будущая неделя сулит 
рост карьеры и финансовых доходов. 
Этот  период будет благоприятен для 
перехода на новую работу или нача-
ла нового  коммерческого проекта. 
Вы сможете удачно провести дело-
вые переговоры, появятся возмож-
ности реализовать давно намечен-
ные планы. 

 ОВЕН должен воздержаться от 
вмешательства в какие-либо дела  
окружающих, поскольку это прине-
сет только лишние проблемы.  Вам 
также ни в коем случае не стоит 
браться за выполнение чужой рабо-
ты, даже если вас будут об этом про-
сить и вы  сможете с ней справиться. 
Избегайте этого, поскольку если что-
то будет не так,  спрашивать будут в 
первую очередь с вас.

 ТЕЛЕЦ будет не раз менять свою 
точку зрения на те или иные вопро-
сы. Новые идеи и предложения бу-
дут появляться в большом количе-

стве, и поэтому вам потребуется все 
тщательно осмыслить, перед тем как 
принять решение. У многих из вас по-
явится отличная  возможность сде-
лать карьеру. Дружеские отноше-
ния с представителями противопо-
ложного пола могут стать серьезны-
ми и долгосрочными.

 БЛИЗНЕЦЫ к своему удоволь-
ствию неожиданно обнаружат, что 
проекты, которые они давно уже 
списали со счетов, начинают рабо-
тать  и приносить солидную прибыль. 
При этом на работе старайтесь из-
бегать поручений, возможность вы-
полнения которых вызывает у вас со-
мнения. 

 РАК не ошибется, если обра-
тит внимание на расширение своих 
связей и деловых контактов. Буду-
щая неделя не исключает того, что 
вы погрузитесь в совершенно новую 
для себя сферу деятельности, где чу-
жой опыт не окажется для вас лиш-
ним. В первое время на новой работе 
не спешите со своими идеями, а при-
берегите их на более поздний срок. 

 ЛЬВУ можно ожидать благопри-
ятных изменений в карьере. В лю-
бых своих начинаниях, связанных со 
служебной деятельностью, рассчи-

тывайте на помощь начальства, оно 
весьма заинтересовано в вас, оказы-
вает вам полное доверие и поддерж-
ку. Любые споры и финансовые во-
просы будут решаться исключитель-
но в вашу пользу. Вероятно знаком-
ство с влиятельными людьми, кото-
рые в дальнейшем будут оказывать 
вам и вашим близким нужное содей-
ствие.

 ДЕВЕ откроются новые значи-
тельные возможности, если они по-
слушают близких людей и последуют 
их советам. В ближайшие дни у вас 
вероятен  рост в профессиональ-
ной сфере, появится шанс овладеть 
новыми навыками, которые окажут-
ся необходимыми на новой работе. 
Кстати, принятие решения о перехо-
де на нее вам обязательно надо об-
судить с вашими домочадцами, что-
бы услышать различные независи-
мые мнения и еще раз все тщатель-
но взвесить.

 ВЕСАМ надо стараться вести се-
бя более сдержанно, пытайтесь най-
ти «золотую середину» во всем, тог-
да вы продолжите медленно, но вер-
но осуществлять все свои ранее за-
думанные планы. В эти дни можно за-
няться самообразованием. Ближе к 

выходным полезно будет пообщать-
ся со своими друзьями, встреча с ни-
ми позволит вам повеселиться от ду-
ши и узнать много полезного.

 СКОРПИОН получит возмож-
ность завести полезные знаком-
ства с нужными людьми. В дальней-
шем  благодаря их помощи  вы смо-
жете решить все свои проблемы как 
служебного, так и бытового характе-
ра, оказавшись в совершенно новом 
для вас кругу общения. Вполне веро-
ятно, на вас обратят внимание, и вы 
получите выгодное деловое предло-
жение, способное принести матери-
альную выгоду и, главное,  повысить 
ваш профессиональный уровень. 

 СТРЕЛЬЦУ предстоящие дни 
придется посвятить разгребанию на-
копившихся проблем. Пусть это вас 
не удручает, наоборот, вы почувству-
ете прилив сил, которые необходимо 
применить в созидательных  целях - 
вспомните, например, о своем доме, 
позаботьтесь о его  благоустройстве 
и уюте, ведь у вас уже давно не по-
лучалось выделить для этого время. 
Ценная поддержка и помощь в этом 
деле придет со стороны близкого че-
ловека.

С 20 ПО 26 МАЯ

Н.Т. Поротову
Уважаемый николай Тимофеевич!

Краевой совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов горячо и сердечно поздрав-
ляет Вас с 95-летием со дня рождения!

Выражаем Вам признательность за Ваш ратный подвиг в годы Ве-
ликой Отечественной войны, за многолетнюю плодотворную деятель-
ность в партийных, советских и профсоюзных органах, за принципи-
альную позицию по защите  прав старшего поколения.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемо-
го интереса  к жизни, стойкости и сил для дальнейших свершений на 
благо Родины, а душевное тепло родных и близких пусть придадут Вам 
жизненные силы, бодрость духа!

С уважением,
председатель краевого совета ветеранов 

А.А. ГОНОчЕНКО.

Краевой совет ветеранов с прискорбием сообщает об уходе из жиз-
ни на 89-м году

ЗЕМЦЕВА 
Николая Ивановича,

ветерана Великой Отечественной войны, Героя труда Ставрополья, чле-
на краевого совета ветеранов, члена президиума Кисловодского город-
ского совета ветеранов, и выражает соболезнования родным и близким.

происшествие

ПОДжИГАТЕЛЬ-ДОЛжНИК
Практически полностью выгорел магазин в Сухой 

Буйволе Петровского района. Собственнику причинен 
ущерб на сумму около полумиллиона рублей. Как рас-
сказал начальник отдела надзорной деятельности по 
Петровскому городскому округу и Грачевскому району 
С. Островерхов, в магазине либо отсутствовала, либо 
была неисправна пожарная сигнализация. А поскольку 
пожар случился ночью, о нём узнали лишь рано утром, 
когда огонь, уже успев наделать бед, вырвался наружу.

Причиной пожара оказался поджог. В пресс-службе 
отдела МВД России по Петровскому городскому округу 
сообщили, что поджигатель уже найден. Им оказался 
ранее судимый 37-летний житель Светлограда. Он при-
знался в содеянном и рассказал, что был пьян, проник 
через окно в магазин в поисках добавочного спиртно-
го. В результате выгреб из кассы полторы тысячи мо-
нетами, прихватил кусок мяса, поджег тетрадь, куда 
продавец записывал должников, и ушел. Возбуждено 
уголовное дело за умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

В Ставрополе вот уже пятый 
год действует спортивный 
клуб «Велокураж». 
Придумала и создала его 
Ольга Бедненко. Энергетик 
по профессии, она пронесла 
увлечение через всю жизнь 
и собрала вокруг себя добрую 
сотню таких же увлеченных 
людей, и с тех пор где они 
только не бывали на своих 
двухколесных машинах! 

Б
ОЛЕЕ всего в команде коллег 
Ольги энергетиков, есть также 
несколько судей, адвокатов, 
медики, фармацевты, школь-
ники, в том числе и ее дочь 

Екатерина. Настоящее везение - 
то, что в клубе оказался Юрий Яр-
цев со своей неизменной спутни-
цей Гайкой - собакой породы китай-
ская хохлатая. Она является сим-
волом сообщества и ездит в спе-
циальной корзине. На велосипед 
Кузьмич, как его по-свойски здесь 
называют, впервые сел уже когда 
ему перевалило за пятьдесят по со-
вету докторов, с тех пор исколесил 
весь Северный Кавказ - в одиночку 
и с группой. Он и повел новоиспе-
ченный клуб в первое дальнее пу-
тешествие - в Крым. С тех пор «ве-
локуражисты» освоили много слав-
ных дорог: Армения, Грузия, Абха-
зия, весь Ставропольский край. В 
прошлом году проехались по Крым-
скому мосту. 

А недавно они побывали на гра-
нице Ставропольского края и Рес-
публики Калмыкия. Велоприцеп до-
ставил их мобильный транспорт до 
соленого озера Маныч-Гудило. Оно 
находится в Кумо-Манычской впа-
дине, по которой проходит грани-
ца Европы и Азии. Озеро - это оста-

ток пролива, который когда-то со-
единял Черное и Каспийское мо-
ря. На островах путешественни-
ки любовались редкими видами 
птиц - розовым и кудрявым пели-
канами, черноголовым хохотуном 
и другими.

Несколько часов по белесому 
прибрежному солончаку, по просе-
лочным дорогам, и вот она, не тро-
нутая цивилизацией степь, раски-
нулась словно зеленый ковер, на-
битый пестрыми узорами из тюль-
панов и ирисов. Рвать цветы нель-
зя - закон уже много лет позволяет 
сохранить первозданную прелесть 
этих мест. Тюльпан завянет уже че-
рез полчаса, а вот изображение его 
будет жить вечно - столько, сколь-
ко пожелает владелец велосипеда 
и фотоаппарата. 

Впрочем, «велокуражисты», на-
любовавшись вдоволь красота-

ми природы, перешли ко второму 
этапу своей экспедиции - концерт-
ной программе. Обязательно - соб-
ственные стихи и песни под гита-
ру, ведь в клубе есть свои таланты 
- Ольга Кораблева и Светлана Про-
копьева. Тут же родилось стихотво-
рение о поездке, встрече с колони-
ей пеликанов.

Культурную программу продол-
жило появление самой известной 
героини Проспера Мериме - Кар-
мен с ее зажигательным танцем.

Солнце уже клонилось к закату, 
когда два десятка путников, пре-
одолев полсотни обратных кило-
метров, добрались до велоприце-
па. До Ставрополя оставалось еще 
три часа на автомобиле. А утром - 
на работу… 

НАДЕжДА БАБЕНКО.
Фото автора.

инфо-2019

На мастер-классе 
у Церетели
25 юных художников со 
всей страны приняли уча-
стие в мастер-классе пре-
зидента Российской акаде-
мии художеств Зураба Це-
ретели, который он провел  
в Музейно-выставочном 
комплексе РАХ в Москве 
для победителей Меж-
дународной выставки-
конкурса художественных 
произведений детей и юно-
шества «Белая ворона». 

Среди них были и учащиеся 

детской художественной школы 

села Донского Анна Мальгино-

ва и Нина Бубнова. Акция была 

организована Фондом развития 

детского и юношеского творче-

ства, Российской академией ху-

дожеств, Поволжским отделени-

ем Российской академии худо-

жеств в рамках программы «Мы 

шагаем по Москве». Ребята по-

знакомились с достопримеча-

тельностями столицы, посети-

ли Музей космонавтики, Москов-

ский цирк, ВДНХ и Галерею ис-

кусств Зураба Церетели.

Н. БЫКОВА.

По красной дорожке 
с логотипом 
курортной кружки
Красную дорожку кинофе-
стиваля «Герой и время», 
который в конце мая откро-
ют в железноводске, взя-
лась организовывать та же 
команда, что и на Москов-
ском международном ки-
нофестивале.

Предусмотрено, что красная 

дорожка железноводского ки-

нофестиваля будет спускаться 

вниз по каменной лестнице Ку-

рортного парка и вести прямо 

во Дворец культуры. Протяжен-

ность «звездного пути» составит 

190 метров, а украшать его бу-

дет выполненный в «золоте» ло-

готип курорта - питьевая кружка 

для минеральной воды.

Н. БЛИЗНЮК.

подробности

Призёры 
«Ставропольской 

правды»
Как писала ранее «СП», на-

кануне Дня Победы в краевой 
столице прошла традиционная 
эстафета на приз «Ставрополь-
ской правды». Уточняем список 
призеров: первое место среди 
школ заняли учащиеся Ставро-
польской кадетской школы име-
ни генерала Ермолова. Первое 
место в мужской и женской ка-
тегориях среди средних учебных 
заведений заняли участники из 
Ставропольского регионально-
го многопрофильного коллед-
жа. Среди вузов кубок за пер-
вое место завоевали студенты 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета (юноши) и 
студенты Ставропольского го-
сударственного аграрного уни-
верситета (девушки). 

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Д. Степанова.

Победа 
была близко
В настоящий триллер превратился прошедший 
в Буденновске первый матч полуфинальной серии 
чемпионата России по гандболу в мужской суперлиге 
между ставропольским «Динамо-Виктором» и московским 
«Спартаком». Поединок выдался жарким и очень 
напряженным - назвать имя победителя нельзя было 
до последних секунд. 

увлечения

Гайка и Кармен

П
ЕРЕД началом встречи «вик-
торианцы» получили допол-
нительную поддержку - по-
мимо традиционно перепол-
ненных трибун буденновско-

го зала «Лукоморье» за команду 
отчаянно болели на площади Ле-
нина в Ставрополе, где при под-
держке правительства края и ад-
министрации Ставрополя на двух 
больших экранах велась теле-
трансляция из Прикумья. 

И ожидания зрителей ребята 
не обманули, выдав один из луч-
ших своих матчей в нынешнем се-
зоне и едва не оформив сенсаци-
онную викторию над фаворитом. 
Хозяева вышли на площадку с 
хорошим настроем, перед более 
опытными и именитыми гостями  
(напомним, что «Спартак» стал 
победителем регулярного этапа 
национального первенства) не 
тушевались, захватив со старто-
вым свистком инициативу. 

Однако на восьмой минуте 
травму получил один из ключевых 
игроков ставропольской дружины 
Антон Отрезов. И опытный кол-
лектив «гладиаторов» не преми-
нул воспользоваться потерей ли-
дера в стане соперника. К середи-
не первого тайма любимцы мест-
ной публики оторвались на три 
мяча, но вскоре преимущество 
принимающей стороны растаяло 
как дым - «викторианцы» не могли 
поразить цель более пяти минут, 
получив за это время в свои воро-
та пять безответных голов. 

К перерыву «гладиаторы» ото-
рвались на два пункта - 13:11, но в 
начале второй половины встречи 
хозяева восстановили статус-кво 
- и опять начались «качели». Сто-
ит отметить, что обычно «Спар-
так» дает сопернику «порезвить-
ся» в первом тайме, но затем за 
счет длинной скамейки запасных 
перехватывает инициативу и бе-
рет свое. Но в этот раз план не 
сработал. 

«Викторианцы» бились как 
львы, не давая оппонентам сво-
бодно вздохнуть. Олег Кривен-
ко и Виталий Мазуров без устали 
раздавали передачи партнерам и 
завершали атаки сами, Вячеслав 
Касаткин был неудержим на чужой 
линии, исправно пробивая бреши 
в обороне москвичей (все трое в 
итоге забили по шесть голов). На 
последнем рубеже блистал Антон 
Заболотский, вовремя включил 
свою «пушку» Иван Некрасов, по-
ражавший цель мощными броска-
ми с дальних дистанций. Хорошо 
вошел в игру юный Данил Мака-
ров, грамотно выполнявший тре-
нерские установки. Ошибки со-
перников внимательно караулил 
хитрющий Антон Волков, при пер-
вой же возможности убегавший в 
быстрый отрыв. 

Постарались и зрители, по тра-
диции обеспечившие под чутким 
руководством «голоса команды» 

Максима Захарова своим лю-
бимцам идеальную поддержку 
на трибунах. Общие усилия обе-
спечили «валидольную» концовку, 
а развязка наступила на послед-
них секундах. За полторы мину-
ты до финального свистка Вита-
лий Мазуров не реализовал се-
миметровый штрафной бросок, а 
вот Александр Деревень несколь-
ко мгновений спустя «с точки» был 
точен - 27:26 в пользу «Спартака». 
Честно говоря, если бы не «злой 
гений» нашей команды, левый по-
лусредний сборной России Алек-
сандр Деревень, который выдал 
фантастический матч и забро-
сил аж десять мячей, вряд ли бы 
красно-белые увезли в этот день 
из Прикумья победу. 

- Хорошая, захватывающая 
игра, до последних минут и даже 
секунд было неизвестно, кто по-
бедит, надеюсь, зрителям понра-
вилось, - отметил главный тренер 
«Спартака» Игорь Левшин. 

- Травма Антона Отрезова в на-
чале игры заставила нас вносить 
коррективы в тактические постро-
ения, - подчеркнул, в свою оче-
редь, главный тренер «Динамо-
Виктора» Сергей Клёнов. - Это 
сделать удалось, навязали со-
перникам борьбу. Но подвели 
свои же ошибки. Хотя они объяс-
нимы: большая нагрузка легла на 
игроков основного состава, в кон-
це матча усталость сказалась. Те-
перь едем побеждать в Москву. 

- Как бы банально это ни зву-
чало, но нам для победы сегодня 
не хватило забитых мячей в кон-
цовке, - подытожил централь-
ный «Динамо-Виктора» Виталий 
Мазуров. - Я не реализовал се-
миметровый за полторы минуты 
до конца. Был уверен в своих си-
лах, но не получилось забить, от-
ветственности с себя не снимаю. 
Перед выездом что-то будем ме-
нять, мы же мастера камбэков. 
Настраиваемся совершить чудо 
в Москве. 

А вероятность этого достаточ-
но велика, ведь к волевым побе-
дам «викторианцам» не привы-
кать. Напомним, что на четверть-
финальном этапе ставропольские 
парни, уступив на своем паркете 
«скифам», отпраздновали успех 
в двух встречах на чужой терри-
тории и пробились в полуфинал. 

Остается добавить, что второй 
полуфинальный матч состоится в 
Белокаменной уже 18 мая. В слу-
чае победы наших земляков тре-
тья встреча будет проведена так-
же в столице 19 мая. 

Между тем в другой полуфи-
нальной паре «Чеховские мед-
веди» в Санкт-Петербурге в пер-
вом матче серии разгромили хо-
зяев из команды «Университет 
Лесгафта-Нева» - 34:24. 

Максим ВИКТОРОВ. 

спорт

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отец деда или бабушки. 4. Неродная мать. 
9. Марка японского автомобиля. 11. Обещание убить. 12. Металличе-
ский груз, мера при взвешивании. 13. Луговая растительность. 14. Шар-
синоптик. 17. Принадлежность к государству. 22. Малахитовые горы Рос-
сии. 23. Прорубь рыбака. 24. Бронированная копилка. 27. Драгоценный 
металл. 28. Административно-территориальная единица во многих стра-
нах. 29. «Пресс» для теста. 30. Морская нимфа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Предмет спортивной гордости. 3. Близкий прия-
тель. 5. Березовый гриб, растет на коре деревьев. 6. «Белое золото» Сред-
ней Азии. 7. Хитовая песня. 8. Светлого мая цветок. 10. Большое роскош-
ное помещение. 15. Первый в истории темнокожий президент США. 16. 
Цветок, куриная слепота. 18. Японская мафия. 19. Лучший друг домовен-
ка Кузи. 20. Маленький человек. 21. Основная  воинская  единица  в  Древ-
нем  Риме. 25. Предмет мебели. 26. Мера длины.


