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Прокуратура подозревает 
власти столицы СКФО 
в коррупции

Краевой суд подтвердил справедливость Решения 
Пятигорского суда, признавшего незаконной 
застройку более 150 га городских лесов, которую 
чиновники Пятигорска планировали, утвердив Правила 
землепользования и застройки. Попытка пятигорской 
администрации обжаловать Решение городского суда 
привела к провалу: ПЗЗ Пятигорска содержат множество 
нарушений закона, леса застраивать запрещено! 
Решение № 33a-1103/2015 от 22 декабря 2015 года  
уже вступило в законную силу.

Оплата налогов будет 
осуществляться по новым 
правилам

В ноябре 2015 года в канун 25-летия создания российской 
Налоговой службы состоялась встреча президента 
РФ В. В. Путина с руководителем ФНС России 
М. В. Мишустиным. Глава страны отметил важность 
деятельности Службы и результатов ее работы для 
государства, ведь она обеспечивает основные доходы 
бюджета, из которых формируется расходная часть, 
связанная с исполнением социальных обязательств, 
выплатой социальных пособий, а также  
заработных плат в бюджетной сфере.

Незаконное постановление 
пятигорских чиновников 
отменено

В результате протеста прокуратуры администрация 
Пятигорска вынуждена была отменить свое незаконное 
постановление о предоставлении в аренду земельного 
участка на территории заказника «Бештаугорский».  
Там планировалась реконструкция ресторана «Шалаши», 
расположенного в границах второй зоны округа 
санитарной (горно-санитарной) охраны курортного 
Пятигорска.

«Worldskills Russia» 
начинает отбор участников 
сборной СКФО

О том, что регионы давно испытывают кадровый 
дефицит представителей рабочих профессий,  
в последнее время говорилось немало. Правительство 
предпринимает определенные шаги для урегулирования 
этой ситуации. 
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Прокуратура 
подозревает власти 
столицы СКФО 
в коррупции

Попытка пятигорской администрации об-
жаловать Решение городского суда привела 
к провалу: ПЗЗ Пятигорска содержат мно-
жество нарушений закона, леса застраи-
вать запрещено! Решение № 33a-1103/2015 
от 22 декабря 2015 года уже вступило в за-
конную силу.

Таким образом, благодаря прокуратуре, два 
главных документа территориального плани-
рования Пятигорска –  Генплан и ПЗЗ – Фе-
мида признала незаконными. Теперь проку-
ратура намерена провести проверки по всем 
лесным участкам, которые успели наметить 
под застройку. Пока же выявлено, что Градо-
строительные регламенты территориальных 
зон содержат незаконные виды разрешенного 
использования и то, что границы зон на карте 
не установлены, без чего невозможно внесение 
информации в госкадастр.

Правила землепользования и застройки –  
документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными право-
выми актами органов местного самоуправле-
ния, и в котором устанавливаются территори-
альные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения такого документа и поря-
док внесения в него изменений (пункт 8 ста-
тьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). Решением Думы Пятигорска еще 
от 12 ноября 2014 года № 35-47 РД были ут-
верждены Правила землепользования и за-
стройки. Прокуратура Пятигорска, как сказано 
на ее официальном сайте, проведя проверку на 
предмет соответствия Правил землепользова-
ния и застройки Пятигорска требованиям Феде-
рального законодательства, смогла установить, 
что в нарушение требований части 4 статьи 30 
Градостроительного кодекса РФ, на карте гра-
достроительного зонирования Правил границы 
территориальных зон не установлены. Но это не 
позволяет отнести формируемый земельный 
участок к определенной территориальной зоне 
и достоверно определить вид его разрешенно-
го использования в соответствии с градостро-
ительным регламентом. Это, в свою очередь, 
может привести к нарушению градостроитель-
ного регламента соответствующей территори-
альной зоны, а также «допускает возможность 
неограниченного усмотрения в процессе право-
применения и может привести к коррупцион-
ным проявлениям со стороны должностных лиц 
исполнительного органа местного самоуправ-
ления», говорится в материалах прокурорской 
проверки. Более того, «отсутствие установлен-
ных в соответствии с действующим законода-
тельством границ территориальных зон может 
повлечь за собой свободное толкование нормы 
правоприменителем, свидетельствует о нали-
чии коррупциогенного фактора».

Кроме того, согласно частям 1, 3 ст. 35 Гра-
достроительного кодекса РФ в результате гра-
достроительного зонирования определяются 
жилые, общественно-деловые, производствен-
ные зоны, зоны инженерной и транспортной ин-

фраструктур, а также сельскохозяйственного 
использования, рекреационного назначения, 
особо охраняемых территорий, специального 
назначения, размещения военных объектов 
и иные виды территориальных зон.

Проверка также показала, что градостро-
ительные регламенты территориальных зон 
Правил землепользования и застройки горо-
да содержат отдельные виды разрешенного 
использования земельных участков, не соот-
ветствующим требованиям законодательства. 
А это может неблагоприятно сказаться на раз-
витии Пятигорска –  города-курорта федераль-
ного значения, повлечь нарушения прав жите-
лей и гостей курорта на благоприятную среду 
жизнедеятельности, негативно отразится на 
окружающей среде, природных лечебных ре-
сурсах, условиях курортного лечения и отдыха.

По выявленным нарушениям в Думу города 
в течение 2015 года прокурором Пятигорска 
неоднократно направлялись соответствующие 
инициативные письма, но никаких мер по ис-
правлению нарушений чиновники пятигорской 
администрации так и не предприняли. Неужели 
выводы прокуратуры «о наличии коррупциоген-
ного фактора» могут подтвердияться?

В последние десятилетия пятигорские управ-
ленцы осуществляют политику ведения неза-
конных точечных застроек и строительства 
в природоохранных зонах, массовой вырубки 
городских лесов, что негативно влияет на со-
стояние гидроминеральной базы курорта, кли-
матических особенностей целебного региона. 
Не удивительно, что такая ситуация вызывает 
большой резонанс среди пятигорчан и справед-
ливые вопросы надзорных органов.

Теперь прокуратурой на имя председателя 
Думы города Пятигорска внесено представ-
ление с требованием привести Правила зем-
лепользования и застройки Пятигорска в со-
ответствие с требованиями действующего 
законодательства. Если чиновники продолжат 
упорствовать, новых судов, видимо, не избе-
жать. В материалах прокурорской провер-
ки указано, что непринятие администрацией 
Пятигорска мер к разработке и утверждению 
правил землепользования и застройки может 
негативно сказаться на состоянии природных 
комплексов и экологическом состоянии Пя-
тигорска –  курорта федерального значения. 
А значит, это повлечет нарушение консти-
туционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, защиту ее от негативного 
воздействия и на обеспечение благоприятных 
условий жизнедеятельности. Тогда могут по-
страдать и интересы самого муниципально-
го образования, поскольку развитие города, 
о котором так много говорят наши чиновники, 
просто невозможно без разумного территори-
ального планирования и градостроительного 
зонирования, при отсутствии сбалансирован-
ного учета экологических, экономических, со-
циальных факторов.

Нина БЕЛОВА

Середина января не порадует жителей ре-
гиона Кавминвод зимним пейзажем. В бли-
жайшие дни пройдут осадки в виде дождя 
и мокрого снега, к выходным вероятны прояс-
нения. В дневные часы температура воздуха 
от 0 до +9 градусов, ночью –  до -3 градусов. 
Атмосферное давление 706 мм ртутного стол-
ба. Ветер преимущественно юго-западный –  
2-4 метра в секунду.

• Итоги 2015 года, 
а также главные 
успехи и провалы 
в мировой политике 
назвал уполномочен-
ный МИД России по 
вопросам прав че-
ловека, демократии, 
верховенства права 
Константин Долгов. 
Основным достиже-
нием России, по его 
словам, стала анти-
террористическая 
операция в Сирии. 
Среди «выдающих-
ся» провалов про-
шлого года, предста-
витель МИД назвал 
«двойные стандар-
ты» в области «прав 
человека и верхо-
венства закона» со 
стороны «США, Евро-
пейского союза, дру-
гих западных стран».

• Из елки, которая 
установлена на Со-
борной площади 
Кремля, изготовят 
памятные сувениры 
и предметы для рус-
ских народных игр, 
но только в случае 
надлежащего ка-
чества древесины. 
Елка будет демон-
тирована 22 янва-
ря, после чего будет 
проверено качество 
древесины. В про-
шлом году из древе-
сины главной ново-
годней елки страны 
были изготовлены 
хоккейные клюш-
ки для юных хокке-
истов из севасто-
польской команды. 

• По Постановлению 
премьер-министра 
Дмитрия Медведева 
в подмосковном Фря-
зино будет создана 
особая экономиче-
ская зона (ОЭЗ) тех-
нико-внедренческого 
типа «Исток». Цель 
ее создания –  обе-
спечение условий 
для проведения ис-
следований, созда-
ния опытных образ-
цов, производства 
высокотехнологичной 
продукции в соответ-
ствии с приоритетны-
ми направлениями 
научно-технической 
и инновационной 
деятельности. 

• В период новогод-
них каникул в крым-
ских детских санато-
риях были усилены 
меры безопасности. 
Помимо штатных ох-
ранников, в учрежде-
ниях дежурили воо-
руженные сотрудники 
полиции на случай 
каких-либо провока-
ций или экстремист-
ских действий со 
стороны радикалов. 
С обычными нару-
шителями способна 
разобраться штат-
ная охрана, а в слу-
чае острой ситуации 
на месте находятся 
ОМОН и снайперы.

• Федеральное агент-
ство по туризму 
предложило агитиро-
вать россиян отды-
хать в своей стране 
с помощью налого-
вых льгот, в част-
ности социального 
налогового вычета, 
говорилось на со-
вещании правитель-
ства РФ. В Росту-
ризме считают, что 
внутренние путеше-
ствия могут принести 
российскому бизнесу 
не меньший доход, 
чем заграничные. 
Поэтому в Налого-
вый кодекс планиру-
ют внести изменения, 
согласно которым 
налогоплательщик 
получит право вер-
нуть часть суммы, 
уплаченной на орга-
низацию отдыха и ту-
ристские продукты.

• Воздушно-косми-
ческие силы России 
в 2016 году примут 
на вооружение бо-
лее 200 самолетов 
и вертолетов, заяви-
ли в Министерстве 
обороны. В боевой 
состав авиацион-
ных стратегических 
ядерных сил будут 
введены два мо-
дернизированных 
стратегических ра-
кетоносца Ту-160 
и семь модернизи-
рованных Ту-95МС. 
В 2015 году ВКС по-
лучили 243 самоле-
та и вертолета, 90 
зенитных ракетных 
систем и комплек-
сов, 208 радиолока-
ционных систем по 
гособоронзаказу.

Инвестиции 
помогут  
развитию курорта
Судьба «Нижней радоновой лечебницы» 
и «Пятигорской грязелечебницы» 
в последнее время стала одной из самых 
обсуждаемых на Ставрополье тем. И это 
неудивительно, ведь чтобы поддерживать 
в рабочем состоянии эти лечебно-
профилактические учреждения, требуются 
инвестиции. И сложившаяся ситуация 
является примером того, как инвесторы 
пытаются вернуть к жизни и сохранить 
для дальнейшей деятельности «Нижнюю 
радоновую лечебницу» и «Пятигорскую 
грязелечебницу». Подробнее о ситуации 
рассказал главный врач ООО «Платная 
поликлиника» Владимир Алексеевич 
Бирич:

– Возможность использования в рабо-
те бальнеологических факторов курортно-
го Пятигорска открывает сотрудничество 
с «Нижней радоновой лечебницей», которая 
приобретена ООО «Платная поликлиника». 
В настоящее время мы занимаемся вопро-
сом лицензирования санаторно-курортной 
деятельности на базе этого лечебного учреж-
дения. Планируется продолжать работу «Ниж-
ней радоновой лечебницы», принять на работу 
после увольнения из бальнеофизиотерапев-
тического отделения ее опытный коллектив. 
Также для лечения пациентов планируется 
использовать бальнеоресурсы «Пятигорской 
грязелечебницы».

Владимир Алексеевич уточнил, что вну-
тренние помещения «Нижней радоновой ле-
чебницы» находятся в запущенном состоянии, 
в том числе и комнаты ванного отделения. 
Предстоит их капитальный ремонт и пере-
оборудование.

На данный момент в отношении «Пятигор-
ской грязелечебницы» решается вопрос ли-
цензирования санаторно-курортной деятель-
ности ООО «Платная поликлиника» на базе 
этого лечебного учреждения. Вместе с тем, 
внутренние помещения грязелечебницы силь-
но обветшали и требуют капитального ремон-
та и реконструкции. Нуждается в обновлении 
и бальнеологическое оборудование. После 
получения «Платной поликлиникой» лицен-
зии бальнеологическая деятельность как «Пя-
тигорской грязелечебницы», так и «Нижней 
радоновой лечебницы» будет продолжена, 
поменялось только юридическое лицо, в соб-
ственности которого они находятся. И сейчас 
оба учреждения продолжают работать в преж-
нем режиме.

– Планируется полностью сохранить и кол-
лектив работников этих лечебный учрежде-
ний. Ведь наработан большой практический 
опыт по отпуску процедур и в целом в данной 
сфере. Нет смысла менять профессиональ-
ных специалистов, –  акцентировал главный 
врач ООО «Платная поликлиника» В. А. Би-
рич. –  Будут заключены договоры со всеми 
санаторно-курортными учреждениями на от-
пуск бальнеопроцедур. Этими услугами смо-
гут воспользоваться и те пациенты, которым 
их назначит лечащий врач. Никакого перепро-
филирования деятельности «Нижней радоно-
вой лечебницы» и «Пятигорской грязелечеб-
ницы» не запланировано.

Старейшее на Северном Кавказе лечебное 
учреждение «Нижняя радоновая лечебница» 
специализируется на отпуске процедур на ос-
нове целебной силы радоновых вод, вытека-
ющих у подножья горы Горячей. Еще в 1860-х 
годах медики заметили их довольно высокую 
эффективность при лечении многих заболе-

ваний. Поэтому радоновые воды и по сей день 
считаются подлинным богатством Пятигор-
ского курорта.

На курортах Кавминвод лечение при помо-
щи грязей озера Тамбукан всегда занимало 
одно из главных мест в комплексной тера-
пии некоторых заболеваний. Здание грязе-
лечебницы в Пятигорске было построено по 
проекту академика архитектуры М. М. Пере-
тятьковича в 1914 году из машукского камня. 
Более поздние реконструкции грязелечебни-
цы были осуществлены для автоматизации 
и механизации лечебного процесса, это по-
высило культуру производства и качество 
процедур.

Поскольку здания данных лечебно-профи-
лактических учреждений являются истори-
ко-архитектурными памятниками, по словам 
В. А. Бирича, планируется ремонт и переобо-
рудование внутренних помещений «Нижней 
радоновой лечебницы» и «Пятигорской гря-
зелечебницы».

– Мы намерены сохранять и продолжать 
традиции Пятигорского курорта, история ко-
торого начиналась еще в XIX веке, совер-
шенствовать накопленный опыт бальнео- 
и грязелечения, преумножать славу нашего 
курорта, –  заверил В. А. Бирич.

Не секрет, что не все объекты курортного 
назначения, расположенные на Кавминво-
дах и находящиеся в ведении Росимущества, 
Агентства по управлению и использованию 
памятников истории и культуры при Минкуль-
туры РФ, находятся в удовлетворительном 
состоянии, многие из них ветшают, теряют 
профиль. А это отрицательно сказывается на 
внешнем облике городов-курортов, важной 
бальнеологической составляющей. К сожале-
нию, в период кризиса у государства, а значит, 
и у курирующих курорт ведомств нет возмож-
ности восстанавливать практически утрачен-
ное историческое наследие. Видимо, настала 
пора дать возможность инвесторам, частному 
бизнесу поддержать инфраструктуру курор-
тов, восстановить лечебные объекты, ведь 
если допустить их полный упадок, они пере-
станут существовать.

Вера ИВАНОВА

На замерзших водопадах Поляны 
Нарзанов в Приэльбрусье прошли 
соревнования по спортивному 
ледолазанию «Золотой Козерог». 

Организаторами состязаний стал клуб «Мак-
симум» кафедры физической культуры и спор-
та ПГЛУ и Региональный научно-спортивный 
центр СКФО при поддержке лидера россий-
ских экстремальных проектов Клуба «7 Вер-
шин» (Москва). Впервые на старты соревнова-
ний вышли спортсмены шести субъектов РФ, 
они прибыли из Москвы, Пятигорска, Ставро-
поля, Нальчика, Казани, Карачаевска, Красно-
дара, Ростова-на-Дону. В рамках соревнова-
ний спортсмены клуба «Максимум» провели 
мастер-класс по спортивному ледолазанию. 
Победителями состязаний стали: Шейкина Ка-
рина и Каталевская Марина из Ставрополя, Ки-
риллович Анна из Казани, Алиев Ринат (Крас-
нодар), Куржанов Мухамед (Нальчик), Крутиков 
Валентин (Пятигорск, клуб «Максимум» ПГЛУ). 
Главный судья соревнований, руководитель 
международного проекта «Флаг ПГЛУ на из-
вестнейших вершинах планеты» А. Гребенюк 
и главный секретарь соревнований И. Пушкаре-
ва вручили победителям призовые сертифика-
ты, которые были предоставлены генеральным 
партнером соревнований пятигорским магази-
ном «Триал-спорт».

Анна ГРАД

На еженедельном рабочем совещании 
краевого правительства губернатор 
представил нового министра жилищно-
коммунального хозяйства края. На эту 
должность назначен Роман Марченко 
(на фото). Ольга Силюкова назначена 
первым заместителем министра ЖКХ 
Ставропольского края.

Также на должность заместителя министра 
образования и молодежной политики края 
– начальника отдела молодежной политики 
назначен Дмитрий Донецкий.  Назначенному 
руководителю 31 год. В сфере молодежной 
политики он работает с 2006 года. За это вре-
мя, в частности, возглавлял департамент ор-
ганизационной и кадровой работы Централь-
ного комитета Российского союза молодежи, 
работал в региональной общественной ор-
ганизации «Союз молодежи Ставрополья». 
До назначения на руководящую должность в 
министерстве являлся заместителем дирек-
тора краевого Центра молодежных проектов. 

Должность замминистра – начальника от-
дела молодежной политики является вновь 
созданной. 

Влад ФИЛАТОВ

Полная 
загрузка
По данным отдела 
по развитию турист-
ской деятельности 
Министерства куль-
туры Ставропольско-
го края, в новогодние 
и рождественские 
праздники был за-
фиксирован высо-
кий поток туристов 
в крае. Загрузка са-
наторно-курортного 
комплекса региона  
в эти дни составляла 
100%. Сегодня на тер-
ритории края функци-
онирует 138 здравниц 
общей емкостью на 
34,8 тыс. мест и 321 
гостиница общей ем-
костью свыше 12,6 
тыс. мест. При этом 
номерной фонд еже-
месячно пополняется 
современными гости-
ничными объектами. 

Анна ГРАД

А к т у а л ь н о

ФСК ЕЭС ввела в работу второй автотранс-
форматор мощностью 125 МВА на подстанции 
330 кВ «Ильенко» в Ставропольском крае, тем 
самым повысив надежность электроснабже-
ния Кавказских Минеральных Вод. Введение 
дополнительной мощности позволит продол-
жить реализацию инвестиционных проектов 
в курортной зоне региона.

Анна ГРАД

Краевой  
суд  
подтвердил 
справедливость 
Решения 
Пятигорского 
суда, признавшего 
незаконной 
застройку  
более 150 га 
городских  
лесов,  
которую  
чиновники 
Пятигорска 
планировали, 
утвердив  
Правила 
землепользования 
и застройки. 

В прокуратуре края состоялось заседание Общественного 
совета по соблюдению прав предпринимателей под 
председательством краевого бизнес-омбудсмена Николая 
Сасина. 

В ходе совещания были освещены результаты прокурорской проверки 
по ранее рассмотренным обращениям предпринимателей. В частности, 
были выявлены нарушения органами местного самоуправления законо-
дательства в станице Константиновской, приняты меры реагирования 
и в установленные законом сроки нарушения устранены.

Владимир ПРУДНИКОВ

Первый 
залог 
успеха
Губернатор Влади-
мир Владимиров 
провел первое в на-
ступившем году еже-
недельное рабочее 
совещание руково-
дителей краевых ор-
ганов исполнитель-
ной власти.
Среди его первых 
тем –  итоги завер-
шившейся празд-
ничной декады. Гла-
ва региона отметил 
профессиональную 
работу органов пра-
вопорядка и экстрен-
ных служб, обеспе-
чивших «безопасное 
и безаварийное» 
проведение торже-
ственных меропри-
ятий. Он подчер-
кнул, что ежедневно 
в крае проводились 
от 30 до 130 таких 
событий, с участием 
многих тысяч жите-
лей края.
Были обсуждены ра-
бочие планы крае-
вой исполнительной 
власти на 2016 год.
– Первый залог 
успеха –  работа 
с людьми. Слушай-
те, отвечайте на во-
просы, реагируй-
те, –  такую установку 
дал коллегам глава 
Ставрополья.
Он потребовал от 
чиновников опера-
тивного отклика на 
ситуации, создаю-
щие угрозу благопо-
лучию ставрополь-
цев. 

Влад ФИЛАТОВ

Мы вместе
В Черкесске с большим успехом прошел региональный 
молодежный фестиваль творчества «Мы вместе». 

Свои авторские работы представили дизайнеры и модельеры из 
Карачаево-Черкесской и Чеченской Республик, Ставропольского 
и Краснодарского краев. По достоинству оценили потенциал рос-
сийских мастеров специально прибывшие в республику генераль-
ный директор RFW, правообладатель бренда «Roma Fashion Week»; 
директор Агентства «RICA organizzazione eventi» ИТАЛИЯ –  Татьяна 
Генкина и Витторио Апреле, генеральный директор Международного 
продюсерского центра «OPENSTAR» –  Петр Ангелов.

Бурными аплодисментами зрители встречали показ коллекции 
одежды и дизайнерской обуви своей землячки, официального пред-
ставителя «Roma Fashion Week 2015» –  Натали Лопатиной. Именно 
Натали стала инициатором проведения фестиваля «Мы вместе», ее 
поддержали Министерство туризма, курортов и молодежной полити-
ки Карачаево-Черкесской республики и мэрия Черкесска.

Искреннее восхищение вызвала новая коллекция дамских шляпок, 
созданная талантливым дизайнером из Пятигорска Анной Тулиной. 
Несколько месяцев назад в Италии Анна стала победителем и лау-
реатом Международного конкурса «Roma Fashion Week –  2015» в но-
минации «Аксессуары». Особое впечатление оставило у зрителей 
блестящее выступление дуэта «Калеврас» из Ессентуков. На Неделе 
высокой моды в Риме их голоса потрясли искушенную итальянскую 
публику и всех участников из разных стран. Специально для фестива-
ля в Риме Костас Алеврас и Инесса Кундиус создали несколько песен.

Анна ГРАД
Подробности читайте в следующем номере газеты.
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В ноябре 2015 года в канун 25-летия созда-
ния российской Налоговой службы состоялась 
встреча президента РФ В. В. Путина с руково-
дителем ФНС России М. В. Мишустиным. Гла-
ва страны отметил важность деятельности 
Службы и результатов ее работы для государ-
ства, ведь она обеспечивает основные доходы 
бюджета, из которых формируется расходная 
часть, связанная с исполнением социальных 
обязательств, выплатой социальных пособий, 
а также заработных плат в бюджетной сфере.

Как известно, одним из основных инстру-
ментов государственного регулирования эко-
номических процессов является налоговая 
политика. Чем более она эффективна, тем 
успешнее осуществляется социально-эконо-
мическое развитие страны в целом, и в том 
числе Ставропольского края, каждого города 
региона, от этого зависит их бюджет. Основ-
ной доходной частью бюджета являются фи-
нансовые поступления от налогоплательщи-
ков –  каждого предприятия, предпринимателя 
и рядовых граждан нашего общества. Посред-
ством воздействия на предпринимательскую 
деятельность, через бюджетно-перераспреде-
лительные процессы формируется инвести-
ционный климат в стране, создаются условия 
для реализации политических, экономических 

• Новая страте-
гия национальной 
безопасности Рос-
сии, в которой гово-
рится об угрозе со 
стороны США, не из-
менит позиции Ва-
шингтона, согласно 
которой Москва сама 
представляет опас-
ность. Об этом за-
явил председатель 
Объединенного ко-
митета начальников 
штабов США генерал 
Джозеф Данфорд.  
31 декабря прези-
дент России Влади-
мир Путин подписал 
указ об обновленной 
стратегии нацио-
нальной безопасно-
сти страны, который 
называет неприемле-
мой для России угро-
зой наращивание 
военной активности 
НАТО и приближе-
ние альянса к рос-
сийским границам.

• В Европейском со-
юзе составлен спи-
сок чужеродных для 
европейской приро-
ды видов растений 
и животных, сообща-
ют в Министерстве 
окружающей среды 
Эстонии. Попавшие 
в перечень предста-
вители 37 видов фло-
ры и фауны должны 
быть выведены из 
страны, или их по-
пуляция подлежит 
жесткому контро-
лю. Правительства 
европейских стран 
призваны в обя-
зательном поряд-
ке ввести на своей 
территории меры по 
борьбе с чужерод-
ными видами расте-
ний и животных, или 
предложить меры, 
которые пресекут их 
распространение.

• Эксперты Органи-
зации по запреще-
нию химического 
оружия обнаружили 
признаки примене-
ния химического ору-
жия в Сирии. В до-
кументе говорится 
об 11 возможных 
случаях использо-
вания отравляющих 
веществ, однако да-
ты и время прове-
дения предполагае-
мых атак не указаны. 
Эксперты подчеркну-
ли, что необходимо 
провести дальней-
шее расследование, 
чтобы определить, 
при каких обсто-
ятельствах и ког-
да могло произой-
ти это воздействие.

• Пхеньян официаль-
но заявил об успеш-
ном испытании во-
дородной бомбы. 
КНДР обещала не 
применять ядерное 
оружие, если не бу-
дет нарушен ее су-
веренитет. Ранее, 
6 января, геологи-
ческая служба США 
зарегистрировала 
на территории КНДР 
землетрясение маг-
нитудой в 5,1 балла, 
а метеорологическое 
агентство Южной 
Кореи уточнило, что 
его эпицентр совпал 
с расположением по-
лигона, где Пхеньян 
проводил последние 
испытания ядерных 
взрывных устройств. 
Геологическая служ-
ба США определила 
глубину землетря-
сения в 10 киломе-
тров от поверхности.

• Министр транспор-
та Турции Бинали 
Йылдырым обвинил 
Россию в наруше-
нии международных 
авиационных норм 
и назвал произволом 
ситуацию с визами 
для членов экипажей 
авиакомпаний респу-
блики. Перевозчик 
Pegasus Airlines до 
13 января приоста-
навливает полеты 
в Россию из-за отсут-
ствия въездных виз 
для экипажей. Вслед 
за ним аналогичные 
шаги анонсирова-
ла еще одна частная 
турецкая авиакомпа-
ния Onur Air, она при-
остановит полеты до 
14 января. Предста-
витель государствен-
ной Turkish Airlines 
заявил, что авиа-
компания получила 
визы для экипажей 
и не меняет график 
полетов в Россию.

Что год грядущий 
нам готовит
На финише минувшего года вскрыл по традиции надежно законспирированный 
«загашник». Тайные мужские отложения составили 71 рубль 48 копеек.  
На шампанское мало, но хватило, чтобы приобрести в банке портрет американского 
президента на зеленой купюре. 

Так что в наступивший 2016 год я всту-
пил валютным гражданином стоимостью 
в один доллар. По этому случаю семью, 
друзей и коллег поздравлял с Новым годом 
и Рождеством устно –  без дорогих подар-
ков. Впрочем, по данным агентства марке-
тинговых исследований, траты на подарки 
уменьшило 40 процентов граждан. А вооб-
ще, расходы на празднование Нового года 
сократили почти две трети россиян (63 про-
цента), чьи кошельки заметно опустошил 
экономический спад.

Устав от традиционно затянувшегося ян-
варского застолья, сограждане начинают 
лихорадочно строить планы на светлое бу-
дущее. Но радужные перспективы в устах 
чиновников сменяются суровой реально-
стью, напоминая непредсказуемые скач-
ки резвой огненной обезьяны, олицетво-
ряющей наступивший год по восточному 
календарю.

Пожалуй, главным событием 2016 года ста-
нут предстоящие в сентябре парламентские 
выборы. На Ставрополье грядущая полити-
ческая кампания ожидается особенно острой 
в связи с одновременными выборами в крае-
вую Думу, а также в представительные органы 
Кисловодска и нескольких округов. Оппози-
ция постарается использовать экономические 
трудности в стране и в отдельно взятых реги-
онах, остро критикуя действующую власть. 
При этом партии и одномандатные кандида-
ты в большинстве своем предстанут до боли 
знакомыми фигурами, как одни и те же «пев-
чие шоумены», прыгавшие с канала на канал 
по недавним «голубым огонькам». В такой 
ситуации втиснуться в привычную очередь 
за высокими депутатскими полномочиями 
крайне сложно.

Знаковые выборы состоятся и за океаном, 
хотя вопрос, кто осенью заменит Барака Оба-
му на посту президента США, мало что из-
менит. Соединенные Штаты не откажутся от 
гегемонии однополярного мира, а послушная 
Европа давно передала им часть своего су-
веренитета, отказавшись отстаивать даже 
собственные интересы. По мнению главы 
нашего государства Владимира Путина, мно-
гие на Западе сейчас видят, что допустили 
ошибку, поддержав госпереворот на майда-
не, Украину поставили под внешнее управ-
ление, но содержать ее никто не хочет. Вме-
сте с тем, Россия, даже в условиях нелепых 
западных санкций, продолжает оставаться 
открытой для всех.

По традиции, цены на рынках в новогод-
ние дни неумолимо взлетают, забывая по-
том приземлиться. Как ехидно комменти-
рует наблюдательная домохозяйка, только 
жить стала хорошо, получив утром пенсию, 
а к вечеру раздала долги и опять загрустила. 
Такой вот индивидуальный секвестр по лич-
ному бюджету. Но при всех экономических 
трудностях власть обещает сохранить все 
социальные обязательства –  в здравоохра-
нении, образовании и других сферах. Про-
возгласив государственную политику в об-
ласти культуры, президент Владимир Путин 
определяет культуру, как важный стратеги-
ческий ресурс. Так что не случайно после 
предыдущих годов культуры и литературы 
нынешний 2016 год провозглашен в России 
Годом кинематографистов.

Уже 13 января, в «старый Новый год», мы 
еще раз поднимем бокалы с игристым шам-
панским –  за то, что несмотря ни на что мы 
все-таки пожелаем друг другу в наступившем 
году здоровья и удачи!

Анатолий ДОНСКОЙ

Оплата налогов  
будет осуществляться  
по новым правилам
и социальных функций государства. Нало-
говая политика не только оказывает прямое 
влияние на данные сферы, но и формирует 
налоговое правосознание граждан.

Сегодня экономика страны переживает 
не лучшие времена. И поэтому перед нало-
говыми органами стоят задачи, которые не-
обходимо решать, в первую очередь, в части 
повышения качества налогового админи-
стрирования.

Начальник ИФНС России по городу Пяти-
горску Виктор Викторович Телицын дал экс-
клюзивное интервью еженедельнику «Бизнес 
КМВ», в котором отметил, что пятигорской на-
логовой инспекции, крупнейшей на Кавминво-
дах, удается сохранять положительную динами-
ку налоговых поступлений в бюджет, несмотря 
на сложные экономические условия. В текущем 
году сохраняется стабильный рост налоговых 
доходов в консолидированный бюджет –  по 
прогнозной оценке, поступления сложатся на 
уровне 6,2 млрд. рублей, большая часть кото-
рых обеспечена поступлением четырех основ-
ных налогов: налога на доходы физических лиц, 
налога на добавленную стоимость, налога на 
прибыль, имущественными налогами.

Эффективным оказалось внедрение авто-
матизированной системы контроля по воз-
мещению НДС, что позволяет предотвратить 
мошеннические схемы по возмещению нало-
га из бюджета.

– Виктор Викторович, какие нововведе-
ния произошли в работе налоговой инспек-
ции Пятигорска, как обновились технологии 
обслуживания налогоплательщиков?

– Сегодня ФНС России –  это современная, 
технологическая, оснащенная по последне-
му слову техники, динамично развивающаяся 
служба. От учета поступлений налогов вручную 
сотрудники инспекций перешли к мониторингу 
деятельности налогоплательщиков с приме-
нением современных информационных тех-
нологий, которые помогают в выстраивании 
бесконтактных способов взаимодействия с на-
логоплательщиками и, конечно, в повышении 
качества их обслуживания. Многое сделано для 
того, чтобы платить налоги стало проще и ком-
фортнее. Портал ФНС –  один из лидеров среди 
интернет-ресурсов государственных органов.

Число сервисов постоянно растет, сейчас их 
около сорока: можно узнать свой ИНН, опла-
чивать налоги, получать сведения из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП и так далее.

В. В. Телицын подчеркнул, что задача сегод-
няшнего дня –  популяризация интернет-сер-
висов сайта налоговой службы, и в первую 
очередь – сервиса «Личный кабинет для фи-
зических лиц». Впервые в налоговом законо-
дательстве РФ закреплено понятие «Личный 
кабинет», то есть фактически этот сервис яв-
ляется официальным каналом связи между На-
логовой службой и налогоплательщиком. С по-
мощью этого сервиса граждане могут получать 
всю информацию о своем имуществе, которой 
располагает государство, распечатывать кви-
танции или оплачивать налоги онлайн, запол-
нять в режиме онлайн налоговые декларации 
по налогу на доходы физических лиц по фор-
ме 3-НДФЛ, отслеживать статус камеральной 
проверки этих налоговых деклараций, а также 
направлять обращения в налоговую инспекцию 
без личного визита. «Личные кабинеты» рабо-
тают для всех категорий налогоплательщиков.

Актуальными и востребованными являются 
сервисы «Проверь себя и контрагента», «Пре-
доставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП».

– Виктор Викторович, используют ли на-
логоплательщики такие возможности при-
менения интернет-технологий в диалоге 
с Налоговой службой?

– Наш коллектив участвует во многих пи-
лотных проектах по внедрению современных 
информационных технологий, мы проводили 
и проводим огромную работу по привлечению 
налогоплательщиков к электронным формам 
взаимодействия, представлению налоговой 
и бухгалтерской отчетности в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам 
связи. И вот результаты такой работы: 96 
процентов налогоплательщиков –  юридиче-
ских лиц и предпринимателей представляют 
налоговую и бухгалтерскую отчетность в ин-
спекцию по Интернету!

И сегодня возможностями сайта www.nalog.ru 
с удовольствием пользуются как физические, 
так и юридические лица Пятигорска.

– Расскажите, как будет происходить 
оплата налога на имущество физических 

лиц в соответствии с грядущими изменени-
ями в Налоговом законодательстве?

– Исходя из кадастровой стоимости 
объектов. Сейчас это самая обсуждаемая 
тема. В 2016 году налог на имущество за 
2015 год будет исчисляться, как и раньше, 
исходя из инвентаризационной стоимости 
объектов, а в 2017 году оплата налогов за 
2016 год будет осуществляться уже по новым 
правилам. Кадастровая оценка объектов 
уже произведена, ее можно узнать на сайте 
Министерства имущественных отношений 
Ставропольского края, в случае несогласия 
каждый собственник объекта, подлежащего 
налогообложению, имеет право в установ-
ленном законом порядке оспорить кадастро-
вую оценку объекта.

– Виктор Викторович, какова на текущий 
момент экономическая обстановка в крае, 
в городе и как она отражается на уплате 
налогов?

– Общая экономическая ситуация оказыва-
ет свое влияние на все сферы жизни. Пред-
приниматели большими усилиями старают-
ся сохранить свой бизнес. Нестабильность 
экономической ситуации негативно сказы-
вается, в том числе, и на процессе сбора на-
логов с обычных граждан –  физических лиц. 
Поэтому в последнее время проблема взы-
скания задолженности именно с физических 
лиц становится особенно актуальной. Хотя 
нередко причины неуплаты налогов кроются 
в элементарной недобросовестности налого-
плательщиков. В лучшем случае работникам 
налоговой инспекции приходится делать уст-
ные напоминания о необходимости погаше-
ния задолженности, в худшем –  обращаться 
в суд. Позиция работников ИФНС России по 
городу Пятигорску основывается на макси-
мальной открытости и доступности инфор-
мации, готовности предоставления консуль-
таций специалистами инспекции.

– Как можно сформулировать основную 
задачу Налоговой службы?

– Основная задача Налоговой службы –  
обеспечение своевременного и полного по-
ступления налоговых платежей в доход го-
сударства.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Повод 
усомниться
Немецкая полиция 
получила более 600 
жалоб о нападениях 
мигрантов. В совер-
шении преступле-
ний подозреваются 
преимущественно 
искатели убежища 
в Германии, а также 
нелегальные мигран-
ты из Северной Аф-
рики. Численность 
заявлений о нападе-
ниях растет с каж-
дым днем. Жертвами 
большинства напа-
дений были немец-
кие женщины. К на-
стоящему моменту 
полиция не смогла 
выявить связь между 
нападениями в Кель-
не и Гамбурге, одна-
ко местные СМИ уве-
рены, что беспорядки 
были организованы 
североафрикански-
ми группировками 
через социальные 
сети. Нападения ми-
грантов взбудоражи-
ли Германию и дали 
повод ее соседям 
вновь усомниться 
в правильности поли-
тики Евросоюза в от-
ношении беженцев 
с Ближнего Востока. 
В частности, министр 
внутренних дел Ав-
стрии Йоханна Мики-
Ляйтнер отметила, 
что несколько ана-
логичных преступле-
ний было совершено 
на границе с горо-
дом Зальцбург и под-
черкнула, что таких 
мигрантов необхо-
димо депортировать 
из Европы. На фоне 
нападений в немец-
ких городах о рез-
ком росте сексуаль-
ных преступлений 
заявляют и власти 
Финляндии. Между 
тем, реальное поло-
жение дел в Герма-
нии может быть даже 
хуже, чем кажется. 
Как отмечал ведущий 
таблоид страны Bild, 
местная полиция по-
лучила указания не 
афишировать пре-
ступления мигран-
тов, чтобы сдержать 
возможные социаль-
ные протесты. Вы-
сокопоставленный 
сотрудник полиции 
из Франкфурта-на-
Майне в интервью из-
данию отметил, что 
«есть строгое ука-
зание руководства 
не сообщать о пре-
ступлениях, которые 
были совершены бе-
женцами». В минув-
шую субботу в одном 
из немецких городов 
прошли масштабные 
демонстрации против 
насилия. Одну из них 
организовали женщи-
ны Кельна, другую –  
руководители анти-
исламского движения 
Pegida, выступающие 
против «засилья ино-
странцев и мусуль-
ман», пишет издание 
news.ru.

Незаконное постановление 
пятигорских чиновников отменено
В результате протеста прокуратуры администрация Пятигорска вынуждена была отменить свое незаконное постановление 
о предоставлении в аренду земельного участка на территории заказника «Бештаугорский». Там планировалась реконструкция 
ресторана «Шалаши», расположенного в границах второй зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортного 
Пятигорска.

Проведенная Ставропольской межрайонной 
природоохранной прокуратурой проверка уста-
новила, что в феврале 2015 года постановлени-
ем пятигорской администрации юридическо-
му лицу был предоставлен земельный участок 
26:33:180101:647 в районе места дуэли имени 
М. Ю. Лермонтова на склоне Машука для рекон-
струкции существующего там ресторана «Шала-
ши». Фактически реконструкция предполагала 
увеличение его площади на 2 тыс. квадратных 
метров. И это немало, а ведь ресторан располо-
жен на Машуке –  охраняемой природной терри-
тории краевого значения. Кроме того, не стоит 
забывать, что гора Машук –  уникальный памят-
ник природы, является частью государственного 
природного заказника «Бештаугорский» и отно-
сится ко второй зоне округа санитарной (горно-
санитарной) охраны курортного Пятигорска. По-
мимо этих важных нюансов, не следует упускать 
из вида и то, что на данном участке произрас-
тает 98 деревьев различных пород, и 95 из них 
находятся в удовлетворительном состоянии. Но 
увеличение площади ресторана неизбежно при-
вело бы к их вырубке.

Но пятигорские чиновники решили предоста-
вить участок в аренду для реконструкции су-
ществующего ресторана с нарушением Феде-
рального законодательства –  статей 24 и 27 от 
14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях», пункта 2.2 реше-
ния исполкома Ставропольского краевого Со-
вета народных депутатов от 4 января 1978 года 

№ 9 «О взятии под особую охрану памятников 
природы», пункта 3 Положения о государствен-
ном природном заказнике краевого значения 
«Бештаугорский», утвержденного постановле-
нием губернатора Ставропольского края еще 
17 августа 2001 года № 493. Однако это идет 
вразрез с режимами, установленными для го-
сударственного природного заказника краевого 
значения «Бештаугорский» и памятника приро-
ды «Гора Машук».

Чтобы устранить выявленные нарушения за-
кона, 25 сентября 2015 главе Пятигорска был 
внесен протест с требованием об отмене не-
законного постановления городской админи-
страции. И самое главное, протест прокуратуры 
чиновники рассмотрели, а требования удовлет-
ворили в полном объеме, и незаконное поста-
новление администрации отменено. Однако, по 
традиции, пятигорские управленцы так быстро 
не сдаются и наверняка предпримут еще какие-
то шаги, а значит, опасность застройки склонов 
Машука по-прежнему существует.

Подчеркивая уникальность памятника, уче-
ные не зря назвали Машук «музеем минераль-
ных вод». Когда в 1995 году был составлен 
Паспорт горы с описанием местоположения, 
геологического строения и назначения, обо-
снованием уникальности данного природного 
образования, там было отмечено, что Машук 
является редким геологическим образованием, 
благодаря которому на поверхность земли по-
лучили выход значительные массы термальных 

вод, также описаны разнообразие и лечебная 
ценность источников пятигорского месторож-
дения. В 1967 году общий запас минеральных 
вод составлял 2503,6 кубометров в сутки. На 
момент обследования в 1992 году уже около 
1150 кубических метров углекислых и радоно-
вых вод не использовалось по причине бакте-
риального загрязнения. Около 1000 кубометров 
отбора минеральных вод в сутки являлись не-
благоприятными в санитарном отношении. По-
этому в перечне мер, необходимых для сохра-
нения государственного памятника природы, 
на его территории запрещено строительство 
зданий и сооружений, горные, буровые и другие 
работы, связанные с повреждением ландшаф-
та, выемка рыхлых и скальных пород, засыпка 
склонов привезенным грунтом. Запрещено так-
же проведение различных массовых мероприя-
тий, продажа, передача в аренду, приватизация 
земельных или других ресурсов.

Определив такие ограничения, уже двад-
цать лет назад ученые забили тревогу по по-
воду угрозы, возникшей по отношению к бес-
ценному дару природы. Если учесть, сколько 
с той поры было возведено строений на скло-
нах горы, сколько свалок мусора там обра-
зовалось, во сколько раз увеличился поток 
транспорта на Кавминводах, все это не могло 
не сказаться на состоянии природы, местном 
климате, чистоте воздуха и особенно мине-
ральных источников.

Нина БЕЛОВА

Из-за погодной аномалии на дорогах региона водители попа-
дают в сложные ситуации. На помощь им приходят сотрудники 
ДПС. В Новоселицком районе инспекторы спасли от холода двоих 
мужчин, в машине  которых закончилось топливо. Полицейские 
усадили мужчин в патрульный автомобиль и помогли добраться 
до ближайшей заправочной станции. После того, как транспорт-
ное средство было снова на ходу, наряд сопроводил замерзших 
путников до населенного пункта. 

В Михайловске состоялся  IV Открытый турнир по армейскому 
рукопашному бою среди  юношей и девушек от 10 до 13 лет. Ор-
ганизаторами мероприятия стали: Федерация армейского руко-
пашного боя края, Ставропольское окружное казачье общество 
ТВКО, Михайловское станичное казачье общество и Православ-
ное молодежное движение «Соборяне». 

Сотрудники следственного отдел по городу Пятигорску СУ СК  
РФ по СК поздравили с Новым годом воспитанников детского 
дома № 32 города Пятигорска и дома ребенка «Машук» поселка 
Иноземцево. Малыши подготовили для гостей специальную но-
вогоднюю программу. 



ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

БИЗНЕС�

НОВОСТИ

44 12 – 18 января

В а ж н о

Претензии вызвали налоговые декларации
фирмы, поданные с 2011 по 2013 годы. В СКР
считают, что подозреваемый вносил в них за�
ведомо недостоверные сведения, чтобы до�
биться снижения НДС. Таким образом, ему
удалось сэкономить 16 млн. рублей. Рассле�
дование продолжается. За неуплату налогов
экс�директору грозит до шести лет лишения
свободы. Согласно данным госреестра юри�
дических лиц, фирма занимается предостав�
лением фиксированной телефонной связи.
В открытых источниках информации о ней
практически нет, однако некоторые СМИ ука�
зывают на фирму «КМВтелеком». В то же вре�
мя по одному адресу с «Техноконструкцией»
расположено еще несколько телекоммуника�
ционных компаний.

Анна ГРАД

Ложные налоговые
декларации

Ставропольские следователи возбудили
уголовное дело против бывшего
директора пятигорской фирмы «Ресеч
Энд Девелопмент Техноконструкция».

Р ы н о к  т р у д а

• Сын экс�главы
ФСБ Патрушева
стал «банкиром
года», несмотря на
рекордные убытки.
На сайте вручаю�
щей премию Ассо�
циации российских
банков сообщается,
что Россельхозбанк
под началом Патру�
шева�младшего
способствовал раз�
витию агропромыш�
ленного комплекса
России и работал на
фоне санкций со
стороны США и Ев�
росоюза.

• Компания Mazda
отзывает 374 тыся�
чи автомобилей из�
за дефектных поду�
шек безопасности.
Как оказалось, бо�
лее трети миллиона
автомобилей Mazda
представляют собой
угрозу для водите�
лей из�за дефектов
в подушках безо�
пасности от фирмы
Takata. Ранее сооб�
щалось о случаях с
летальными исхо�
дами, когда в авто�
владельца на ров�
ном месте «выстре�
ливали» металли�
ческие фрагменты.

• Правительство РФ
продлило на 5 лет
срок размещения
средств ФНБ на де�
позитах в ВЭБе.
Внесение измене�
ний в условия раз�
мещения депозитов
окажет постепенное
положительное вли�
яние на капитал
ВЭБа за счет сни�
жения процентных
расходов и соответ�
ствующего улучше�
ния финансового
результата.

• Всемирный банк
ухудшил прогноз
для российской
экономики. По
сравнению с июнем
прошлого года
оценки ВБ по Рос�
сии снизились  на
1,1 процента за
2015 год, на 1,4 про�
цента за 2016 год и
на 1,2 процента за
2017 год. Тем не
менее,  банк по�
прежнему прогно�
зирует, что в 2017
году рецессия в РФ
сменится подъе�
мом.

• Bloomberg предре�
кает значительное
подорожание долла�
ра в 2016�ом. По
прогнозу Bloomberg,
так называемое ва�
лютное ралли дол�
лара, происходящее
во время второго
срока Барака Оба�
мы, станет третьим
многолетним перио�
дом роста со вре�
мен Рональда Рей�
гана и Билла Клин�
тона.

• Россия установи�
ла абсолютный ре�
корд по добыче не�
фти по итогам го�
да.На фоне небыва�
ло низких цен не�
фтяники резко на�
растили экспорт, а
потребление нефти
на перерабатываю�
щих заводах внутри
страны незначи�
тельно снизилось.
При этом цена не�
фти находится при�
мерно на уровне
11�летних миниму�
мов.

• Транзит украинс�
ких грузов в Казах�
стан через Россию
с 1 января стал воз�
можен только с тер�
ритории Белорус�
сии. Соответствую�
щий указ подписал
президент РФ Вла�
димир Путин. Огра�
ничение связано с
приостановкой дей�
ствия договора о
зоне свободной тор�
говли между Росси�
ей и Украиной. Пе�
ревозчики обязаны
получать учетные
талоны, а переме�
щение грузов будет
контролироваться
глобальной навига�
ционной спутнико�
вой системы
ГЛОНАСС.

Проект
«Новая
энергия»
будет
продолжен
В начале 2016 года
на Ставрополье
будет вновь запу�
щен проект «Новая
энергия». Как счи�
тают в правитель�
стве края, по ито�
гам прошлого
года, благодаря
реализации данно�
го проекта, на ра�
боту в региональ�
ные и муниципаль�
ные органы власти
принято 25 чело�
век, трое из кото�
рых – в аппарат
краевого прави�
тельства.

Влад ФИЛАТОВ

Инициатором этого мероприятия стало Ставропольское краевое
отделение «Опора России» и Ассоциация адвокатского бюро «Дмит�
рий Смелкин и партнеры». В семинаре приняли участие: бизнес�
омбдусмен Николай Сасин, глава краевой антимонопольной служ�
бы Сергей Никитин, начальник отдела по надзору за соблюдением
прав предпринимателей краевой прокуратуры Алексей Ивашута,
руководители и представители таких бизнес�объединений как «Опо�
ра России», «Деловая Россия», Ставропольский союз менедже�
ров, Южная гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприим�
ства, предприниматели и юристы.

По мнению Николая Сасина, в текущих условиях, когда растет
доля «теневого» сектора экономики и недобросовестной конкурен�
ции, наблюдается серьезный спад покупательской способности и
спроса, необходимо не только уметь защищать свой интеллекту�
альный труд, не нарушая при этом чужие права, но и чувствовать
себя уверенно при встрече с правоохранительными и контрольно�
надзорными органами.

В своем выступлении руководитель антимонопольного ведом�
ства Сергей Никитин подчеркнул, что все инструменты для борьбы
с недобросовестной конкуренцией и защиты интеллектуальной
собственности государством предусмотрены. В случае проведения
любых проверок он рекомендовал предпринимателям обязатель�
но все фиксировать, в том числе в журнале учета проверок. А за�
тем, в случае несогласия с ее итогами – оспаривать результаты в
установленном законом порядке.

Дмитрий Смелкин подробно рассказал об особенностях регули�
рования и применения интеллектуального права, а также привел
ряд успешных примеров защиты интеллектуальной собственности
и последствий попустительства предпринимателей к собственным
товарным знакам. Отдельное внимание было уделено насущному
вопросу – взаимодействию предприятий общественного питания с
Российским авторским обществом (РАО) и «Всероссийской Орга�
низацией Интеллектуальной собственности» (ВОИС), собирающи�
ми через своих представителей плату за авторские и смежные пра�
ва. Вот только исполнитель песен один, а взимается плата двумя
организациями по одной ставке, одинаковой для всей страны –
50 рублей за посадочное место. Структура не государственная, но
конкурентов у них нет. За помощью в разрешении парадокса учас�
тники совещания обратились к Сергею Никитину, который обещал
детально изучить данный вопрос.

Другая ситуация: в соответствии с договором между, например,
рестораном и РАО предприниматель обязан сообщать, какие имен�
но произведения прозвучали за месяц. На практике это сделать
крайне проблематично и большинство ничего не фиксирует. Тогда
как затем распределяется полученная прибыль среди правообла�
дателей? Еще один важный момент: в общем доступе находится
реестр исполнителей, которые отказались от услуг РАО и ВОИС,
поэтому их интересы могут представлять другие организации. На
практике представители, чьи полномочия проверить крайне про�
блематично, исключенных исполнителей зачастую сами провоци�
руют нарушения, прося исполнить или «включить» песни опреде�
ленных исполнителей. А затем выставляют претензии. Бизнесу ос�
тается только периодически проверять список исключенных испол�
нителей.

Со своей стороны, представитель надзорного ведомства Алек�
сей Ивашута подчеркнул открытость правоохранительных органов,
готовность к диалогу с бизнесом. Если ваши права нарушены, в
том числе и со стороны контрольно�надзорных органов, не нужно
молчать, не стоит пытаться договориться с инспектором, обращай�
тесь в органы прокуратуры, в том числе через работающий при
Прокуратуре края Общественный совет по соблюдению прав пред�
принимателей.

По итогам обсуждения Николай Сасин предложил подготовить
от имени бизнес�сообщества предложения по внесению ряда за�
конодательных инициатив, которые будут направлены в адрес пре�
зидента «Опора России» А.С. Калинина и федерального бизнес�
омбудсмена Б.Ю. Титова.

В завершение мероприятия общественный представитель Упол�
номоченного при президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей Николай Сасин и руководитель адвокатс�
кого бюро Дмитрий Смелкин подписали соглашение о сотрудниче�
стве, предусматривающее совместную работу над обращениями и
жалобами бизнеса по вопросу нарушения их прав, сообщили в
пресс�службе краевого отделения «Опора России».

Подготовил Влад БОЧАРОВ

И н и ц и а т и в а

Бизнес�сообщество
предложило внести ряд
законодательных инициатив
О том, как изменилось интеллектуальное право в бизнесе,
об особенностях законодательства и практике его применения
говорили на семинаре/совещании в краевом центре.

А к ц и я

С о т р у д н и ч е с т в о

В акции приняло участие более 120 студентов, магистрантов, ас�
пирантов и молодых ученых вузов и сузов из Ставрополя, Пятигор�
ска, Невинномысска, Георгиевска, Минеральных Вод, Курсавки.
Первое место за создание видеоролика было присуждено сразу
двум командам – СтГАУ (А. Петровская, М. Мироненко, С. Бекетова)
и СКФУ (Д. Школин, Я. Юркова, В. Бажанова, Е. Козлова). Лучшей
признана работа команды Пятигорского филиала Российского эко�
номического университета имени Г.В. Плеханова (Ю. Саркисян,
В. Иванишина, В. Стрепетова). В специальной номинации «Пер�
вые шаги» была отмечена команда Минераловодского филиала
Ставропольского кооперативного техникума экономики, коммер�
ции и права (И. Семыкина, В. Пономаренко, М. Педюра, А. Соловь�
ев, В. Кукушкина), а в номинации «Успешный дебют» – студентка
Курсавского регионального колледжа «Интеграл» Д. Люсова.

Заместитель председателя правительства СК – министр финан�
сов СК Лариса Калинченко, поздравляя победителей и участников
конкурса, отметила, что лучшие из представленных работ будут
взяты за основу при создании информационных и образователь�
ных материалов для населения в рамках реализуемой в крае про�
граммы повышения уровня финансовой грамотности.

Влад ФИЛАТОВ

О том, что регионы давно испытывают кадровый дефицит представителей рабочих
профессий, в последнее время говорилось немало. Правительство предпринимает
определенные шаги для урегулирования этой ситуации. Один из механизмов –
развитие движения Worldskills Russia.

«Worldskills Russia»
начинает отбор
участников сборной СКФО

Его учредителями являются российские
Министерства – образования и науки; тру�
да и социальной защиты РФ, а также АСИ.
Worldskills – это международное некоммер�
ческое движение, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий
и развитие навыков мастерства. От тради�
ционных ремесел до многопрофильных
профессий в области промышленности и
сфере услуг в 75 странах�участницах дви�
жения WorldSkills оказывает прямое влия�
ние на рост профессионального образова�
ния во всем мире. Это чемпионатная систе�
ма конкурсов мастерства среди рабочих
профессий. От классических конкурсов они
отличаются тем, что здесь жестко регламен�
тированы требования, есть международные
эксперты и стандарты оценки.

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два
года в различных странах, в них принимают
участие как молодые квалифицированных
рабочие, студенты университетов и коллед�
жей в возрасте до 22 лет, так и известные
профессионалы, специалисты, мастера
производственного обучения и наставники
– в качестве экспертов, оценивающих вы�
полнение задания.

Конкурсантов отбирают на региональных
профессиональных чемпионатах, где их
участники демонстрируют свои технические
способности, индивидуальные и коллектив�
ные качества, решая задачи, максимально
приближенные к реальным. Результат выс�
тупления команды говорит не только о лич�
ных профессиональных качествах участни�
ков, но и о профессиональной подготовке
и общем уровне качества услуг на родине
участников.

В чемпионате мира принимают участие
делегации в составе пятидесяти человек из
той или иной страны. За каждым участни�
ком, когда он выполняет свое задание на
стенде, следит эксперт, наблюдатель, ве�
дется видеотрансляция, каждое действие
человека оценивается по некоторым дис�
циплинам по 800 параметрам. Учитывается
то, как он организовывает рабочее место,
как следит за соблюдением техники безо�
пасности, насколько качественным получа�
ется изделие, сколько ошибок он совершил,
все это фиксируется. После выполнения
задания эксперты анализируют, что следу�
ет изменить в стандарте подготовки, и вно�
сят изменения, например, в правила безо�
пасности или, например, в правила органи�
зации рабочего места уже в компаниях, ко�
торые входят в систему WorldSkills.

Кстати, недавно в Ессентуках под пред�
седательством заместителя министра РФ по
делам Северного Кавказа Михаила Разво�
жаева состоялось совещание по вопросу
развития системы движения WorldSkills
Russia в российских субъектах, входящих в
состав СКФО. В заседании приняли учас�
тие руководитель представительства АСИ
в СКФО Анвар Гаджиев, генеральный ди�
ректор Союза «Агентство развития профес�
сиональных кадров «WorldSkills Russia» Ро�
берт Уразов, а также представители регио�
нальных профильных министерств. Во вре�
мя мероприятия обсуждались первоочеред�
ные задачи по исполнению поручений пре�
зидента РФ по развитию движения
Worldskills Russia, а также была подписана
Дорожная карта по его развитию в СКФО.

Перед началом мероприятия участники
совещания ответили на вопросы журнали�
стов. В частности, журналистов интересо�
вало, зачем нужно движение «Worldskills
Russia», если в регионе нет промышленно�
сти. Отвечая на вопрос, замминистра РФ по
делам Северного Кавказа Михаил Разво�
жаев ответил, что движение «Worldskills
Russia» – одно из самых известных меро�
приятий, о котором сегодня много говорит�
ся. Но в субъектах не совсем понимают, про
что оно. «Наша с коллегами главная зада�
ча, объяснить, что это не молодежная поли�
тика, не молодежные игры, движение на�
правлено именно на развитие националь�
ной экономики, о которой говорил в своем
послании президент России Владимир Пу�
тин. Когда мы поднимаем тему инвестици�
онных проектов, мы говорим, что нужно
электричество, нужны дороги. Также для
развития экономики нужны квалицирован�
ные кадры, которые умеют работать на со�
временном оборудовании. Такие кадры –
большой дефицит во всей стране. Для ре�
шения этого вопроса появилось такое дви�
жение как «Worldskills Russia», и этому уде�
ляется большое внимание. Поэтому мы се�
годня обсуждаем вовлечение округа в этот

государственный проект развития профес�
сиональных кадров», – резюмировал М.
Развожаев. Он также отметил, что в округе
фиксируется стабильный рост промышлен�
ного производства. «За период с января по
сентябрь 2015 года рост индекса промыш�
ленного производств в СКФО составил
5 процентов (к уровню аналогичного пери�
ода 2014 года), и это на фоне снижения об�
щероссийских показателей более чем на
3 процента. Главная наша задача – созда�
ние инфраструктуры для подготовки квали�
фицированных кадров, которые были бы
востребованы развивающейся экономи�
кой», – сказал М. Развожаев.

По словам заместителя министра, «в пос�
ледние 25 лет сформировался устойчивый
диспаритет между представителями гумани�
тарных наук – юристов, экономистов, мер�
чендайзеров – с тотальным дефицитом
представителей именно рабочих профес�
сий, и эту картину необходимо менять».

В свою очередь, руководитель представи�
тельства АСИ Анвар Гаджиев подчеркнул,
что кадровое обеспечение – это неотъем�
лемая часть инвестиционного климата. «Мы
актуализируем проблему следующего ха�
рактера, те инвестиционные проекты, кото�
рые реализуются и в будущем будут реали�
зованы – уже сейчас испытывают кадровый
голод. И наша задача, сейчас, выявить тот
кадровый дефицит, который есть и будет, и
подготовить для них кадры. По каким имен�
но профессиям необходимо подготовить
специалистов, сегодня сложно дать четкий
ответ. Но, уверен, что это будут кадры: от
профессиональных рабочих до представи�
телей тех специальностей, о которых мы
еще не слышали», – отметил представитель
АСИ.

Генеральный директор Союза «Агентство
развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Worldskills Russia» Роберт
Уразов подчеркнул, что движение расши�
ряется, и уже в скором времени начнется
отбор участников сборной СКФО: «Если в
прошлом году из СКФО в сборную входили
Ставропольский край и Северная Осетия�
Алания, то теперь в него вошли все регио�
ны. В этом году будет произведен полно�
ценный отбор в сборную Северного Кавка�
за для участия в московском чемпионате по
«Worldskills Russia» в конце мая».

Конечно, WorldSkills как система не помо�
жет подготовить инженера�конструктора, но
она готовит инженеров�производственни�
ков, рабочих с инженерными компетенция�
ми, в них в России сегодня самый большой
дефицит и без них реализация программы
импортозамещения невозможна. Например,
на современном заводе управлять робота�
ми должен рабочий (инженер). В WorldSkills
грань между рабочим и инженером стирает�
ся, потому что в мире управление мобильны�
ми роботами – это рабочая профессия. До�
полнительной целью движения является
формирование круга тех людей, которые
являются носителями профессии и как раз
выступают в роли экспертов. С одной сторо�
ны, они должны разбираться в методике
WorldSkills, с другой — быть профессиона�
лами в своей области. WorldSkills формиру�
ет технологический язык, который будет ис�
пользоваться и в системе образования, и в
реальном секторе экономики. Пока по сис�
теме подготовки профессиональных кадров
рабочих специальностей Россия находится,
мягко говоря, не на ведущих позициях. С од�
ной стороны, в стране не внедрены между�
народные стандарты, с другой — нет плот�
ного взаимодействия учебных заведений с
работодателями. Кроме того, многие россий�
ские предприятия работают на старом обо�
рудовании, поэтому у студентов нет возмож�
ности осваивать новые технологии. Но сей�
час промышленность активно перевооружа�
ется, в частности, оборонный и машиностро�
ительный комплекс. И для них проблема уже
не в устаревшем оборудовании, а в отсут�
ствии кадров, способных работать на новых
станках. Сейчас сроки подготовки стреми�
тельно сокращаются, а навыки становятся
все более универсальными. Работа на стан�
ке становится привычной, как и работа с гад�
жетами, мобильными устройствами: там мно�
го иконок, интуитивный интерфейс. Как счи�
тают эксперты, по отдельным компетенциям
специалиста, готового работать на высоко�
производительном рабочем месте, можно
подготовить за год. WorldSkills нацелена по�
мочь в реализации этих стандартов.

Анна ГРАД

Свои подписи под документом поставили: заместитель предсе�
дателя ПСК Андрей Мурга, генеральный директор ФБУ «Государ�
ственный региональный центр стандартизации, метрологии и ис�
пытаний в СК» Валерий Зеренков, руководитель Центра стандар�
тизации в инновационной сфере, первый заместитель директора
«ВНИИ стандартизации и сертификации в машиностроении» Алек�
сандр Бубнов.

Как прозвучало, за последние три года, доля инновационных то�
варов и услуг возросла на Ставрополье с 9,9 до 11 процентов. В
крае планируется добиваться увеличения этой цифры. Например,
в развитых странах Европы она составляет в среднем 15 процен�
тов. Соглашение, которое было подписано, будет помогать ставро�
польским инновационным предприятиям. Уже разработан план
совместных действий для помощи малому и среднему бизнесу в
области государственных стандартов качества и софинансирова�
ния проектов. В рамках соглашения будет происходить взаимодей�
ствие и сотрудничество в вопросах разработки нормативных доку�
ментов по стандартизации в инновационной сфере, помощь пред�
приятиям в прохождении государственных разрешительных и над�
зорных процедур, а также оценки и подтверждения соответствия
инновационной продукции установленным требованиям.

Как было отмечено на встрече, ФГУП «ВНИИ стандартизации и
сертификации в машиностроении» функционирует при поддержке
«Роснано» и помогает предпринимателям создавать нормативную
базу, которая снижает административные барьеры и способствует
выходу инновационной продукции и технологий на рынок. Также
центр занимается разработкой и проведением экспертизы проек�
тов стандартов на инновационную продукцию, мониторингом дей�
ствующих и разрабатываемых нормативных документов в иннова�
ционной сфере на национальном, российском и международных
уровнях, сообщили в Министерстве экономического развития Став�
рополья.

Влад ФИЛАТОВ

Переданные объекты и водопроводная сеть строились в 70�е
годы прошлого века. Предыдущий владелец смог выполнить за�
мену 16,5 км трубопровода. Правда, общей схемы водоснабжения
не существует. Воды в летний период недостаточно для обеспече�
ния круглосуточного водоснабжения населения. Сейчас требуется
прочистка скважины и первоочередная замена более 4,6 км сети
водоснабжения, капитальный ремонт резервуаров и сооружений
водозабора, ориентировочная стоимость только этого строитель�
ства составит порядка 2,6 млн. рублей.

Ожидаемые расходы ГУПа на эксплуатацию нового участка со�
ставят не менее 260 тыс. рублей в месяц, в то время как доходы не
превысят 160 тыс. рублей. Таким образом, минимальный убыток,
который понесет предприятие, составит порядка 1,2 млн. в год.

«Мы вынужденно взяли на баланс убыточное предприятие, так
как понимаем, что предыдущая эксплуатирующая организация, как
и подобные малые предприятия, самостоятельно решить пробле�
му водоснабжения населения не в состоянии, а люди должны быть
обеспечены водой. Надеемся, что в ближайшее время сможем ра�
зобраться в запутанной схеме эксплуатации этого водовода и дол�
жным образом организовать его работу», – отметил генеральный
директор ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Владимир Вдовин.

«Передача водопроводных сетей села на обслуживание Пред�
горному «Водоканалу» дает гарантии того, что более 2 500 жите�
лей села будут обеспечены водой. Мы благодарны предприятию,
которое, несмотря на имеющиеся трудности, решило все организа�
ционные вопросы и взяло на себя обязательства по бесперебой�
ной подаче качественной воды», – подчеркнул главы Этокского
сельсовета Николай Гладков.

Принятие на баланс подобных убыточных объектов увеличивает
средний по предприятию показатель износа сетей и сооружений.
Например, только за 2014�2015 годы на обслуживание ГУПа пере�
даны объекты в 14 муниципальных образованиях края – это поряд�
ка 670 км водопроводных и канализационных сетей. Они оформ�
ляются в аренду с последующей передачей в собственность Став�
ропольского края. Абсолютное большинство из них находится в
неудовлетворительном техническом состоянии, эксплуатация та�
ких объектов приносит убытки ГУПу. Ранее при передаче подоб�
ных проблемных объектов из краевых и федеральных программ
предприятию компенсировались расходы на проведение восста�
новительных и ремонтных работ, сейчас такой практики нет.

Владимир ПРУДНИКОВ

Вынужденно взяли на баланс
убыточное предприятие
«Ставрополькрайводоканал» взял на баланс убыточный
водопровод в Предгорном районе, который должен
обеспечить водой четыре населенных пункта Этокского
сельсовета – село Этока, хутор Тамбукан, поселки Джуца и
Песковский.

А к т у а л ь н о

В Северо/Кавказском федеральном университете прошла
церемония награждения победителей двух краевых конкурсов
по созданию социальных видеороликов и студенческих работ
на тему «Управление личными финансами».

Министерство экономического развития Ставрополья
подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве с
Центром стандартизации в инновационной сфере.
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реклама

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.15 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-

ÎÄÀ 2. ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ

ÌÈÐ» (12+) Õ/Ô

13.25, 14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» (12+) Õ/Ô

01.15 «ÈÌÏÅÐÈß ÑÎËÍÖÀ»

(12+) Õ/Ô

04.15 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-

ÁÎÂÀÍÈß 2» (16+) Õ/Ô

05.10 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

05.55 «ÍÈÊÈÒÀ 4» (16+) Ò/Ñ

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.20 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.10 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.45 «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» (12+) Õ/Ô

14.30, 20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» (16+) Õ/Ô

13.40 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

14.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

14.15 «ÄÅÍÜ»

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ»

(12+) Õ/Ô

23.00 «ÄÎÌ 2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

01.00 «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ» (16+)

Õ/Ô

03.00 «ÍÈÊÈÒÀ 4» (16+) Ò/Ñ

03.50 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+) Ò/Ñ

04.20 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

05.10 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

06.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

6.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ». (12+). Ì/Ñ.

6.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
Ì/Ñ.

7.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+).
Ì/Ñ.

7.25 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+).
Ì/Ñ.

7.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ». (16+)

Ò/Ñ.
9.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
9.40 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ.

ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+).
Õ/Ô.

11.40 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+).
Õ/Ô.

13.30, 18.30, 00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).

14.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»
(12+). Õ/Ô.

15.35 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3»
(12+). Õ/Ô.

17.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (16+).

19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎ-
ÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» (12+).

19.05 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ» (6+). Ì/Ñ.

19.25 «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ
ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀ-
ÄÅËÅÊ» (0+). Ì/Ô.

21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀ-
ÍÈÅ ÌÀØÈÍ» (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ
(16+).

1.30 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» (12+). Õ/Ô.
3.30 «ÏÎ×ÒÈ ÇÀÌÓÆÅÌ» (12+).

Õ/Ô.
5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ

ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ». (12+). Ì/Ñ.

6.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

7.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+).

Ì/Ñ.

7.25 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+).

Ì/Ñ.

7.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ». (0+). Ì/Ñ.

8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ». (16+)

Ò/Ñ.

9.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

10.00, 14.00, 17.00, 1.00 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»

(16+).

11.25 «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ

ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀ-

ÄÅËÅÊ» (0+). Ì/Ô.

13.00, 18.30, 00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).

15.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀ-

ÍÈÅ ÌÀØÈÍ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎ-

ÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» (12+).

19.05 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ» (6+).

Ì/Ñ.

19.20 «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2. ÌÅÑÒÜ

ÃÌÎ» (0+). Ì/Ô.

21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈ-

ÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+).

Õ/Ô.

23.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.59 ÍÀ ÑÒÑ ÄÎ 9.00 ÏÐÎÔÈ-

ËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ.

9.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

9.45, 14.00, 17.05, 0.30 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»

(16+).

11.15 «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2. ÌÅÑÒÜ

ÃÌÎ» (0+). Ì/Ô.

13.00, 18.30, 0.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).

15.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈ-

ÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎ-

ÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» (12+).

19.05 «ÑÊÀÇÊÈ ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎ-

ËÎÒÀ» (6+). Ì/Ñ.

19.25 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ-

ËÀÕ» (6+). Ì/Ô.

21.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(12+). Õ/Ô.

23.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+). Ò/Ñ.

1.30 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅÂÀË-

Ñß» (12+) Õ/Ô.

3.30 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒ-

ËÀÍÄ-ßÐÄÀ» (12+) Õ/Ô.

5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÐÀÇÓÌ. ÇÀÏ-

ÐÅÒÍÛÅ ÇÍÀÍÈß». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ». 16+.

21.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ». Ò/Ñ. 16+.

3.10 Õ/Ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». 16+.

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊËÈÌÀÒ ÏËÀ-

ÍÅÒÛ. ÎÒ ÇÀÑÓÕÈ ÄÎ

ÒÀÉÔÓÍÀ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ». 16+.

15.40, 1.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÒÞÐßÃÀ». 16+.

22.00 «Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÎ-

ÌÅÍÒ». 16+.

23.25 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ». Ò/Ñ. 16+.

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ

5.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ ÄÎ 10.00.

10.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÒÞÐßÃÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ».

16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ». Ò/Ñ. 16+.

3.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

6.30 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+). ÄÐÀÌÀ.

7.30, 2.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

(16+).

9.30, 3.00 «ÌÈÌÈÍÎ» (12+).

ÊÎÌÅÄÈß.

11.30 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜ-

Ñß» (12+). ÊÎÌÅÄÈß.

13.30, 18.30 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË (16+).

15.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «×ÅËÎÂÅÊ

ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇÃÀ» (16+).

19.30 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» (16+).

22.05 «+100500» (16+).

22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «+100500»

(16+).

23.00, 1.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»

(12+). ÊÎÌÅÄÈß, ÄÐÀÌÀ.

0.00 «ÂÎÉÍÀ. ÌÈÔÛ ÑÑÑÐ»

(16+).

5.00 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

6.00, 14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

6.30 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+). ÄÐÀÌÀ.

7.25 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

9.30, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

12.30 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+).

15.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

15.25 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» (16+).

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «×ÅËÎÂÅÊ

ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇÃÀ» (16+).

19.30 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2. ÐÅ-

ÂÀÍØ» (16+).

22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «+100500»

(16+).

23.00, 1.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»

(12+). ÊÎÌÅÄÈß, ÄÐÀÌÀ.

0.00 «ÂÎÉÍÀ. ÌÈÔÛ ÑÑÑÐ»

(16+).

5.59 ÍÀ «×Å» ÄÎ 9.00 ÏÐÎ-

ÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎ-

ÒÛ.

9.30, 4.00 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ-2» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

13.30, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

15.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

15.15 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2. ÐÅ-

ÂÀÍØ» (16+).

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «×ÅËÎÂÅÊ

ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇÃÀ» (16+).

19.30 «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

21.30 «+100500» (16+).

22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «+100500»

(16+).

23.00, 1.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»

(12+). ÊÎÌÅÄÈß, ÄÐÀÌÀ.

0.00 «ÂÎÉÍÀ. ÌÈÔÛ ÑÑÑÐ»

(16+).

2.00 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜ-

Ñß» (12+). ÊÎÌÅÄÈß.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÌÈØÅÍÜ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(ÄÀÉÄÆÅÑÒ)». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÔÎÐÒÓÍÀ ÄËß

ÈÇÁÐÀÍÍÛÕ». 12+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ». 16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍ-

ÒÀÐÍÎ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ».

16+.

2.00 Õ/Ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ

ÄÂÅÐÅÉ». 16+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈ-

ÅÍÒÎÂ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß

ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. «ÃÎÑÒÈ ÈÇ

ÁÓÄÓÙÅÃÎ». 12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

17.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ». 16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍ-

ÒÀÐÍÎ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÁÐßÄ» 16+.

1.45 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÈÅ» 16+.

4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈ-

ÅÍÒÎÂ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ».

12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ

ÇÂÅÇÄÀÌ». 12+.

13.30, 18.00, 2.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ». 16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍ-

ÒÀÐÍÎ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÐÀÇÓÌ». 12+.

2.45 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ».

12+.

5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-

ÒÎÂ». 16+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.55, 0.00 ÌÀÒÐÈ-

ÀÐÕÀÒ (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.

8.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.15 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.15 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.25 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍ-

ÃÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+). Ò/Ñ.

17.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

2» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»

(16+). Ò/Ñ.

23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

0.30 «ÀÏÎÔÅÃÅÉ» (16+).

Õ/Ô.

2.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»

(16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.55, 0.00 ÌÀÒÐÈ-

ÀÐÕÀÒ (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.

8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.10 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.20 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍ-

ÃÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

2» (16+). Ò/Ñ.

17.00, 23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÀÏÎÔÅÃÅÉ» (16+).

Õ/Ô.

1.45 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ

ÊÀÍÀËÅ Ñ 1.45 ÄÎ

6.30

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.55, 0.00 ÌÀÒÐÈ-

ÀÐÕÀÒ (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.

8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.10 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.20 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍ-

ÃÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

2» (16+). Ò/Ñ.

17.00, 23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00, 2.55 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÁÐÀÊ» (16+). Ò/Ñ.

0 .30 «ÄÈÊÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Õ/Ô.

6.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ

ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ»
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,

16.40, 17.35 Ò/Ñ «ÁÀÍ-
ÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2»
(16+)

19.00, 01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ» (16+)

19.30, 02.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÍÅÆÄÀÍÍÛÉ ÐÅÁÅ-
ÍÎÊ» (16+)

19.55, 02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÌÅ×-
ÒÓ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÓØÊÈ-
ÍÛ ÑÊÀÇÊÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÁÎÒÀ Î
ÑÒÀÐÎÑÒÈ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÌÅÐÒÂÀß ÕÂÀÒÊÀ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ-

ÇÀ ÓÃËÀ» (16+)
03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÓ-

×ÀÉÍÛÉ ÏÀÏÀ» (16+)
04.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏËÀ-

Ìß» (16+)
04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÍ

ÍÀ ÄÂÀ ÌÈËËÈÎÍÀ»
(16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎ-
ÐÎÃÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.40, 13.25, 14.25 Ò/Ñ

«ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ-2» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÎ-

ÂÀÂÛÅ ÎÃÓÐÖÛ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÌ-

ÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (16+)
17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. À

ÃËÀÇ ÊÀÊ Ó ÎÐËÀ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-

×ÒÀËÜÎÍØÀ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀÉ-

ÄÈÒÅ ÆÅÍÓ» (16+)
19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÄÀ

ÎÒ ÍÅÆÍÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ»
(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÓÔÅËÜ-
ÊÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÔÑÊÎÅ
ÏÎÄÂÎÐÜÅ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÊÎÌÏËÅÊÑ ÁÎÃÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅ-
ÃÎ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ:
«ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ»

01.25 Õ/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+)

02.45 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»
(16+)

04.25 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß:
«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÎÍÀÑ-
ÒÛÐÜ» ÏÀÂËÀ ÑÓÄÎÏËÀ-
ÒÎÂÀ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»
12.30, 01.45 Õ/Ô «ÁÀËÒÈÉÑ-

ÊÎÅ ÍÅÁÎ» (16+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÁÓËÜÄÎÇÅÐ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞ-

ÁÎÂÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ» (16+)
17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÓ-

ÑÈÍÀß ÃÎËÎÂÀ» (16+)
19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÅÐ

ÌÅÑÒÈ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß ÄÈ-
ËÅÌÌÀ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐ-
ÍÈÑÜ, ÌÀÌÀ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ ÌÅÐ-
ÒÂÅÖÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÐÈÍÈß»
(16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÇÀÙÈÒÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅ-
ÃÎ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ:
«ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
«ÏÐÎÙÀÉ» (16+)

05.05 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß:
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ. ÇÀ ÁËÎÊÀÄÍÛÌ
ÊÎËÜÖÎÌ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.50 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß».

Õ/Ô. (12+).
10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
(16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

15.40 «ÁÅÐÅÃÀ». Õ/Ô. (12+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÁÎËÜØÎÉ

ÂÎÉÍÛ?» ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÝÊÇÀ-
ÌÅÍ ÄËß ÇÅÔÈÐÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÎÒÖÛ». Õ/Ô. (16+).
2.25 «ÊÎËËÅÃÈ». Õ/Ô. (12+).
4.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«Ä'ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (12+).

4.55 «ÑÏÈÑÎÊ ËÀÏÈÍÀ.
ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÀß ÝÑÒÐÀ-
ÄÀ». Ä/Ô. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ.

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
Ä/Ô (12+).

8.35 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ».
Õ/Ô. (12+).

10.35 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀËÛÇÈ-
ÍÀ. ÇÈÃÇÀÃÈ È ÓÄÀ×È».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ
(12+).

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÝÊÇÀ-
ÌÅÍ ÄËß ÇÅÔÈÐÀ» (16+).

15.40 «ÁÅÐÅÃÀ». Õ/Ô. (12+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÏÀ-

ÂÅË ÃÐÀ×ÅÂ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).
1.59 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ.
2.00 «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ».

Õ/Ô. (12+).
5.05 «ËÞÄÌÈËÀ ÑÅÍ×ÈÍÀ.

ÃÄÅ ÒÛ, Ñ×ÀÑÒÜÅ
ÌÎÅ?» Ä/Ô (12+).

6.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ».
Õ/Ô.

7.25 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ».
Õ/Ô. (12+).

8.55 «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ ÇÀ
ÂÑÅ». Õ/Ô. (12+).

12.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.45 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÏÀ-

ÂÅË ÃÐÀ×ÅÂ» (16+).
15.40 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ

ÌÅÍß». Õ/Ô. (16+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÎÐÜÁÀ Ñ
ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
1.10 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ». Õ/Ô.
3.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).
5.05 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀËÛÇÈ-

ÍÀ. ÇÈÃÇÀÃÈ È ÓÄÀ×È».
Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÀÄÀÌ ÆÅÍÈÒÑß

ÍÀ ÅÂÅ» 1 Ñ.
12.20 Ä/Ô «ß ÁÓÄÓ ÂÛÃËß-

ÄÅÒÜ ÑÌÅØÍÎ. ÒÀÒÜß-
ÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»

13.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
ÞÐÈÉ ÝÍÒÈÍ.

14.00 Ä/Ô «ËÅÑÍÎÉ ÄÓÕ»
14.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÑ-

ÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ»
15.10 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ»
17.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÐÊÅÑÒÐÀ.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È
ÁÑÎ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑ-
ÊÎÃÎ Â ÇÎËÎÒÎÌ ÇÀËÅ
MUSIKVEREIN

18.45 «ÈÃÎÐÜ ÌÎÈÑÅÅÂ. ß
ÂÑÏÎÌÈÍÀÞ... ÃÀÑÒ-
ÐÎËÜ ÄËÈÍÎÞ Â
ÆÈÇÍÜ». 6 ×.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
21.55 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÊÐÈÒÈÊ»
00.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÐÊÅÑÒÐÀ.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È
ÁÑÎ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑ-
ÊÎÃÎ Â ÇÎËÎÒÎÌ ÇÀËÅ
MUSIKVEREIN

01.35 Ä/Ô «ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐ-
ÆÅÐÀÊ»

02.40 Ê. ÑÅÍ-ÑÀÍÑ. «ÌÓÇÀ È
ÏÎÝÒ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÀÄÀÌ ÆÅÍÈÒÑß ÍÀ

ÅÂÅ» 2 Ñ.
12.20 Ä/Ô «ÇÈÍÎÂÈÉ ÃÅÐÄÒ»
13.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.35 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
14.05, 01.50 Ä/Ô «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ»
14.15, 23.50 Ò/Ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ

ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ»
15.10 «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ ÍÎÐÓ

Ñ ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈÌÅÍÎÌ».
Ä/Ô

15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-
ÑÈÊÀ...»

16.35 Ä/Ô «ÏÎÐÒÎ - ÐÀÇÄÓÌÜß Î
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

16.55 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÐÊÅÑÒÐÀ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È ÁÑÎ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ Â
ÇÎËÎÒÎÌ ÇÀËÅ
MUSIKVEREIN

18.20 Ä/Ô «4001-É ËÈÒÅÐÍÛÉ»
1 Ñ.

18.45 «ÈÃÎÐÜ ÌÎÈÑÅÅÂ. ß ÂÑÏÎ-
ÌÈÍÀÞ... ÃÀÑÒÐÎËÜ ÄËÈ-
ÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ». 7 ×.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
21.55 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.35 Ä/Ô «ÒÀËÅÉÐÀÍ»
22.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÐÊÅÑÒÐÀ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È ÁÑÎ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ Â
ÇÎËÎÒÎÌ ÇÀËÅ
MUSIKVEREIN

01.25 Ä/Ô «È ÎÃËßÍÓËÑß ß ÍÀ
ÄÅËÀ ÌÎÈ...»

02.00 ÏÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÊÎÌÅÄÈß ÎØÈÁÎÊ»

1 Ñ.
12.20 Ä/Ô «ÑÎÔÈÊÎ ×ÈÀÓÐÅËÈ»
13.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.35 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»
14.05 Ä/Ô «ÄÆÎÐÄÀÍÎ ÁÐÓÍÎ»
14.15, 23.50 Ò/Ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ

ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ»
15.10 «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ ÍÎÐÓ

Ñ ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈÌÅÍÎÌ».
Ä/Ô

15.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.35 Ä/Ô «ÀÍÒÈÃÓÀ-ÃÂÀÒÅÌÀËÀ.

ÎÏÀÑÍÀß ÊÐÀÑÎÒÀ»
16.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÐÊÅÑÒÐÀ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È ÁÑÎ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ Â
ÇÎËÎÒÎÌ ÇÀËÅ
MUSIKVEREIN

18.20 Ä/Ô «4001-É ËÈÒÅÐÍÛÉ»
2 Ñ.

18.45 «ÈÃÎÐÜ ÌÎÈÑÅÅÂ. ß ÂÑÏÎ-
ÌÈÍÀÞ... ÃÀÑÒÐÎËÜ ÄËÈ-
ÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ». 8 ×.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ËÊ-1. ËÅÎÍÈÄ

ÊÓÏÐÈßÍÎÂÈ×»
21.55 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÏÐÎÁÓÆ-

ÄÅÍÈÅ ÀÇÈÈ: ÈÑÒÎÐÈß ÓÑ-
ÏÅÕÀ»

22.35 Ä/Ô «ÈÅÐÎÍÈÌ ÁÎÑÕ»
22.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÐÊÅÑÒÐÀ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È ÁÑÎ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ Â
ÇÎËÎÒÎÌ ÇÀËÅ
MUSIKVEREIN

06.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-
ÊÅ» (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.10, 14.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 16.45, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜ-
ØÅ!» (16+)

10.05, 00.00 «ÄÀÊÀÐ-2016»
11.05, 00.30 Ä/Ô «ÄÀÊÀÐ –

ÁÅÇÓÌÈÅ Â ÏÓÑÒÛÍÅ»
12.15 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈ-

ÅÌ ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ» (12+)
12.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.
14.50 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÁÈÀÒËÎ-

ÍÀ»
17.45 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ»
18.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ

ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) –
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ)

21.15 Ä/Ô «1+1»
22.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ»

(12+)
22.30 «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÛ?» (16+)
01.40 Ä/Ô «ÁÐÀÒÜß Â ÈÇÃÍÀ-

ÍÈÈ»
03.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ» (16+)
04.00 Ä/Ô «ÁÓÄÓÙÈÅ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÛ»
05.00 Ä/Ô «ÁÈÀÒËÎÍ. LIVE»
05.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-

ÍÈÅ»
06.00 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ»

06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ»
(12+)

07.00, 09.00, 10.00, 13.15
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 18.00, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜ-
ØÅ!» (16+)

10.05, 01.40 «ÄÀÊÀÐ-2016»
10.35 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÁÅÆÄÀÒÜ. ÈÃÎÐÜ ÍÅÒ-
ÒÎ»

11.35 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎ-
ÏÛ-1960. ÔÈÍÀË. ÑÑÑÐ
– ÞÃÎÑËÀÂÈß

13.20 «ÏÓÒÜ ÁÎÉÖÀ» (16+)
13.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÅÂÃÅÍÈÉ «ÐÓÑ-
ÑÊÈÉ ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ»
ÃÐÀÄÎÂÈ× ÏÐÎÒÈÂ ÕÅ-
ÑÓÑÀ ÃÀËÈÑÈÈ ÀËÜÂÀ-
ÐÅÑÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÅÊÈÌÎÂ
ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÐËÎÑÀ ÌÅÍÛ
(16+)

15.40 Õ/Ô «ÒÐÈÓÌÔ»
19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀ-

ÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) – «ÉÎ-
ÊÅÐÈÒ» (ÕÅËÜÑÈÍÊÈ)

21.45 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)
22.15 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÀÊÖÅÍÒ»

(16+)
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÍÜÞÊÀÑË» –
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

02.10 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÛÅ ÄÅÂÓØ-
ÊÈ»

04.00 Ä/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÑÓÄÜÁÛ»
05.15 Ä/Ô «1+1»
06.00 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ»

06.30, 13.15 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ» (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.40

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 17.55, 01.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜ-

ØÅ!» (16+)

10.05 Õ/Ô «ÒÐÅÍÅÐ»

12.45, 02.00 «ÄÀÊÀÐ-2016»

13.45 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)

14.15, 05.00 «ÐÅÀËÜÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ» (12+)

14.40 Ä/Ô «1+1»

15.35 Ä/Ô «ÁÈÀÒËÎÍ. LIVE»

16.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍ-

ÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

19.00 Ä/Ô «ÍÅÒ ÁÎËÈ – ÍÅÒ

ÏÎÁÅÄÛ»

20.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍ»

22.25 «ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!»

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

– «ÀÐÑÅÍÀË»

02.30 Õ/Ô «ÒÐÈÓÌÔ»

05.30 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÁÅÆÄÀÒÜ. ÈÃÎÐÜ ÍÅÒ-

ÒÎ»

5.00 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.05 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»

(16+).

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ»

(16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ» (16+).

1.20 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ...»

(16+).

2.15 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÅÐ»

(16+).

3.10 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.05 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»

(16+).

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ»

(16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ» (16+).

1.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÅÐ»

(16+).

2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

4.35 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»

(6.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.05 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

8.50 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ»

(16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ» (16+).

1.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.20 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÅÐ»

(16+).

3.05 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.20 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÁËÅÒÊÀ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØ-

ÍÈÊÀ». Ò/Ñ (12+)

23.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.40 «1992». Ò/Ñ (18+)

1.40 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

2.30, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

3.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØ-

ÍÈÊÀ». Ò/Ñ (12+)

14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÁËÅÒÊÀ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØ-

ÍÈÊÀ». Ò/Ñ (12+)

23.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.40 «1992». Ò/Ñ (18+)

1.40 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

2.30, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

3.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØ-

ÍÈÊÀ». Ò/Ñ (12+)
14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÁËÅÒÊÀ»

(16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØ-

ÍÈÊÀ». Ò/Ñ (12+)
23.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.40 «1992». Ò/Ñ (18+)
1.40 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
2.30, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)
3.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

09.00, 11.00, 14.00, 14.50,

17.00, 17.50, 20.00 ÂÅÑ-

ÒÈ

09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ»

(12+)

23.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)

00.50 «ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜ».

ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀ-

ÌÎÍÒÎÂÀ. «ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ.

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÏÐÅÎÁÐÀ-

ÆÅÍÑÊÈÉ. ÑÎÁÀ×ÜÅ

ÑÅÐÄÖÅ» (12+)

02.25 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-

ÌÅÐ!» (12+)

03.25 «ÂÇÎÐÂÀÒÜ ÌÈÐÍÎ.

ÀÒÎÌÍÛÉ ÐÎÌÀÍÒÈÇÌ»

(12+)

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

09.00, 11.00, 14.00, 14.50,

17.00, 17.50, 20.00, 23.50

ÂÅÑÒÈ

09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ»

(12+)

01.35 «ÕÈÌÈß ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ.

ÃÎÐÌÎÍÛ». «ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ.

ÊÐÎÂÜ» (12+)

03.10 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-

ÌÅÐ!» (12+)

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

09.00, 11.00, 14.00, 14.50,

17.00, 17.50, 20.00, 04.45

ÂÅÑÒÈ

09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ»

(12+)

22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.35 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ. ÇÀÏÀÄ

ÅÑÒÜ ÇÀÏÀÄ. ÂÎÑÒÎÊ

ÅÑÒÜ ÂÎÑÒÎÊ. ÂÑÅÂÎ-

ËÎÄ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ»

(12+)

02.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-

ÌÅÐ!» (12+)

03.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

406



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

   
   

  Я
НВ

АР
Я

ПЯ
ТН

ИЦ
А 

   
   

  Я
НВ

АР
Я

СУ
ББ

ОТ
А 

   
   

   
ЯН

ВА
РЯ

ВО
СК

РЕ
СЕ

НЬ
Е 

   
   

   
ЯН

ВА
РЯ

21

22

23

24

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÑÒÀÐÓØ-
ÊÓ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. «×ÅÐÒÎÂÛ ÌÅÑÒÀ». 12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ». 12+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.
17.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ». 16+.
21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ.

12+.
23.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀ-

ËÈ». 12+ Ã.
1.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ». 12+.
4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-

ÒÎÂ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ».
12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. «ÏÅÐÂÛÅ ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÛÅ». 12+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.
ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ». 12+.
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». 12+.
23.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ N39». 16+.
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ)». 12+.

2.15 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀÙÀ-
ÅÒÑß». 12+.

4.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÛ. ÔÎÐÒÓÍÀ ÄËß ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÛÕ». 12+.

5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍÒÎÂ».
16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.

12.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

14.15 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÛ ÊÀÊ ÌÛ»

12+.

16.15 Õ/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»

16+.

19.00 Õ/Ô «ÄÓÌ» 16+.

21.30 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÐÈÇÎÍÒ»

16+.

23.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ

ÌÀÐÑÅ» 16+.

1.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ N39» 16+.

3.45, 4.30, 5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ

ÊËÈÅÍÒÎÂ». 16+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.15 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÍÅÁÅ». 12+.

10.15 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÛ ÊÀÊ ÌÛ».

12+.

12.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ». 12+.

14.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ». 16+.

16.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÄÓÌ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ».

16+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-

ÒÎÂ». 16+.

6.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.55, 0.00 ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ
(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.

8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.10 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

1 2 . 2 0  «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ .
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»
(16+). Ò/Ñ.

17.00, 23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-
ÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»
(16+). Ò/Ñ.

21 . 00 ,  2 . 25 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎÙÀÉ»
(0+). Õ/Ô

4.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

5.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

6.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.55, 0.00, 5.25 ÌÀÒÐÈ-

ÀÐÕÀÒ (16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ.

7.55, 2.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

9.55 «ÑËÀÁÎÑÒÈ ÑÈËÜÍÎÉ

ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+). Õ/Ô

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

(16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÀÍÈÒÀ. ÂÑÅ ÇÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÍÀÄÅÆÄÓ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

5.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

6.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈ-

ÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 0.00, 5.20 ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.

7.50 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+).

10.25 «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß...»

(16+). Õ/Ô.

14.00 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+).

Õ/Ô.

18.00, 22.00 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+). Ò/Ñ.

23.00, 2.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

0.30 «ÂÀÍÜÊÀ» (16+). Õ/Ô.

5.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈ-

ÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 22.35, 4.00 «ÇÂÅÇ-
ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

8.25 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
(12+). Õ/Ô

9.55 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+).
Õ/Ô.

13.55 «ÀÁÎÍÅÍÒ ÂÐÅÌÅÍÍÎ
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ.. .» (16+).
Õ/Ô.

19.00 «ÊÒÎ-ÒÎ ÒÅÐßÅÒ, ÊÒÎ-
ÒÎ ÍÀÕÎÄÈÒ» (16+). ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

23.35 ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ (16+). ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.

0 . 3 0  «ÍÅ  ÎÒ Ð Å ÊÀÞÒÑß
ËÞÁß...» (16+). Õ/Ô.

5.00 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(12+) Õ/Ô
12.55, 03.25 Õ/Ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÀ Â «ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ» (16+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÈÑÒÅÐ

ÊÐÅÉÇÈ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â ÎÆÈ-

ÄÀÍÈÈ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÅÇ-

ÆÀß ÌÈÌÎ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÎÒ, ÊÒÎ

ÒÅÁß ÁÅÐÅÆÅÒ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÈËÜÊÀ»

(16+)
19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÐÎ-

ÃÈÅ ÎÃÓÐÖÛ» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÅÆÈÙÅ»

(16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÑÍÎÉ ÖÀÐÜ»

(16+)
22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÖÀÐ-

ÑÒÂÎ ÌÅÐÒÂÛÕ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÓÊÐÎÒÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)
07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ» (6+)
Ò/Ñ

13.10, 14.40, 16.30 Õ/Ô «ÓÇÍÈÊ
ÇÀÌÊÀ ÈÔ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÍÒÐÀ ÑÌÅÐ-
ÒÈ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎËÜÊÎ ËÅÑ
ÇÍÀÅÒ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
(16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÃÌÀËÈÎÍ»
(16+)

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÊÀ ÐÓÊÓ
ÌÎÅÒ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÁÈÑ» (16+)

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÍÈÌÀÅÒÑß
ÊÈÍÎ» (16+)

00.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ» (16+)
01.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ ÍÀ ÏßÒÎÌ : «ÑËÅÄ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÁÈÑ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÑÍÎÉ ÖÀÐÜ»
(16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÅÆÈÙÅ»
(16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÐÈÍÈß» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÀ» (16+)
15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÔÑÊÎÅ ÏÎÄ-

ÂÎÐÜÅ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÓÔÅËÜÊÈ»

(16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÁÎÒÀ Î ÑÒÀ-

ÐÎÑÒÈ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÓØÊÈÍÛ

ÑÊÀÇÊÈ» (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55,

23.45, 00.40, 01.30 Õ/Ô «ËÞ-
ÒÛÉ» (16+)

02.25, 03.40, 05.00 Õ/Ô «ÓÇÍÈÊ
ÇÀÌÊÀ ÈÔ» (16+)

06.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)
11.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÒÛ - ÌÍÅ,
ß - ÒÅÁÅ!»

12.40 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ»

14.35 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÍÅ ÌÎÃÓ
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ»

16.20 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÓÊÐÎÒÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30, 20.35, 21.35, 22.35 Ò/Ñ

«ËÀÄÎÃÀ»
23.40, 00.40, 01.50, 02.50 Õ/Ô

«ËÈÍÈß ÌÀÐÒÛ» (16+)
03.55 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ
ÊÐÓÇÎ» (6+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

07.30, 08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
12.00 «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ» (12+)

Õ/Ô
14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (12+)

Õ/Ô
01.00 «ÄÈÀËÎÃÈ» (16+) Õ/Ô
02.55 «ÒÍÒ-CLUB» (16+)
03.00 «ÍÈÊÈÒÀ 4» (16+) Ò/Ñ
03.45 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+) Ò/Ñ
04.15 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

Ò/Ñ
05.05 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ
05.55 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+) Ò/Ñ
06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀÍÎ-

ÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

07.30, 08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (16+)
11.30 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (12+) Õ/Ô
13.30, 19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)
14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+) ÑÒÝÍÄ-

ÀÏ ÊÎÌÅÄÈÈ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+) ÑÒÝÍÄ-

ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+)
01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ»

(12+) Õ/Ô
04.05 «ÇÀÂÎÄÍÎÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ» (16+)

Õ/Ô
06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (16+)
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00, 18.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

20.00 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ
3» (12+) Õ/Ô

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+) ÑÒÝÍÄ-
ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

01.00 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ 2.
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È ÎÏÀÑÍÀ» (12+)
Õ/Ô

03.20 «ÑÈßÍÈÅ» (16+) Õ/Ô
05.40 «ÍÈÊÈÒÀ 4» (16+) Ò/Ñ
06.30 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+) Ò/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
09.30 «ÇÀÉÖÅÂ + 1» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+) ÑÒÝÍÄ-

ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
14.00 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ

3» (12+) Õ/Ô
16.00 «ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Õ/Ô
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+) ÈÃÐÎ-

ÂÎÅ ØÎÓ
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+) ØÎÓ
01.00 «ß ÍÅ ÂÅÐÍÓÑÜ» (16+) Õ/Ô
03.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÄÎÌ ÍÎ×-

ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» (16+) Õ/Ô
04.45 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+) Ò/Ñ
05.10 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

Ò/Ñ
06.05 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

6.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».
(12+). Ì/Ñ.

6.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+). Ì/Ñ.
7.25 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+). Ì/Ñ.
7.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ». (16+) Ò/Ñ.
9.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
9.50, 14.00, 17.00, 0.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
11.15 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ» (6+).

Ì/Ô.
13.00, 18.30, 0.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+).
15.10 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (12+).

Õ/Ô.
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ» (12+).
19.05 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ.

ËÅÃÅÍÄÛ» (6+). Ì/Ñ.
19.25 «ÓÏÑ! ÍÎÉ ÓÏËÛË...» (6+).

Ì/Ô.
21.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» (16+).

Õ/Ô.
23.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+). Ò/Ñ.
1.40 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-

ßÐÄÀ» (12+) Õ/Ô.
3.40 «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÏÎËÅ-

ÎÍÀ» (16+). Õ/Ô.
5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».
(12+). Ì/Ñ.

6.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+). Ì/Ñ.
7.25 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+). Ì/Ñ.
7.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ». (16+) Ò/Ñ.
9.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
9.55, 14.00, 17.00, 21.00, 22.30 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+).

11.25 «ÓÏÑ! ÍÎÉ ÓÏËÛË...» (6+).
Ì/Ô.

13.00, 18.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ» (16+).

15.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» (16+).
Õ/Ô.

19.00 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(6+). Ì/Ñ.

19.20 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ» (6+). Ì/Ô.

0.00 «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÏÎËÅ-
ÎÍÀ» (16+). Õ/Ô.

1.35 «ÓÆÈÍ Ñ ÏÐÈÄÓÐÊÀÌÈ» (16+).
Õ/Ô.

3.45 «ÆÈÂÀß ÐÀÄÓÃÀ» (0+). Õ/Ô.
5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

6.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

6.55 «ÄÆÈÌÌÈ ÍÅÉÒÐÎÍ - ÂÓÍÄÅÐ-

ÊÈÍÄ» (0+). Ì/Ô.

8.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ». (0+). Ì/Ñ.

9.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

9.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

10.00 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÅÂ» (6+). Ì/Ô.

11.40 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈ-

ÒÀÍÈÈ» (6+). Õ/Ô.

13.45 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ

ÈÃÐÀÕ» (12+). Õ/Ô.

16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).

19.00 ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ (6+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

20.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+). Õ/Ô.

22.20 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ»

(12+). Õ/Ô.

0.45 «ÂÎËÊÈ» (16+). Õ/Ô.

2.30 «ÑÂßÒÛÅ ÈÇ ÁÓÍÄÎÊÀ-2. ÄÅÍÜ

ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ» (16+). Õ/Ô.

4.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈ-
ÒÀÍÈÈ» (6+). Õ/Ô.

8.05 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ». (0+). Ì/Ñ.
9.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
9.30 ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ (16+) ÒÐÅÂÅË-

ØÎÓ.
10.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 ÄÂÀ ÃÎËÎÑÀ (0+) ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÎÅ ÑÅÌÅÉÍÎÅ ØÎÓ.
12.30 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(6+). Ì/Ñ.
13.35 «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+). Õ/Ô.
16.00 «ÑÊÀÇÊÈ ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎËÎÒÀ»

(6+). Ì/Ñ.
16.30 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ»

(12+). Õ/Ô.
18.55 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ»

(16+). Õ/Ô.
21.15 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ.

×ÀÑÒÜ 1» (12+). Õ/Ô.
23.20 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ.

×ÀÑÒÜ 2» (12+). Õ/Ô.
1.20 «ÊÎÑÒÈ» (16+). Ò/Ñ.
5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÊÎËËÅÃÈ». Õ/Ô. (12+).
10.35 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ. ÅÑÒÜ

ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß...» Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÏÐÈÂÈËÅ-
ÃÈßÌÈ» (12+).

15.40 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ
ÌÅÍß». Õ/Ô. (16+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÇÂÅÇÄÛ ÁÅÇ

ÌÀÊÈßÆÀ» (16+).
23.05 «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ËÅÍÈ-

ÍÀ. ÏÎÂÅÐÆÅÍÍÛÉ ÊÓ-
ÌÈÐ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎÐÈÄÎÐÛ

ÂÐÅÌÅÍÈ». Õ/Ô.
2.55 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. (12+).
4.45 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).
5.15 «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ.

ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜØÎÂ. ÎÄÈÍ

ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ». Ä/Ô (12+).
9.00 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Õ/Ô (11.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).
14.50 «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ËÅÍÈ-

ÍÀ. ÏÎÂÅÐÆÅÍÍÛÉ ÊÓ-
ÌÈÐ». Ä/Ô (12+).

15.35 «ÏÎËÅÒ ÀÈÑÒÀ ÍÀÄ ÊÀÏÓÑÒ-
ÍÛÌ ÏÎËÅÌ». Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È».

Õ/Ô. (12+).
19.40 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).
0.25 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ÍÀ

×ÒÎ ÑÏÎÑÎÁÍÀ ËÞÁÎÂÜ».
Ä/Ô (12+).

1.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ.
(12+).

3.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

5.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.10 «ÊÎÃÄÀ ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â

ÇÀÃÑ». Õ/Ô.
8.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÓÌÍÀß

ÄÎ×Ü ÊÐÅÑÒÜßÍÈÍÀ» (6+).
9.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.30 «ÎËÅÃ ÂÈÄÎÂ. ÂÑÀÄÍÈÊ Ñ

ÃÎËÎÂÎÉ». Ä/Ô (12+).
10.20 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ».

Õ/Ô (11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
12.40 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

Õ/Ô. (12+).
14.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÁÐÈÃÀÄÀ» (12+).
15.20 «Â ÑÒÈËÅ JAZZ». Õ/Ô. (16+).
17.15 «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ». Õ/Ô.

(12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).
23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.50 «ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÁÎËÜØÎÉ

ÂÎÉÍÛ?» ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.25 «ÏÀÑÏÎÐÒ». Õ/Ô. (6+).
5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.50 «ÏÎËÅÒ ÀÈÑÒÀ ÍÀÄ ÊÀÏÓÑÒ-
ÍÛÌ ÏÎËÅÌ». Õ/Ô. (12+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ». Õ/Ô.

(12+).
10.00 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ÍÀ ×ÒÎ ÑÏÎÑÎÁÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 0.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È».

Õ/Ô. (12+).
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÌÅÕÀÍÈÊ». Õ/Ô. (16+).
16.55 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ».

Õ/Ô. (16+).
20.25 «ÂÀÑÈËÈÑÀ». Õ/Ô. (12+).
0.40 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀËÀ ÂÀÍÃÀ».

Ä/Ô (12+).
1.30 «ÂÅÐÀ». Õ/Ô. (16+).
3.20 «ÊÎÃÄÀ ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â

ÇÀÃÑ». Õ/Ô.
5.10 «ÎËÅÃ ÂÈÄÎÂ. ÂÑÀÄÍÈÊ Ñ

ÃÎËÎÂÎÉ». Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÊÎÌÅÄÈß ÎØÈÁÎÊ» 2 Ñ.
12.20 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎÍÎÂ»
13.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
14.00 Ä/Ô «ÊÂÅÁÅÊ - ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÅ

ÑÅÐÄÖÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ»
14.15, 23.50 Ò/Ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÑ-

ÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ»
15.10 «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ ÍÎÐÓ Ñ

ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈÌÅÍÎÌ». Ä/Ô
15.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.35 Ä/Ô «ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÎÑÒÐÎÂ

ÌÓÇÅÅÂ. ÏÐÓÑÑÊÀß ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÍÈÖÀ»

16.55 Ä/Ô «125 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß ÍÈÊÎËÀß ÃÎËÎÂÀÍÎÂÀ.
«ÃËÀÂÍÛÉ ÄÈÐÈÆÅÐ ÑÎÂÅÒÑ-
ÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ»

17.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÐÊÅÑÒÐÀ. ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È ÁÑÎ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ Â ÇÎ-
ËÎÒÎÌ ÇÀËÅ MUSIKVEREIN

18.35 Ä/Ô «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ»
18.45 «ÈÃÎÐÜ ÌÎÈÑÅÅÂ. ß ÂÑÏÎÌÈ-

ÍÀÞ... ÃÀÑÒÐÎËÜ ÄËÈÍÎÞ Â
ÆÈÇÍÜ». 9 ×.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 Ä/Ô «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

ÁÈÑÌÀÐÊ È ÃÎÐ×ÀÊÎÂ»
21.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
22.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.15 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÃÎËÎÂÀÍÎÂ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÄÈÐÈÆÅÐ ÑÎÂÅÒÑ-
ÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎ-
ËÈÍÛ»

12.05 Ä/Ô «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ ÊÀÁÀ-
ÍÜßÑ Â ÃÂÀÄÀËÀÕÀÐÅ. ÄÎÌ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»

12.25 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÒÓÏÎËÅÂ»
13.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.35 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ»
14.05 Ä/Ô «ÒÈÕÎ ÁÐÀÃÅ»
14.15 Ò/Ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÑ-

ÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ»
15.10 «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ ÍÎÐÓ

Ñ ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈÌÅÍÎÌ».
Ä/Ô

15.55 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
16.35 Ä/Ô «ÝÑ-ÑÓÂÅÉÐÀ. ÃÄÅ

ÏÅÑÊÈ ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒÑß Ñ
ÌÎÐÅÌ»

16.50 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ
19.00 «ÈÃÎÐÜ ÌÎÈÑÅÅÂ. ß

ÂÑÏÎÌÈÍÀÞ... ÃÀÑÒÐÎËÜ
ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ». 10 ×.

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.10 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÏËÀÑÈÄÎ

ÄÎÌÈÍÃÎ. «ÒÐÈ ÑÓÏÅÐ-
ÇÂÅÇÄÛ Â ÁÅÐËÈÍÅ»

22.15 Ä/Ô «ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ.
ÌÎÈ ËÓ×ØÈÅ ÐÎËÈ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÃÅÐÎÈ ÇËÀ»
01.45 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
02.40 Ä/Ô «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ

ÁÎÃÈÍÈ ÎÃÍß ÏÅËÅ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÏÎÄ ÑÅÂÅÐÍÛÌ ÑÈ-

ßÍÈÅÌ»
12.35 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÅÆÎÂ»
13.15 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÍÅ

ÒÎËÜÊÎ ÊÈÑÒÜÞ»
13.45 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍ-
ÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

14.15 Ä/Ô «ÒÅÒÅÐÅÂÈÍÛÉ ÒÅ-
ÀÒÐ»

14.55 Ê 110-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÈÃÎÐß ÌÎÈÑÅ-
ÅÂÀ. ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 Õ/Ô «ÏÐÎÄËÈÑÜ, ÏÐÎ-

ÄËÈÑÜ, Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...»
18.50 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÅÔÐÅÌÎÂ.

ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÌÓÒÍÎÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ»

19.35 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÀÐÍÎ ÁÀÁÀÄÆÀÍß-
ÍÀ. «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍ-
ÑÀ»

20.30 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ
22.35 Õ/Ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÕ ËÎØÀ-

ÄÅÉ ÏÐÈÑÒÐÅËÈÂÀÞÒ, ÍÅ
ÏÐÀÂÄÀ ËÈ?»

00.35 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÀÐÊÒÈÊÀ.
ÈÑËÀÍÄÈß. ÑÒÐÀÍÀ ÎÃÍß
È ËÜÄÀ»

01.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
02.40 Ä/Ô «ÏÀÐÎÂÀß ÍÀÑÎÑÍÀß

ÑÒÀÍÖÈß ÂÀÓÄÀ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀ»
12.15 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÌÈÕÀÈË ÐÎÌÌ
12.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.10 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
13.40 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÀÐÊÒÈÊÀ.

ÈÑËÀÍÄÈß. ÑÒÐÀÍÀ ÎÃÍß
È ËÜÄÀ»

14.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.20 «ÏÅØÊÎÌ...»
15.50 Ä/Ô «ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ.

ÌÎÈ ËÓ×ØÈÅ ÐÎËÈ»
17.05 «ÒÐÈ ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÛ Â

ÁÅÐËÈÍÅ»
19.10 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÌÈÕÀ-

ÈË ÖÂÅÒ.
19.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
20.25 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». Õ/Ô
23.30 «ÒÎÑÊÀ». ÎÏÅÐÀ
01.50 «ÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÁÈÑÒÐÎ»
02.40 Ä/Ô «ÒÎÍÃÀÐÈÐÎ. ÑÂß-

ÙÅÍÍÀß ÃÎÐÀ»

06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (12+)
07.00, 09.00, 10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 17.55, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+)
10.05, 00.00 «ÄÀÊÀÐ-2016»
10.35 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÁÈÀÒËÎÍÀ»
12.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ

13.45 Õ/Ô «ÂÎÈÍ»
16.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ

19.00 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (12+)
19.25, 04.00 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ

Ìß×ÎÌ» (16+)
19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)
– «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß)

22.00 Ä/Ô «1+1»
22.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
00.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÅÍÅÐÁÀÕ×Å»
(ÒÓÐÖÈß) – «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÊÓÁÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß)

02.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÓÃÌÊ
(ÐÎÑÑÈß) – «ÂÈÑËÀ»
(ÏÎËÜØÀ)

04.30 Õ/Ô «ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÛ»

06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.55

ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 14.55, 19.05, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+)
10.05, 00.00 «ÄÀÊÀÐ-2016»
10.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ

12.05, 17.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

12.25 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß. ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ
ÑÏÓÑÊ

15.55 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß. ÑËÀËÎÌ

17.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) – «ËÀÁÎÐÀËÜ ÊÓÒ×À»
(ÈÑÏÀÍÈß)

22.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
(16+)

00.30 Ä/Ô «ÌÀÉÊË ÄÆÎÐÄÀÍ.
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÃÅÐÎÉ»

02.00 Õ/Ô «ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÛ»
04.00 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑ-

ËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ
06.15 «ÓÄÀÐ ÏÎ ÌÈÔÀÌ» (12+)

06.30 «ÄÐÈÌ ÒÈÌ» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,

16.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+)
08.05, 17.00, 00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05, 01.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍ-

ÒÅÐÅÑ» (16+)
10.05, 01.00 «ÄÀÊÀÐ-2016»
10.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
12.05 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÝÄÓ-

ÀÐÄÎÌ ÁÅÇÓÃËÎÂÛÌ» (16+)
12.35 «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÛ?» (16+)
13.05 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ» (12+)
13.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
14.35 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ
16.30 «ÄÓÁËÅÐ» (12+)
18.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
19.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÉ
ÑËÀËÎÌ. ÆÅÍÙÈÍÛ

20.30 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ
ÑÏÓÑÊ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

22.10 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß
– ÄÀÍÈß

02.30 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑ-
ËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

05.20 Ä/Ô «ÌÀÉÊË ÄÆÎÐÄÀÍ.
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÃÅÐÎÉ»

06.30 «ÄÐÈÌ ÒÈÌ» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.05

ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 04.30 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜ-

ØÅ!» (16+)
08.05, 20.30, 00.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05, 03.25 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î...»
09.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ» (12+)
10.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ
12.10, 01.30 «ÄÀÊÀÐ-2016»
12.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ
14.30 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ» (12+)
15.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ÑÏÐÈÍÒ
16.20, 05.30 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ

Ìß×ÎÌ» (16+)
16.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) – «ÑÈÁÈÐÜ»
(ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

21.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ Ñ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÎÌ ÏÓØÍÛÌ» (12+)

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» –
«ÀÒËÅÒÈÊ ÁÈËÜÁÀÎ»

02.00 Õ/Ô «ÒÀÊÒÈÊÀ ÁÅÃÀ ÍÀ
ÄËÈÍÍÓÞ ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ»

03.55 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»
06.00 «ÐÈÎ. ÔÀÊÒÛ» (16+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ».

Ò/Ñ (12+)
14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÁËÅÒÊÀ»

(16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ».

Ò/Ñ (12+)
23.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.40 «1992». Ò/Ñ (18+)
1.40 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
2.30, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)
3.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ».

Ò/Ñ (12+)

14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÁËÅÒÊÀ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ.

ÔÈÍÀË (16+)

0.00 «1992». Ò/Ñ(18+)

2.00 Õ/Ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÕÀÍ»

(16+)

5.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
6.20 Õ/Ô «ÍÀÑÒß» (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÍÈÍÀ ÃÐÅÁÅØÊÎÂÀ. «ß

ÁÅÇ ÒÅÁß ÏÐÎÏÀÄÓ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
17.10 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎÊÀÆÅÒ» Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÌÀÐÊÈÍÛÌ
(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.10 ÊÎÍÖÅÐÒ ÅËÅÍÛ ÂÀÅÍÃÈ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÊÀÐÒÀ»

(18+)
1.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ» (16+)
2.50 Õ/Ô «ÍÀÂÅÐÍÎÅ, ÁÎÃÈ ÑÎ-

ØËÈ Ñ ÓÌÀ 2» (12+)
4.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» (12+)

8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜ-

ßÌ»

13.10 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ» (12+)

17.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ÔÈÍÀË

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

22.30 Ê ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÀ ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ.

«ÑÂÎß ÊÎËÅß» (16+)

0.20 Õ/Ô «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ: ÄÅÍÜÃÈ

ÍÅ ÑÏßÒ» (16+)

2.50 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈß»

(12+)

5.00 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.05 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» (16+).

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀß-

ÊÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ»

(16+).

1.20 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
6.05 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» (16+).
7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀß-

ÊÀ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+).
23.30 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

0.35 Õ/Ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ ÈÇ ÀÄÀ»
(18+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
2.50 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

4.45 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 «ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß

ÏËÞÑ» (0+).
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÏÐÈÃÎ-

ÒÎÂËÅÍÈß». ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-
ËßÐÍÛÉ ÖÈÊË «ÅÄÀ ÆÈ-
ÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß» (12+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ». ÍÅ

ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ! (16+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÀß» (16+).
23.55 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»

(16+).
2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.20 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.10 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÀß» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).
8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ». ÍÅ

ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ! (16+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

20.00 Õ/Ô «ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒ×È-
ÊÓ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ»

(12+)

22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+)

00.35 «ÝÄÂÀÐÄ ÐÀÄÇÈÍÑÊÈÉ.

ÁÎÃÈ ÆÀÆÄÓÒ». ÃËÀÂÛ

3-ß È 4-ß. (12+)

03.05 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»

(12+)

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (16+)

22.55 Õ/Ô «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀ-

ÄÎÑÒÜ» (12+)

02.55 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎÃÈ.

ÁÎÌÁÀ ÄËß ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ»

(12+)

03.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

04.25 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»

06.15 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

06.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

07.40, 08.10, 11.10, 14.00 ÌÅÑÒ-

ÍÎÅ ÂÐÅÌß

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÄÂÈÆÅÍÈß»

(12+)

10.10 «ËÈ×ÍÎÅ. ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀ-

ËÎÂ» (12+)

11.20 «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» (12+)

12.05, 14.30 Õ/Ô «ÂÐÀ×ÈÕÀ» (12+)

21.00 Õ/Ô «ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÎÒ ÐÀÇ-

ËÓÊÈ» (12+)

00.50 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÏÎÍÅÂÎËÅ»

(12+)

02.55 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÍÈÊÈ» (12+)

04.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.50 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ»

07.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

08.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

12.10, 14.20 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ Î

ËÞÁÂÈ» (12+)

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

00.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».

ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ

01.00 Õ/Ô «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ» (12+)

03.00 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎÃÈ.

ÍÀ ÂÅ×ÍÎÉ ÌÅÐÇËÎÒÅ»

(12+)

04.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

6.00, 14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

6.30 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+). ÄÐÀÌÀ.

7.25, 2.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

(16+).

9.30, 3.05 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

14.00, 15.00, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ

(16+).

16.00 «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «×ÅËÎÂÅÊ

ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇÃÀ» (16+).

19.30 «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÂÎËÍ»

(12+). ÁÎÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «+100500»

(16+).

23.00, 1.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»

(12+). ÊÎÌÅÄÈß, ÄÐÀÌÀ.

0.00 «ÂÎÉÍÀ. ÌÈÔÛ ÑÑÑÐ» (16+).

5.25 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

6.30 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+). ÄÐÀÌÀ.

7.25 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

9.30, 1.05 «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ»

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

14.55, 23.45, 5.30 «100 ÂÅËÈ-

ÊÈÕ» (16+).

15.05, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

15.35 «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÂÎËÍ»

(12+). ÁÎÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «×ÅËÎÂÅÊ

ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇÃÀ» (16+).

19.30 «ÐÝÌÁÎ-3» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

21.30 «ÑÊÀËÎËÀÇ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

0.00 «ÂÎÉÍÀ. ÌÈÔÛ ÑÑÑÐ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00, 5.25 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

9.05 ÒÎÏ ÃÈÐ (16+).

12.25 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

13.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.30 «ÐÝÌÁÎ-3» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

16.30 «ÑÊÀËÎËÀÇ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

18.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ» (16+). ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

22.00 «+100500» (16+).

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ

Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ (16+).

0.00 «ÂÎÉÍÀ. ÌÈÔÛ ÑÑÑÐ» (16+).

2.05 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.55, 1.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

9.20 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

16.05 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ» (16+).

18.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ» (16+). ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

21.30 «+100500» (16+).

23.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+).

0.00 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ.

ÌÎÍÎËÎÃ» (16+).

1.50 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

4.55 ÒÎÏ ÃÈÐ (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-

ÒÀ». Ò/Ñ. 16+.
3.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ».

16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.
9.00, 10.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ». 16+.
17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÐÎÐÎ×Å-

ÑÒÂÎ ÑÂßÒÎÉ ÌÀÒÐÎÍÛ»
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.00 Õ/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞ-
ÁÎÂÜÞ». 16+.

21.50 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜÒÈ-
ÌÀÒÓÌ». 16+.

23.40 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÀ». Ò/Ñ. 16+.

3.10 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀ-

ÑÅ». 16+.

5.00, 7.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÂÅÃÀÑÅ». 16+.

5.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.45 Õ/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». 16+.

9.20 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ». 12+.

11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ». 16+.

20.40 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ».

16+.

23.10 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ». 16+.

2.00 Õ/Ô «13». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÍÈÊÊÈ, ÄÜßÂÎË-ÌËÀÄ-

ØÈÉ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÍÈÊÊÈ, ÄÜßÂÎË-ÌËÀÄ-

ØÈÉ». 16+.

5.20 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ». 16+.

8.00 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ».

16+.

10.30 Õ/Ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ». 16+.

12.20 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».

Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.
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На сайте можно будет 
завести электронную 
медкарту
Об этом говорили на заседании правления в Территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования Ставрополья. 
Как рассказал директор фонда Сергей Трошин, за 9 месяцев 
прошлого года доходы фонда составили 17,4 млрд. рублей, 
расходы –  15,6 млрд. рублей.

Особый интерес у членов правления вызвал доклад начальника 
управления информационно-аналитических технологий фонда Олега 
Бондарева. Он рассказал о создании на официальном сайте фонда 
«Личного кабинета застрахованного», который начал работать с 1 ян-
варя 2016 года. Сервис позволит пациентам просматривать информа-
цию о полученной медицинской помощи, ее стоимости по ОМС. В та-
кой «электронной медкарте» также будут данные о «прикреплении» 
к лечебному учреждению и страховой компании, выдавшей полис.

«Личный кабинет» призван сделать систему ОМС более эффектив-
ной и прозрачной. В частности, сервис позволит проконтролировать, 
насколько соответствуют указанные в медицинской документации ус-
луги реально оказанным. Подобный инцидент уже произошел в сто-
лице страны. В своих «Личных кабинетах» на сайте Московского го-
родского фонда обязательного медицинского страхования пациенты 
обнаружили «приписки» лечебных процедур, которых они на самом 
деле не проходили. Проверку по этим фактам проводят Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования и Департамент 
здравоохранения Москвы.

Помимо возможности просмотра информации о медицинской по-
мощи, пользователь «Личного кабинета» сможет получить консуль-
тацию, написать жалобу или выразить благодарность. Сообщение 
будет отправлено на электронный адрес выбранной организации: 
ТФОМС СК, Министерства здравоохранения Ставропольского края, 
страховой компании.

Влад ФИЛАТОВ

Управляющие компании 
должны оплачивать 
штрафы только средствами 
из своих доходов
С 1 января 2016 года в случае оказания некачественных услуг 
или неверно начисленных квитанций управляющие компании 
(УК) начнут оплачивать штрафы в пользу пострадавших 
жителей: 50 процентов от несправедливо начисленной суммы 
и 30 процентов от стоимости неполноценно оказанной услуги. 

Такая информация размещена на официальном сайте Минстроя. 
По словам экспертов, важно, чтобы компании выплачивали штрафы 
только средствами из своих доходов.

Если в договор на управление домом жители не внесли это усло-
вие, то управляющая компания станет выплачивать деньги со строч-
ки «содержание и текущий ремонт». По мнению специалистов, этот 
момент должен быть уточнен в методических пояснениях, а пока по-
лучается, что компании будут расплачиваться за свои нарушения за 
счет потребителей.

Важным является также недавно подписанный президентом Рос-
сии закон, дающий право регионам освобождать пенсионеров старше 
80 лет от обязанности платить за капремонт и снижать размер взносов 
для инвалидов первой и второй групп и семей с детьми-инвалидами, 
а также для людей, достигших 70 лет. С принятием закона инвалиды 
первой и второй групп, а также семьи с детьми-инвалидами получают 
компенсацию расходов по взносам на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в размере 50 процентов от на-
численной суммы. Кроме того, российские регионы получают право 
вводить дифференцированную плату за капитальный ремонт в зави-
симости от возраста плательщика. Законом предусмотрено предо-
ставление льготы одиноко проживающим неработающим гражданам, 
достигшим возраста 70 лет –  в размере 50 процентов, 80 лет –  в раз-
мере 100 процентов, а также семьям, состоящим только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, из ко-
торых хотя бы один достиг возраста 70 лет –  в размере 50 процентов, 
80 лет –  в размере 100 процентов от суммы, начисленной в качестве 
взноса за капитальный ремонт.

Влад ФИЛАТОВ

Пришла пора 
пересматривать 
политику расходов  
на лечение россиян
В прошлом году Россия заняла предпоследнее место в международном рейтинге 
эффективности систем здравоохранения, подготовленном агентством Bloomberg. 
В исследовании участвовало 55 стран с населением более 5 млн. человек, с ВВП на 
душу населения от 5 тыс. долларов и средней продолжительностью жизни более 
70 лет. Лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур и Израиль. Россия заняла 54-е 
место, опередив лишь Бразилию.

Лучше результаты, чем у России, показали 
Казахстан (45-е место) и Беларусь (47-е место), 
которые несут значительно меньшие затраты 
на здравоохранение. По оценкам исследовате-
лей, Россия расходует на медицинское обслу-
живание каждого своего жителя по 957 долла-
ров в год (при уровне расходов государства на 
здравоохранение 6,55 процента ВВП, –  Агент-
ство Bloomberg), тогда как Казахстан –  580 
долларов (4,26 процента ВВП), а Беларусь –  
463 доллара (6,07 процента ВВП).

Россия тратит на медицинское обслужива-
ние своих граждан в полтора-два раза боль-
ше денег, чем соседние Беларусь и Казах-
стан, однако значительно проигрывает им по 
результатам, поскольку бюджетные средства 
используются неэффективно, считают экспер-
ты. Провал России в мировом рейтинге здра-
воохранения должен бы подтолкнуть руковод-
ство страны к пересмотру политики расходов 
на лечение граждан.

«У нас принято жаловаться, что на медици-
ну в стране выделяется недостаточно денег. 
Однако наши ближайшие партнеры из чис-
ла бывших союзных республик тратят почти 
вдвое меньше, но расходуют свои средства 
эффективнее. Результаты говорят сами за 
себя: смертность в целом в России почти в два 
раза выше, чем в Казахстане», –  сообщил член 
Центрального штаба ОНФ, директор Фонда 
«Здоровье» Эдуард Гаврилов. Действитель-
но, по данным национальных статистических 
агентств, в 2014 году смертность на 1000 жи-
телей России, Беларуси и Казахстане состав-
ляла 13,1, 12,8 и 7,65 соответственно.

Подобную картину сегодня можно увидеть 
и в субъектах РФ, полагает глава Фонда «Здо-
ровье». «Нередко регионы с дефицитом бюдже-
та на здравоохранение добиваются снижения 
смертности населения и роста качества и до-
ступности медпомощи за счет эффективно-
го использования средств. В качестве приме-
ра можно привести Республики Алтай и Саха 
(Якутия), Чеченскую Республику, Магаданскую 
область. В то же время некоторые регионы, не 
имеющие дефицита в территориальных про-
граммах госгарантий, получают неудовлетво-
рительные результаты», –  отметил он.

Согласно информации Министерства здра-
воохранения Ставрополья, показатели смерт-
ности в крае снижаются. Уровень смертности 
от онкозаболеваний, туберкулеза, болезней 
органов дыхания и сердечно-сосудистых за-
болеваний здесь ниже, чем в среднем по 
России. Так, смертность населения края от 
новообразований за 9 месяцев 2015 года со-
ставила 176,8 случаев на 100 тысяч населения, 
что ниже, чем в Российской Федерации (204). 
Меньше стало смертей и при ДТП –  по срав-
нению с прошлым годом их количество снизи-
лось на треть.

Президент России В. В. Путин за последние 
два года неоднократно давал поручения при-
нять меры для повышения эффективности, 
качества и доступности медицинской помощи 
в стране. Однако ситуация в отечественном 
здравоохранении остается неудовлетвори-
тельной, о чем свидетельствуют и междуна-
родные исследования.

Владимир ПРУДНИКОВ

Не всем 
выдадут 
«золотые 
парашюты»
Сенаторы одобрили закон о запрете 
выдавать дополнительные социальные 
выплаты должностным лицам, 
полномочия которых прекращены 
в связи с несоблюдением ими 
запретов, ограничений и обязанностей, 
предусмотренных  
законодательством РФ. 

Также не получат «золотые парашюты» 
и чиновники, уволившиеся по собственному 
желанию, или же депутаты, которые не были 
переизбраны. Согласно документу, на до-
полнительные выплаты могут рассчитывать 
только те представители власти, которые 
выходят на пенсию или потеряли трудоспо-
собность в период осуществления ими своих 
должностных обязанностей. Ранее было вы-
явлено несколько регионов, где представите-
ли власти обеспечили себя компенсациями на 
случай прекращения своих полномочий. Так, 
депутаты городского поселения Пироговский 
Московской области предусмотрели сами для 
себя получение «золотых парашютов» в пол-
миллиона рублей на случай неизбрания их 
на следующий срок. А в Республике Коми не 
переизбранные депутаты могли рассчитывать 
на 11 окладов, в Дагестане и Московской об-
ласти –  на 4, в Еврейской автономной обла-
сти и Якутии –  на 6 окладов.

Анна ГРАД

Гордится 
Отечество вами!
В пятигорском городском Доме культуры № 1 состоялся 
праздник, посвященный Дню Героев Отечества. В нем приняли 
участие ветераны разных боевых сражений, школьники 
из СОШ № 2,3,4,6,8,12,15, студенты Техникума торговли, 
экономики и сервиса, краевого училища дизайна, Института 
экономики и управления, медицинского колледжа.

Перед началом торжественного мероприятия в зале, заполнен-
ном военными людьми и молодежью, звучали популярные песни 
о России, о героях Отчизны, присутствовавшие смогли посмотреть 
фильм о славных исторических сражениях наших войск. Под апло-
дисменты на сцену были приглашены: капитан Внутренних войск 
Алексей Александрович Остапенко, награжденный медалью «За 
отвагу», а также подполковник в отставке Александр Алексеевич 
Попов. Тридцать четыре года он прослужил в вооруженных силах 
Внутренних войск. Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. С декабря 1994 года ветеран боевых 
действий на протяжении двух лет выполнял задачи на территории 
Чеченской Республики в составе Пятигорской дивизии Внутренних 
войск. Награжден президентом РФ орденом Мужества в 1996 году, 
медалями Суворова, Жукова и многими другими. Сейчас Александр 
Алексеевич Попов возглавляет общественную организацию вете-
ранов органов Внутренних дел и Внутренних войск России. При-
сутствовавшие на празднике приветствовали полковника запаса 
Игоря Александровича Сердюкова (на снимке). Он ветеран боевых 
действий, тридцать два года служил во Внутренних войсках МВД 
России. За мужество и героизм, высокий профессионализм, про-
явленный при выполнении воинского долга в боевых действиях 
в Чечне, Осетии, Ингушском конфликте, Нагорном Карабахе, на-
гражден орденом Мужества, медалью «За Отвагу», медалью Суво-
рова, а также «За ратную доблесть» и многими другими наградами. 
Заместитель командира роты по работе с личным составом воин-
ской части 7427 Дмитрий Жиров награжден медалью «За службу 
на Северном Кавказе» и другими медалями. Каждому из них было 
предоставлено слово, они рассказали по одному эпизоду из своей 
военной жизни, о событиях, за которые были награждены ордена-
ми и медалями. После этого ребята вручили ветеранам цветы и су-
вениры от Дома культуры.

На экране были показаны фамилии и имена героев-пятигорчан –  
солдат и офицеров, которые совершали подвиги, выполняя свой 
интернациональный долг перед Родиной, были удостоены посмер-
тно многими правительственными наградами. Участники торже-
ственного мероприятия почтили их память минутой молчания. Вот 
их имена: Герой России Олег Варлаков, посмертно стали Героями 
Отчизны Андрей Зайцев, Олег Визнюк, Евгений Остроухов, Алек-
сей Палатиди. Других высоких наград удостоены Николай Данили-
дий, Геннадий Дикмаров, Владимир Кизик, Александр Кожемякин, 
Геннадий Саркисян, Анатолий Плуц, Игорь Шамин, Сергей Шума-
ков, Владимир Ермолов, Алексей Белазарович, Владимир Сотни-
ков и многие другие. Говорили на этом вечере памяти и о погибшем 
в Сирии летчике, когда был сбит турками его самолет. Предатель-
ским «ударом в спину» назвал этот трагический инцидент прези-
дент России Владимир Путин.

Подарком для всех участников праздника стал концерт талантли-
вых артистов городского Дома культуры. Патриотические и очень 
душевные песни о любимой Родине исполнили В. Волынкин, Т. Бе-
резина, Л. Валешная, С. Столяренко, продемонстрировал свое ис-
кусство театр моды и танца «Престиж».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора Днем 10 января в Пятигорске произошла авария, в результате кото-

рой пострадали подростки. Как рассказал начальник Отдела ГИБДД 
ОМВД России по Пятигорску подполковник полиции А. Е. Фролов, во-
дитель автомобиля «ВАЗ 21074» двигался в сторону улицы Широкой, 
во время разворота налево он не убедился в безопасности данного 
маневра и не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 21099», который ехал 
справа в противоположном направлении. В результате столкновения 
несовершеннолетние пассажиры 16 и 17 лет автомобиля ВАЗ 21074 
получили травмы и были доставлены в городскую больницу.

Анна ГРАД

12 января
• 1882 Начинается 
электрическое ос-
вещение Лондона.
• 1913 Иосиф Джу-
гашвили впервые 
подписался псевдо-
нимом «Сталин».
• 1955 Началось 
строительство кос-
модрома Байконур.
• 1998 В Пари-
же был подписан 
протокол о за-
прете клонирова-
ния человека.

13 января
• 1928 Фирма 
«Дженерал Элек-
трик» демонстри-
рует возможность 
приема телесиг-
нала по домашне-
му телевизору.
• 1962 Кутюрье Ив 
Сен Лоран в Па-
риже представил 
свое изобрете-
ние –  колготки.
• 1991 Учрежден 
День Российской 
печати. Дата связа-
на с днем рождения 
первой российской 
газеты, учреж-
денной Петром I.

14 января
• 1918 Финляндия 
и Советская Рос-
сия переходят на 
новый календарь.
• 1953 Маршал Тито 
избран первым пре-
зидентом Респу-
блики Югославия.
• 1962 Начинает 
работу междуна-
родный нефтепро-
вод «Дружба».
• 1963 Открывает-
ся Антарктическая 
научная станция 
«Молодежная».
• 1968 В Москве 
создан Централь-
ный государствен-
ный архив фо-
нодокументов.
• 1988 В столице 
Португалии Лис-
сабоне установлен 
памятник соба-
ке Жужу, спасшей 
из огня своих хо-
зяев и их дочь.

15 января
• 1897 В России 
вводится золотое 
обращение. Появ-
ляются золотые мо-
неты –  империал 
и полуимпериал, на 
золото обменива-
ются и остальные 
денежные знаки. 
Рубль становит-
ся самой твердой 
валютой мира.
• 1932 В Ленингра-
де на заводе «Свет-
лана» изготовлена 
лампа накалива-
ния, которая станет 
эталоном для све-
товых измерений.
• 1956 Открывает-
ся первая русская 
полярная стан-
ция «Мирный».
• 1993 В США на 
канале NBC вы-
шла в эфир по-
следняя, 2137, се-
рия мыльной оперы 
«Санта-Барбара». 
Это  мыльная опе-
ра, снимавшаяся 
в США с 30 июля 
1984 года по 15 ян-
варя 1993 года. 

16 января
• 1915 В Москве от-
крывается кино-
театр «Форум» на 
средства безвест-
ной мещанки Ма-
трены Степановны.
• 1919 В Красной 
Армии вводятся 
нарукавные знаки 
различия для ко-
мандиров и петли-
цы с расцветкой 
по родам войск.

17 января
• 1876 Писатель 
Виктор Гюго из-
бран сенатором 
Французской 
Республики.
• 1972 Постановле-
ние ЦК КПСС и Со-
вета Министров 
СССР о введении 
нового Всесоюзно-
го физкультурного 
комплекса «Готов 
к труду и оборо-
не СССР» (ГТО).

18 января
• 1825 Открытие 
Большого театра.
• 1936 Опублико-
ван проект Кон-
ституции СССР 
для всенародно-
го обсуждения.
• 1974 Указы Пре-
зидиума Верхов-
ного Совета СССР 
об учреждении 
ордена Трудовой 
Славы (трех сте-
пеней) и медали 
«Ветеран труда».

Тендер 
приостановили
ФАС приостановила 
два крупных тендера 
на ремонт ставро-
польских дорог по жа-
лобам дагестанско-
го предпринимателя. 
Претензии бизнесме-
на вызвали тендеры 
на проведение работ 
в Александровском, 
Новоселицком, Ан-
дроповском и Гра-
чевском районах. На-
чальная стоимость 
контрактов в общей 
сложности состав-
ляет почти 238 мил-
лионов. По мнению 
предпринимателя, 
Минстрой Ставро-
полья не потребо-
вал от участников 
аукциона свидетель-
ства о допуске к ра-
ботам, влияющим на 
безопасность объек-
тов капстроительства, 
а Минэкономразви-
тия неправильно уста-
новило срок оконча-
ния принятия заявок. 
Минэкономразвития 
объявило еще три по-
добных тендера, но 
они претензий не вы-
звали. За содержа-
ние и ремонт дорог 
в Минераловодском, 
Георгиевском и Пред-
горном районах вла-
сти готовы заплатить 
почти 276 миллионов, 
в Буденновском, Бла-
годарненском, Лево-
кумском и Нефтекум-
ском районах –  254 
миллиона, а в Шпа-
ковском и Кочубеев-
ском районах –  209 
миллионов, сообщает 
«ФП».

Влад ФИЛАТОВ

Бренд 
дорого 
стоит
В Ставрополь-
ском крае возбу-
дили очередное 
дело о незакон-
ном использовании 
товарного знака. 
В качестве подо-
зреваемой фигу-
рирует пятигорчан-
ка, занимающаяся 
торговлей. Инфор-
мация о торгов-
ке контрафактной 
брендовой одеж-
дой поступила в от-
дел МВД по Пред-
горному району. 
Оперативники от-
дела экономиче-
ской безопасности 
и противодействия 
коррупции изъя-
ли у пятигорчан-
ки свыше трехсот 
предметов одежды 
с символикой из-
вестных марок, пи-
шет издание «ФП». 
Сейчас вещи на-
правлены на экс-
пертизу, которая 
должна окончатель-
но опровергнуть 
их подлинность. 
Ущерб по делу оце-
нивается примерно 
в семь миллионов. 
Подозреваемой 
грозит до двух лет 
лишения свобо-
ды или крупный 
штраф.

Анна ГРАД

О д н а к о

Местные управленцы 
не спешат раскрывать 
тайну о доступности 
дошкольного 
образования
Поручение президента России о достижении к 2016 году 
стопроцентной доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от трех до семи лет выполнено не в полной мере. 

Основанием для такого вывода послужил анализ ситуации в ре-
гионах с обеспечением местами в детских садах, а также данные 
о состоянии электронных очередей. Оказалось, что доступность до-
школьного образования полностью существует лишь в 17 российских 
субъектах. Самая низкая обеспеченность детскими садами (39 про-
центов) наблюдается в Ингушетии. За ней следуют Дагестан (77,08 
процента), Тыва (85,48 процента), Карачаево-Черкесская Республика 
(94,53 процента). Эксперты также обращают внимание на некоррект-
ность предоставляемой субъектами информации. Как выяснилось, 
почти в 30 процентах регионов передача данных осуществляется не по 
всем дошкольным образовательным организациям. Из 23,5 процента 
регионов, в том числе Дагестана, Ингушетии, Ставропольского края, 
информация не поступает совсем или поступает частично. В предо-
ставленных данных отсутствуют адреса, неправильно обозначаются 
муниципальные образования, не передается информация о числен-
ности детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
услуги по дошкольному образованию в специальных группах.

И хотя показатель доступности дошкольного образования в среднем 
по России достаточно высок –  98,74 процента, эксперты призывают 
региональные власти постоянно уделять решению этой задачи осо-
бое внимание, поскольку в условиях роста рождаемости мест в дет-
ских садах будет требоваться все больше.

Анна ГРАД
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ВОПРОС: Я являюсь иностранной гражданкой, проживаю 
в России. В этом году заканчиваю 11 класс и буду сдавать ЕГЭ. 
Смогу ли я поступить в вуз на бюджетной основе, если наберу 
достаточное количество баллов? Или же мне, как иностранной 
гражданке, в любом случае придется поступать на платное от-
деление?

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее Закон № 273-ФЗ) иностранные граждане и лица без граждан-
ства имеют право на получение образования в Российской Федерации 
в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции и настоящим Федеральным законом.

В соответствии с частью 3 статьи 78 Закона № 273-ФЗ иностранные 
граждане имеют право на получение среднего профессионального 
образования, высшего образования и дополнительного профессио-
нального образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 
бюджетов в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами или установленной правитель-
ством Российской Федерации квотой на образование иностранных 
граждан в Российской Федерации (далее –  квота), а также за счет 
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с дого-
ворами об оказании платных образовательных услуг.

Постановлением правительства РФ от 8 октября 2013 года № 891
«Об установлении квоты на образование иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации» установлено, что 
ежегодная квота на образование в Российской Федерации иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 
проживающих за рубежом, получаемое в образовательных организа-
циях по образовательным программам среднего профессионального 
образования, высшего образования и дополнительного профессио-
нального образования за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, не превышает 15 тыс. человек.

Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом, имеют право на получение среднего профес-
сионального образования, высшего образования и дополнительного 
профессионального образования наравне с гражданами Российской 
Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотрен-
ных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года N99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» (часть 4 статьи 78 Закона № 273-ФЗ).

Порядок отбора иностранных граждан на обучение в пределах уста-
новленной правительством Российской Федерации квоты на обра-
зование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации утвержден Приказом Министерства образования и науки 
от 28 июля 2014 год № 844.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

Сколько веревочке 
не виться
В Железноводске сотрудники уголовного розыска установили 
подозреваемого, ограбившего пенсионера еще в мае 2015 года.

Полицейские задержали гражданина за совершение кражи имуще-
ства и денег. Во время работы с ним, после проверки по базам дан-
ных, сотрудники уголовного розыска установили, что двадцатилетний 
молодой человек причастен к совершению грабежа. Установлено, что 
злоумышленник в мае 2015 года возле многоэтажного дома открыто 
похитил у восьмидесятилетнего местного жителя денежные средства 
в размере 9 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, сотрудники полиции 
отрабатывают задержанного на причастность к аналогичным престу-
плениям, сообщили в отделе МВД России по городу Железноводску.

Анна ГРАД

Сделала 
замечание 
хулигану
В Георгиевске участковые уполномочен-
ные полиции задержали подозреваемо-
го в хулиганстве. В дежурную 
часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Георгиевский» 
поступил звонок. 

77-летняя женщина сообщила, что на од-
ной из улиц села Новозаведенного гражда-
нин нарушает общественный порядок. На 
место происшествия прибыли сотрудники 
полиции и участковый уполномоченный, об-
служивающий данный административный 
участок. Установлено, что 17-летний житель 
Георгиевска, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, на улице села громко кричал 
и выражался нецензурно в адрес проходящих 
мимо граждан.

Потерпевшая сделала замечание хулига-
ну. После чего несовершеннолетний ударил 
женщину бутылкой по голове и нанес телес-
ные повреждения ее сыну.

Участковые уполномоченные пресекли 
противоправные действия гражданина. Зло-
умышленник задержан и доставлен в отдел 
полиции для дальнейшего разбирательства. 
По факту хулиганства возбуждено уголов-
ное дело.

Анна ГРАД

Обворовывал 
квартиры днем
В Пятигорске сотрудники полиции задержали подозреваемого 
в серии квартирных краж.

В полицию Пятигорска обратилась 61-летняя местная жительни-
ца. Гражданка пояснила, что в ее отсутствие в квартиру проник не-
известный и похитил ювелирное изделие. На место происшествия 
была направлена следственно-оперативная группа. В ходе проведен-
ных мероприятий сотрудники полиции установили личность предпо-
лагаемого участника преступления. Им оказался 31-летний, ранее 
неоднократно судимый житель соседнего региона. Злоумышленник 
был задержан. 

В ходе проверки выяснилось, что гражданин причастен к соверше-
нию еще пяти фактов квартирных краж. Преступления он совершал 
в дневное время, в отсутствие хозяев проникал в домовладения че-
рез открытые окна. Предметами его преступных посягательств ста-
новились деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба, на-
несенного потерпевшим, составляет около 200 тысяч рублей. По всем 
фактам краж возбуждены уголовные дела.

Анна ГРАД

Обманул 
клиентку
В Ставрополе со-
трудниками полиции 
задержан подозрева-
емый в совершении 
мошенничества.
Установлено, что 
злоумышленник под 
предлогом изготов-
ления и установки 
кухонного гарнитура 
осуществил замеры 
в квартире жительни-
цы краевого центра. 
Потерпевшая выпла-
тила мужчине пол-
ную сумму оплаты 
в размере 160 тысяч 
рублей, после чего 
он скрылся, не вы-
полнив своих обяза-
тельств по установ-
ке мебели. Во время 
проведения ком-
плекса мероприятий 
участковыми уполно-
моченными полиции 
был установлен ра-
нее уже судимый жи-
тель Михайловска.
Подозреваемый дал 
признательные пока-
зания и сейчас нахо-
дится под подпиской 
о невыезде.
В настоящее время 
сотрудники поли-
ции устанавливают 
круг потерпевших. 
По факту соверше-
ния мошеннических 
действий возбужде-
но уголовное дело, 
сообщили в управле-
нии МВД России по 
городу Ставрополю.

Влад ФИЛАТОВ

Сливал 
дизельное 
топливо
В Апанасенковском 
районе сотрудники по-
лиции задержали по-
дозреваемого в при-
своении дизельного 
топлива. Установлено, 
что житель поселка 
Айгурского, являясь 
работником местного 
сельхозпредприятия, 
в течение нескольких 
месяцев из бензобака 
служебного автомо-
биля сливал дизель-
ное топливо. В об-
щей сложности было 
похищено около 500 
литров. При пере-
возке похищенного 
в соседний населен-
ный пункт для даль-
нейшего хранения 
подозреваемый был 
задержан сотрудника-
ми Госавтоинспекции. 
Похищенное изъято 
и после проведения 
следственных дейст-
вий будет возвращено 
законному владельцу. 
В отношении мужчи-
ны возбуждено уго-
ловное дело по факту 
присвоения чужого 
имущества, сообщили 
в отделе МВД России 
по Апанасенковскому 
району.

Влад ФИЛАТОВ

«Спортивная» взятка
В Красногвардейском районе перед судом предстанут главный 
тренер и директор спортивного волейбольного клуба, обвиняе-
мые во взяточничестве.

По данным СКР, в августе 2012 года обвиняемые –  директор «ДЮСШ», 
являвшийся по совместительству главным тренером спортивного волей-
больного клуба, и директор этого же спортивного волейбольного клуба –  
за выдачу документов, необходимых для перехода игрока в другой спор-
тивный клуб, потребовали у его матери взятку в сумме 160 тысяч рублей. 
Однако сразу после получения директором спортивного клуба взятки, 
предназначавшейся главному тренеру клуба, действия обвиняемых были 
пресечены оперативными сотрудниками ГУ МВД России по СК.

Влад ФИЛАТОВ

Золотых дел мастер
В Георгиевске участковые уполномоченные полиции задержа-
ли подозреваемую в присвоении чужого имущества. 

Установлено, что местная жительница, являясь директором ювелир-
ной мастерской, принимала от граждан лом золотых изделий с целью 
последующей переплавки и изготовления новых украшений. Однако 
новые золотые изделия женщина не возвращала заказчикам, а реа-
лизовывала другим клиентам. Полученными денежными средствами 
злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению.

Во время следственных действий было установлено, что женщина 
похитила более 30 ювелирных изделий на общую сумму около 450 
тысяч рублей.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемой 
к совершению аналогичных преступлений на территории Георгиев-
ского района. По выявленным фактам присвоения чужого имущества 
возбуждено 9 уголовных дел. Ведется следствие.

Анна ГРАД

Поделили 
недостроенный дом
Житель Георгиевска выплатил более 334 000 рублей своей быв-
шей жене за недостроенный дом. 

После развода мужчина не собирался делить единственное сов-
местно нажитое имущество со своей супругой. Женщина обрати-
лась в суд, аргументировав свое участие в возведении жилья. Суд 
принял доводы истицы и установил взыскать с гражданина поло-
вину стоимости незавершенного строительного объекта, а также 
расходы на адвоката и проведение строительно-технической экс-
пертизы. Решение суда мужчина выслушал, но исполнять его не 
собирался. Игнорируя письменные уведомления судебных при-
ставов, он дождался их визита и ареста автомобиля. Кроме того, 
работники службы предупредили должника о 5-тысячном испол-
нительском сборе в случае несвоевременности исполнения своих 
обязательств. Доводы судебных приставов моментально подей-
ствовали на гражданина, и тот уже на следующий день выплатил 
взыскателю все денежные средства.

Влад ФИЛАТОВ

Обокрал товарища
В отдел МВД России по Железноводску с заявление обратился 
студент одного из образовательных учреждений города. 

Как рассказал потерпевший, неизвестный молодой человек, находясь 
в комнате общежития, где проживает заявитель, открыто похитил у него 
сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Сотрудники уголовного 
розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 21-летний 
студент этого же техникума. Как пояснил молодой человек, телефон взял 
из-за нехватки денежных средств, впоследствии украденное сдал в лом-
бард, а денежные средства потратил на собственные нужды. По данному 
факту следственным отделением возбуждено уголовное дело.

Анна ГРАД

Приставы 
и налоговики 
проверили пассажиров
Судебные приставы Ленинского РО Ставрополя и работники 
налоговой службы провели очередной рейд в местном аэро-
порту.

За несколько часов работники двух ведомств проверили более 100 
граждан, вылетающих авиарейсами Ставрополь-Москва, на предмет 
имеющихся задолженностей, в числе которых оказалось более двух 
десятков должников по налогам.

Что касается судебных приставов, то на этот раз, ни один из про-
веряемых пассажиров не оказался должником по исполнительному 
производству. Многие граждане объясняли, что периодически сами 
проверяют себя на наличие долгов по «Банку данных исполнительных 
производств». А некоторые признались, что оплатили задолженности 
заблаговременно, понимая, к каким последствиям может привести 
несвоевременное выполнение долговых обязательств. Тем же, кто не 
знал об имеющихся возможностях интернет-ресурсов, были даны ли-
стовки с подробной информацией о «Банке данных», расположенного 
на официальном сайте краевого Управления (r26.fssprus.ru).

Влад ФИЛАТОВ

Когда скидка 
не работает
16 тысяч ставропольчан могут лишиться водительских прав с нового года. Такие 
данные были озвучены на брифинге главного судебного пристава Ставрополья 
Николая Коновалова и начальника УГИБДД ГУ МВД России по СК, полковника поли-
ции Алексея Сафонова.

Встреча была посвящена вступлению в силу 
в январе 2016 года двух Федеральных законов: 
№ 340 от 28 ноября 2015 года –  о внесении 
изменений в Федеральный закон об испол-
нительном производстве и отдельные законо-
дательные акты РФ –  и № 437 от 22 декабря 
2014 года –  о внесении изменений в Кодекс 
РФ об административных правонарушениях 
в части совершенствования взыскания штра-
фов в области дорожного движения.

Николай Коновалов рассказал журналистам 
обо всех нюансах нового закона. «Согласно 
нововведениям, судебный пристав может вы-
нести постановление о временном ограниче-
нии на пользование специальным правом на 
управление практически любым транспорт-
ным средством. Речь идет не только об ав-
томобилях, но также о мотоциклах, мопедах, 
квадроциклах, морских и даже воздушных 
средствах передвижения.

Действие этой меры распространяется на 
должников по алиментам, по возмещению 
вреда здоровью и в связи с потерей кор-
мильца, причинившим имущественный и мо-
ральный вред преступлением, а также не 
выплатившим административный штраф за 
нарушение пользования специальным пра-
вом. Согласно последним данным, под дей-
ствие закона потенциально попадают около 
16 тыс. жителей Ставрополья. Постановление 
будет вручаться должнику лично в руки. Это 
позволит избежать случаев лишения прав без 
ведома неплательщика. Однако если до этого 
человек был объявлен в исполнительный ро-

зыск, права могут забрать и без оповещения.
Предусмотрено наказание и для тех, кто, не-

смотря на ограничения судебных приставов, 
будет продолжать ездить за рулем. Этим гра-
жданам грозит лишение водительского удо-
стоверения на срок до года или принудитель-
ные работы на период до 50 часов. Если же 
неплательщик рассчитался с долгами, права 
ему вернут на следующий день», –  сообщил 
руководитель УФССП России по СК Николай 
Коновалов.

Следующий вопрос о снижении суммы ад-
министративных штрафов при своевременной 
оплате прокомментировал начальник УГИБДД 
ГУ МВД России по СК Алексей Сафонов. Он 
отметил, что теперь правонарушители могут 
получить 50-процентную «скидку» при усло-
вии погашения штрафа в течение 20 дней по-
сле того, как будет составлен протокол об ад-
министративном правонарушении.

«Однако есть множество нюансов, при ко-
торых скидка не будет работать. Например, 
если ранее на этот штраф была предостав-
лена отсрочка или рассрочка, то оплатить 
придется всю сумму полностью. Кроме того, 
сумма штрафа не снизится за любые наруше-
ния, связанные с алкогольными или наркоти-
ческим веществами; отказ от медицинского 
освидетельствования; повторное превышение 
скоростного режима, неоднократный проезд 
на красный свет, а также выезд на встречную 
полосу автомобильного движения», –  отметил 
Алексей Сафонов.

Влад ФИЛАТОВ

В Пятигорске снесли 
незаконную автомойку 
и шашлычную
По решению суда судебные приставы Пятигорского ГО в при-
нудительном порядке снесли автомойку и шашлычную, неза-
конно возведенные на муниципальной земле.

Около двух лет владелец ларьков не исполнял решение суда о сно-
се самостроя. После предупреждений судебных приставов должник 
лишь передвинул ларьки на несколько метров в сторону так, что с од-
ной стороны они расположились вплотную к жилым домам, а с другой 
стали примыкать к пешеходному переходу. Работники службы неод-
нократно привлекали к административной ответственности должни-
ка, однако тот, оплатив штрафы, игнорировал требования исполнить 
решение суда. Убедившись, что сносить самовольно построенное зда-
ние в добровольном порядке мужчина не намерен, судебные приста-
вы совместно с представителями администрации города установили 
день для принудительного исполнения. Снос автомойки был произ-
веден за счет средств федерального бюджета, после чего денежные 
средства будут взысканы с должника в порядке регресса.

Анна ГРАД

• Министерство ин-
фраструктуры Ук-
раины заявило об 
изменении маршру-
тов транзитных пере-
возок через терри-
торию Российской 
Федерации. Автопе-
ревозки в Казахстан 
будут осуществлять-
ся с территории Бе-
ларуси. В связи с но-
вовведениями теперь 
водители не имеют 
права пересекать 
украино-российскую 
границу, но могут 
заезжать на тер-
риторию РФ через 
Беларусь при усло-
вии наличия учет-
ных талонов и спе-
циальных пломб. 

• В Беларуси уста-
новлены новые 
предельные мак-
симальные тари-
фы на услуги по 
лучевой, ультраз-
вуковой, функцио-
нальной и эндоскопи-
ческой диагностики. 
Соответствующие 
постановления 
Министерства здра-
воохранения № 128, 
130 и 131 опубли-
кованы на Нацио-
нальном правовом 
интернет-портале. 

• Националь-
ное агентство по 
безопасности пи-
щевых продуктов 
приняло решение 
о возобновлении 
импорта в Молдо-
ву украинской про-
дукции животно-
го происхождения. 
Этому предшест-
вовало проведе-
ние инспекционных 
мероприятий Наци-
онального агентст-
ва по безопасности 
пищевых продуктов 
Молдовы. Проин-
спектировано и до-
пущено к поставкам 
продукции на рынок 
Молдовы 35 украин-
ских объединений, 
которые выявили 
соответствие сани-
тарным требования, 
выдвигаемым мол-
давской стороной.

• Госконцерн «Турк-
менгаз» сообщил 
о приостановке по-
ставок газа в Рос-
сию. Предприятие 
ООО «Газпром экс-
порт» уведомило 
туркменского парт-
нера о прекращении 
в январе 2016 года 
приема туркменско-
го природного газа. 
Решение принято 
в связи с изменив-
шейся конъюнктурой 
на международном 
газовом рынке, а так-
же экономическии 
и финансовыми про-
блемами у «Газпром 
экспорта». Госкон-
церн «Туркменгаз» 
отметил свою готов-
ность к проведению 
переговоров с ООО 
«Газпром экспорт».

• В 2016 году Рос-
сийско-Кыргызский 
фонд развития про-
финансирует модер-
низацию аэропортов 
«Манас» и «Иссык-
Куль». Лрганизация 
профинансировала 
проект в сфере пти-
цеводства на 7,2 млн. 
долларов, выделен 
первый транш. Ожи-
дается, что к лету 
представители фон-
да на месте изучат 
проделанную работу. 
К одобрению прав-
лением подготовле-
но еще три проекта 
на 25 млн. долларов. 
Один –  в сфере раз-
вития текстильной 
промышленности, 
два других будут свя-
заны с транспортной 
инфраструктурой.

• В 2016 году «Газ-
пром» увеличит 
объемы закупок при-
родного газа из Узбе-
кистана и продолжит 
развивать взаимовы-
годное сотрудниче-
ство, объемы заку-
пок узбекского газа 
в этом году возра-
стут. Закупки узбек-
ского газа в 2016 го-
ду могут превысить 
3,1 млрд. кубоме-
тров. Узбекистан по 
добыче газа занима-
ет третье место сре-
ди государств СНГ 
и входит в десятку 
крупнейших газодо-
бывающих стран ми-
ра (63-65 млрд. кубо-
метров газа в год).
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12 – 17
января

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

12 – 18 января

Ф е с т и в а л ь Ф о р у м

Таланты Северного
Кавказа

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 13 января в 19.00 «Филумена Мартурано»
(С. Томин), мюзикл (12+).
• 15 января в 19.00 «Рыцарские страсти»
(В. Плешак, В. Красногородов) (12+).
• 16 января в 19.00 «Мистер Икс» (И. Каль!
ман), оперетта (12+).

Дом Алябьева
• Фотовыставка члена Союза фотохудожни!
ков России, председателя Ставропольского
отделения Союза фотохудожников России,
лауреата Премии губернатора Ставрополь!
ского края Маргариты Вороновой (Ставро!
поль).
• Выставка графики из собрания музея «На
Водах» (Лермонтовское Пятигорье в работах
художников Г.Ф. Белова, Е.В. Заремба,
Л.Н. Ошкиной, И.В. Шаховской, А.Н. Гайдина,
С.В. Филенко, В.А. Ветрогонского, А.А. Яков!
лева).
• С 15 января – минивыставка, посвященная
160!летию со дня рождения Е.А. Шан!Гирей,
троюродной племянницы М.Ю. Лермонтова.
• 16 января в 12.00 Заседание литературного
объединения «Истоки озарения» (Пятигорск).
• 17 января в 12.00 Заседание литературного
объединения «Слово» имени Эффенди Капие!
ва при газете «Кавказская здравница».

Санаторий «Зори Ставрополья»
• 14 января в 19.00 Творческий вечер поэтес!
сы О.Н. Шарко «От избытка сердца говорят
уста».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 13 января в 16.00 В фойе – вечер вокальной
музыки «Музыкальные диалоги». В програм!
ме: Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глинка, А Дар!
гомыжский, П. Чайковский, П. Булахов, А. Гу!
рилев, А. Варламов. Исполняют: лауреат меж!
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Ирина Лябах
(фортепиано). Программу ведет  Игорь Тара!
сенко.

Зал имени А. Скрябина
• 16 января в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ!
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА!
ФОНОВА. «Симфонические странствия».
А. Бородин – Музыкальная картина «В Сред!
ней Азии», А. Глазунов – Сюита «Из средних
веков», М. Глинка – Испанская увертюра №1
«Арагонская хота», М. Глинка – Испанская
увертюра № 2 «Воспоминания о летней ночи
в Мадриде», Н. Римский!Корсаков – «Испан!
ское каприччио». Дирижер – Дмитрий Поля!
ков (Москва). Программу ведет – Галина Без!
бородова.
• 17 января в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «К музыке», исполняет ансамбль
скрипачей. В программе: Т. Альбинони,
Ф. Шуберт, М. Равель, К.Ф. Делиб, З. Фибих,
А. Бородин, Д. Шостакович, Г. Свиридов,
О. Хромушин, Е. Дога, С. Джоплин, В. Стурес!
теп. Программу ведет Галина Безбородова.

Музей
• 14 января в 15.00 «Страницы истории лис!
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
• 17 января в 12.00 «Всей семьей в концерт!
ный зал». Программу ведет  Екатерина Атро!
щенко.

Дельфинарий
• Среда, четверг, пятница – в 15.00, в суб�
боту и воскресенье – в 11.00 и 15.00 уни!
кальные по сложности номера и трюки в ис!
полнении дрессированных дельфинов и мор!
ских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 12 января в 16.00 Премьера! Фолк!оркестр
«Диво». «Кинодиво», в программе прозвучит
музыка из кинофильмов. Дирижер – дипло!
мант Всероссийского конкурса Альбина Сул!
танова.
• 15 января в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ!
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА!
ФОНОВА. «Симфонические странствия».
А. Бородин – Музыкальная картина «В Сред!
ней Азии». А. Глазунов – Сюита «Из средних
веков», М. Глинка – Испанская увертюра №1
«Арагонская хота», М. Глинка – Испанская
увертюра № 2 «Воспоминания о летней ночи
в Мадриде». Н. Римский!Корсаков – «Испан!
ское каприччио». Дирижер – Дмитрий Поля!
ков (Москва). Программу ведет – Галина Без!
бородова.
• 17 января в 16.00 Премьера! «Рождественс!
кий концерт». Филармонический хор Северо!
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова. Дирижер хора – дипло!
мант Всероссийского конкурса Алина Муха!
меджанова.
• 18 января в 16.00 «Люблю тебя, Венеция!» –
вечер вокально!инструментальной музыки.
В программе: А. Вивальди, А. Корелли. Испол!
няют: Жасмине Мартиросян (сопрано), Елена
Бай (клавесин), Дина Каспарова (скрипка),
Ольга Трунова (скрипка), Анатолий Старков
(альт), Галина Мик (виолончель), Басан Оваев
(контрабас). Программу ведет Игорь Дробы!
шев.

ЦБС
• В филиале № 2 – передвижная фотовыстав!
ка «Лермонтов в кино».

ОВЕН Входить в рабочее русло пос!
ле долгих выходных – процесс не!
легкий. Но при должном настрое у
вас все получится. На этой неделе в
финансовой сфере отсутствуют как
крупные успехи, так и большие за!
труднения. Все будет довольно ров!
но и спокойно.

ТЕЛЕЦ Во вторник вам лучше не за!
ниматься серьезными финансово!
материальными вопросами, так как
высок риск обмана или недопонима!
ния. В середине недели вероятны
новые денежные поступления. Но не
спешите тратить деньги. После праз!
дничного разгула не помешает вклю!
чить режим экономии.

БЛИЗНЕЦЫ Чтобы укрепить и ста!
билизировать свой бюджет, прини!
майте активное участие в коммерчес!
ких проектах. Есть вероятность воз!
никновения нового источника дохо!
да. Не отказывайте себе в мелких
радостях, типа чашки кофе в уютном
кафе. Такие расходы лишними не
будут.

РАК Новые начинания потребуют су!
щественных финансовых вложений,
о которых вы можете узнать, лишь
когда процесс будет запущен и от!
менять его будет уже поздно. Не жа!
лейте денег на здоровье. Звезды
обещают вам успех и процветание.

ЛЕВ Финансовое положение сейчас
слегка ограничивает ваши возмож!
ности. В четверг вероятны новые
денежные поступления. В выходные
не тратьте лишнего, не делайте круп!
ных покупок и вложений.

ДЕВА В первой половине недели не
стоит обольщаться обещаниями парт!
неров, их исполнения придется
«ждать три года». В среду стоит эко!
номить, хотя бы воздержаться от трат.
Рассчитывать на крупные денежные
поступления пока не приходится.

ВЕСЫ На этой неделе ваши финан!
совые позиции вполне стабильны и,
помимо обычных доходов, вы може!
те рассчитывать на получение нео!
жиданной прибыли. В четверг удач!
но пройдут деловые встречи и пере!
говоры. В пятницу будьте предельно
внимательны при работе с важной
документацией.

СКОРПИОН В середине недели ве!
роятны долгожданные денежные
поступления. Вас ждет удача в про!
фессиональных делах. Ваш автори!
тет растет. Начальство и коллеги
явно ценят вас. Так что можете рабо!
тать с удовольствием. К тому же вас
ждут выгодные подработки.

СТРЕЛЕЦ Может появиться шанс
продвинуться по карьерной лестни!
це, но для этого вам нужно оказать!
ся в нужном месте в нужное время. В
середине недели вероятны непред!
виденные расходы на близких лю!
дей. Не скупитесь, пятница позволит
стабилизировать ваше финансовое
положение.

КОЗЕРОГ Не исключена вероят!
ность случайных заработков, так что
отдыхать вам будет просто некогда.
Однако сейчас важно позаботиться
о своей финансовой независимос!
ти. На вторник желательно не пла!
нировать серьезных встреч и подпи!
сания договоров. Поступившую в
среду информацию лучше перепро!
верить.

ВОДОЛЕЙ После того, как вы сде!
лали подарки близким, сейчас самое
время потратить деньги на себя, при!
чем такую сумму, какую вам захочет!
ся. В четверг вероятны новые денеж!
ные поступления, которые решат
практически все ваши проблемы.

РЫБЫ Вы можете закружиться в
вихре событий, знакомств и незап!
ланированных трат, а когда очне!
тесь, то от финансового ресурса мо!
гут остаться «рожки да ножки». Так
что будьте аккуратнее с расходами
особенно во второй половине неде!
ли.

В программе мероприятий возможны изменения.

С инициативой проведения Северо!Кавказского литературного
конкурса выступил Общественный совет СКФО. В нем приняли уча!
стие 369 человек из всех субъектов округа, большинство конкурсан!
тов – творческие личности со всего Ставропольского края.

Конкурс проходил в четырех номинациях – «Дебют», «Малая по!
этическая форма», «Большая поэтическая форма» и «Поэтические
сборники». Участники были разделены на две возрастные катего!
рии – до семнадцати лет и старше. В составе экспертного комитета
состояли филологи, члены Общественного совета округа, Союза
писателей России. Так, от пятигорского государственного Лингвис!
тического университета оценивали поэтические работы заведую!
щая кафедрой языкознания, русской филологии, литературного и
журналистского мастерства, руководитель научно!исследовательс!
кой лаборатории «Русский язык на Северном Кавказе», доктор фи!
лологических наук, профессор Леокадия Витковская и заведующая
кафедрой словесности и педагогических технологий филологичес!
кого образования, руководитель Центра русского языка и культуры
«Институт Пушкина», доктор педагогических наук Ирина Федотова.

Конкурс проходил на протяжении полугода. Поэты со всего Се!
верного Кавказа, от начинающих до мастеров,  представили свои
поэтические произведения на этот большой литературный смотр.
При оценке художественных произведений учитывалось умение
пользоваться художественными образами, новизна, особенности
видения окружающего мира. Подобный конкурс станет традицион!
ным, ведь он оказался очень востребованным. Секретарь правле!
ния Союза писателей России, председатель правления краевого
отделения Союза писателей Александр Куприн отметил большую
заинтересованность в конкурсе среди молодого поколения: «Основ!
ная сложность при оценке работ – выбрать лучшую. Мы были прият!
но удивлены, что юное поколение активно принимало участие в этом
прекрасном поэтическом смотре. Поражало, настолько патриотичес!
кие стихи написаны детьми. Мне особенно запомнилось стихотворе!
ние одной девочки «Моя Россия», ни разу я не видел, чтобы так
проникновенно воспевался наш флаг, герб, государственные сим!
волы России». Также Александр Куприн отметил дагестанскую по!
этессу Эльвиру Шульбекову из Дербента и ее переводчицу Вален!
тину Варнавскую, которые получили Гран!при литературного кон!
курса за прекрасную «Легенду о белой голубке».  Работа была на!
писана на табасаранском языке – одном из самых сложных языков
мира. В ней повествуется о молодой девушке, перевоплотившейся
в голубя, чтобы найти своего возлюбленного на поле боя. Трогатель!
ная история заканчивается четверостишьем: «Голубок белых видя,
каждый раз / Гадаю, из какой они страны – / Те женщины, что ищут и
сейчас / Любимых, не вернувшихся с войны».  К наградам в различ!
ных номинациях были представлены 52 участника конкурса, полу!
чивших дипломы первой, второй и третьей степени.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Концертный зал краевого театра оперетты в Пятигорске
заполнили молодые поэты и ветераны пера Северного
Кавказа. Здесь состоялось праздничное подведение итогов
уходящего Года литературы в России, объявленного
президентом РФ, и награждение победителей литературного
конкурса СКФО «Дни поэзии на Северном Кавказе – 2015».

Президент
Владимир Путин
впервые в истории
страны подписал
Указ о
государственной
политике в области
культуры. Так что
неслучайно
духовную
эстафету
продолжает
и наступивший
2016 год,
объявленный
в России Годом
кинематографистов.

Если говорить о русских и советских клас!
сиках, то имена Пушкина, Достоевского,
Шолохова, Шукшина, Мордюковой и других
выдающихся мастеров украшают золотой
фонд мировой поэзии, прозы, кинематогра!
фии. Есть чем гордиться и Ставрополью –
на нашей земле вырос и занимался творче!
ством писатель Андрей Губин, чье «Молоко
волчицы» обессмертило Белые горы Кав!
каза, нависшие «между синими глазами
двух морей Юга России», а также поэт Ген!
надий Колесников, чьи лирические «Топо!
ля» распевал весь Советский Союз. Наш
регион по праву гордится и сопричастнос!
тью к бывавшим здесь Шаляпину, Лермон!
тову, Толстому, Гамзатову и другим великим
сынам Отчизны.

Однажды Кисловодску выпала честь стать
и творческим эпицентром отечественного и
зарубежного кино. В 2007 году город нар!
зана и солнца на 10 дней превратился в сво!
еобразную столицу и базу международного
кинофорума «Золотой витязь». Впервые за
полтора десятилетия этот «странствующий»
фестиваль, который ежегодно радовал го!
рода России и зарубежья, на этот раз полу!
чил курортную «прописку».

В сказках мы мечтаем о принце, и вдруг
наяву в нашу жизнь зримо ворвался «Золо!
той витязь» – XVI Международный кинофо!
рум, который основал и возглавил народ!
ный артист России Николай Бурляев, такой
нужный нашей стране «Витязь» – без стра!
ха и упрека, с благородным девизом «За
нравственные христианские идеалы. За
возвышение души человека». Полтора де!
сятилетия он уверенно шествует по нашей
стране, набирает силу по всей планете. Его
бессмертные идеалы и сегодня заставляют
нас жить по!доброму, по совести. Аплоди!
рующее Ставрополье встретило почти 300
мастеров экрана, собранных «поштучно» со
всей планеты, почти 300 единомышленни!
ков, возвышающих искусством душу чело!
века. Почти 300 потрясающих фильмов, на
которые не стыдно пойти всей семьей, не
опасаясь и не краснея перед детьми во вре!
мя сеанса за ставшие привычными неприс!
тойности.

– Не сужает ли православный формат ки!
нопоказа участие в фестивале представи!
телей других конфессий? – спрашивали мы
у бессменного президента кинофорума Ни!
колая Бурляева.

– Ничуть! Более того – в первоначальный
девиз «За нравственные идеалы» мы осоз!
нанно добавили четкое определение «хри!
стианские» – и не ошиблись. Потому что каж!
дый художник ищет в творчестве совершен!
ство, и путь этот приводит к престолу Гос!
поднему. Потому что каждый мастер творит
дело религиозное, независимо от того, что
он сам об этом думает. А славяне открыты
всем, всему миру.

После торжественного молебна на Крес!
товой горе, где православный каменный
крест был установлен еще до основания
Кисловодска, участники фестиваля собра!
лись на праздничную церемонию открытия,
которому предшествовало яркое «восхож!
дение» всех делегаций из 34 стран на «крас!
ную дорожку» с традиционным хлебом!со!
лью. Открывая фестиваль, протоиерей
Иоанн Знаменский зачитал Послание пат!
риарха Московского и всея Руси Алексия II.

Темпераментный актер Виктор Сухоруков,
прославившийся после фильма «Остров»,
признался, что ехал в Кисловодск на празд!
ник кино, а попал вдруг в щемящую и тра!
гичную историю христианского мира. Он
призвал не полемизировать, а слушать, смот!
реть, внимать и передавать услышанное и
увиденное другим.

– В Кисловодске, этом отмеченном Богом
месте, 130 тысяч жителей и 100 националь!
ностей. Где ж тут до ссор и драк? – эмоцио!
нально вопрошал он и сам отвечал. – Мы
должны сохранять себя не столько пушка!
ми, сколько искусством.

На празднике величественно смотрелись
несравненные Людмила Чурсина, Лидия
Федосеева!Шукшина и другие российские
и зарубежные красавицы. Удивительно, что
«Золотой Витязь» устоял перед сокруши!
тельной женской красотой: все традицион!
ные на день открытия награды достались на
этот раз мужчинам. Режиссер Александр
Сокуров получил медаль имени Сергея Бон!
дарчука «За выдающийся вклад в кинема!
тограф», его коллега и давний друг Кавмин!
вод Станислав Говорухин – Кубок телера!
диовещательной компании Союзного госу!
дарства «Россия!Белоруссия» за воплоще!
ние идей гуманизма и патриотизма, а приз
президента Белоруссии Александра Лука!
шенко достался популярному актеру Алек!
сандру Михайлову.

– Мне очень дорог этот приз, – сказал из!
вестный актер, – потому что я – воин «Золо!
того витязя», который противостоит всем
этим сердючкам, проповедующим уничтоже!
ние духовной культуры нации.

Словно вторя ему, наша прославленная
землячка Зинаида Кириенко, у которой я
выпытывал после гала!концерта, почему
она так подозрительно хорошеет и молоде!
ет, на полном серьезе заметила: «Бог бере!
жет! Убеждена, что внешние данные отра!
жают внутренний мир человека». Наша зем!
лячка не могла не вспомнить своих знаме!
нитых коллег – Нонну Мордюковоу и Клару
Лучко. Минувший 2015 год был бы для них
юбилейным – народным артисткам СССР
исполнилось бы 90 лет. Кубань увековечи!
ла их светлую память в бронзе – в Красно!
даре и Ейске.

На финише минувшего века Америка при!
знала Клару Лучко «Женщиной года», а
международный биографический центр
Кембриджа в Англии в том же 1999 году
присудил ей титул «Женщина тысячелетия».
По ней «сохли» десятки мужчин, но она ни!
когда не давала повода для сплетен и пе!
ресудов. Когда ее просили поделиться сек!
ретами обаяния, она отвечала: «Надо лю!
бить людей». Так уж случилось, что мне по!
счастливилось познакомиться и с ближай!
шим окружением Клары Лучко — как на се!
мейном уровне, так и на творческом фрон!
те. До сих пор с волнением вспоминаю, как
полвека назад, в эпоху легендарного редак!
тора Аджубея, при котором «Известия» по
праву считались главной и лучшей газетой
СССР, нас, студентов журфака, принимал в
этой редакции его ближайший соратник
Дмитрий Мамлеев. Известный писатель и
публицист искусно и деликатно посвящал
будущих журналистов в тайны профессии.
Вот и семейная жизнь Лучко и Мамлеева не
выставлялась напоказ. И только после кон!
чины «Российская газета» решилась недав!
но опубликовать посмертную исповедь
Дмитрия Федоровича, где впервые в печа!
ти обнажены его нежные чувства к люби!
мой Кларе.

Довелось мне общаться в Ессентуках и с
творческим партнером Клары Степановны,
когда народный артист СССР Михай Волон!
тир был признан лучшим актером XX века в
молдавском кино. Особую популярность ему
принес фильм «Цыган», в котором он
сыграл совместно с Кларой Лучко. Каково
же было мое удивление, когда командиров!
ка забросила меня в Кишинев, где в лихие
90!е бушевали политические страсти — с
требованием отделиться от России. И во гла!
ве этих уличных митингов оказался Михай
Волонтир. Но все!таки существует в жизни
бумеранг справедливости. Когда Михай тя!
жело заболел, о нем не вспомнили ни в Мол!
давии, ни в Румынии — его спасли от смер!
ти «русские оккупанты». И опять проявила
себя Клара Лучко. Она всколыхнула обще!
ственность, и россияне собрали для по!пре!
жнему любимого актера деньги на две опе!
рации в Санкт!Петербурге.

Но вернемся к фестивалю «Золотой ви!
тязь» в Кисловодске. Услышав от меня, что
в окрестностях курорта снималась памятная
кинолента «Семеро смелых» с участием
легендарных актеров Тамары Макаровой и
Петра Алейникова, а знаменитая Колонна!
да с примыкающими улочками не раз пре!
вращалась в симпатичный квартал Парижа
в советских фильмах, мастера экрана уди!
вились, почему эти интересные факты не
используются для повышения имиджа Кав!
минвод.

Праздник отечественного и зарубежного
кино в нашей южной столице стал значимым
событием не только в культурной жизни Кав!
каза. Уверенно шествуя по экранам мира,
«Золотой витязь» утверждает выстрадан!
ную мировую основу – многонациональную
любовь и великий стержень совести. Этот
фестиваль чужд претенциозным голливуд!
ским тусовкам, хотя ярких кинозвезд на его
творческом небосклоне ничуть не меньше.

В Кисловодске «Золотой витязь» собрал
под свои знамена кинематографистов из 34
стран. Обширна была и география их твор!
ческих маршрутов на Ставрополье – жители
курортов Кавминвод, Георгиевска, Новопав!
ловска, других городов и сел с радостью ап!
лодировали любимым актерам и режиссе!
рам. На встрече в Свято!Никольском соборе
режиссер Сергей Колосов осерчал, было, за
опоздание на показ фильма «Мать Мария»,
но любители кино не прогадали: настолько
интересны были живые рассказы мэтра и его
обворожительной спутницы – народной ар!
тистки СССР Людмилы Касаткиной.

– Самое главное в жизни, – говорила она,
– душа человека. Мой бог – моя совесть.

По этому принципу живут до сих пор и ее
героини на экранах. Вспоминается еще одна
творческая встреча. Стремительно подняв!
шись на сцену, вице!президент кинофору!
ма «Золотой витязь», популярная актриса
из Польши Барбара Брыльска решительно
прервала аплодисменты:

– Не буду ничего говорить, если не будет
вопросов.

Вопросами, как вы догадываетесь, почет!
ную гостью буквально засыпали:

– Что связывает вас с «Золотым витязем»?
– Многолетнее сотрудничество. Это уди!

вительный фестиваль, какого я не видела
прежде в жизни. Это добрый фестиваль,
участники которого встречаются как старые
знакомые, как братья. Он как контраст тем
кинофорумам, куда приезжают покрасовать!
ся улыбками и нарядами. В отличие от евро!
пейских тусовок кинозвезд «Витязь» несет
нравственные идеалы, то есть то, чего сей!
час всем нам так сильно не хватает. Все
фестивали стремятся чем!нибудь удивить, а
для нас главное, чтобы фильмы несли доб!
ро и надежду, поддерживали духовно.

Под сенью «Золотого витязя» в Кисловод!
ске собрались убежденные единомышлен!
ники, рыцари позитивного искусства, где
органично дополняли друг друга темпера!
мент Виктора Сухорукова, обаяние Зинаи!
ды Кириенко, высокая нравственность Алек!
сандра Михайлова, достоинство Людмилы
Чурсиной, принципиальность и доброта пре!
зидента и основателя кинофорума Николая
Бурляева... Ставрополье не забудет, что
«Золотой витязь» подарил седому Кавказу
духовную мощь.

Анатолий КРАСНИКОВ, фото автора

Духовная мощь
кинематографа

Участие в обсуждении приняли представители правительства
края и ряда контролирующих ведомств.

Елена Бондаренко отметила, что вопрос противодействия рас!
пространению запрещенной информации остается крайне актуаль!
ным. Это подтверждают и данные мониторинга, проводимого упол!
номоченными органами. По данным Роскомнадзора большую долю
составляет информация, связанная с незаконным оборотом нарко!
тиков и призывами к экстремизму. В соответствии с федеральным
законом для ограничения доступа к противоправной информации
был создан единый реестр доменных имен, позволяющий иденти!
фицировать «провокационные» сайты. Однако существующие
меры и ограничения не позволяют в достаточной степени влиять на
ситуацию. Зачастую заблокировать источник запрещенной инфор!
мации возможно только в судебном порядке, что усложняет работу
уполномоченных органов.

Одной из острых проблем является создание так называемых
закрытых групп в социальных сетях. Именно в подобных сообще!
ствах, особенно зарегистрированных на иностранных сайтах, ак!
тивно обсуждаются запрещенные темы, в том числе касающиеся
распространения идей экстремизма, торговли наркотиками, обо!
рота оружия, детской порнографии. Выявить закрытые группы, при!
знаются специалисты, практически невозможно. Немало сложнос!
тей вызывает процесс установления личности администратора учет!
ных записей в социальных сетях, так как большинство операторов
связи могут предоставить один IP!адрес не одной тысяче человек.
Единственный выход участники совещания видят в законодатель!
ном регулировании данных вопросов на федеральном уровне.

В ходе совещания также поднималась тема усиления взаимо!
действия с высшими и средними учебными заведениями края по
мониторингу распространения запрещенной информации среди
студентов. Специалисты предложили привлекать к мониторингу
социальных сетей самих студентов. Это позволит своевременно
выявлять и пресекать распространение сообщений экстремистско!
го содержания, занимающих первое место среди прочих тем, и по!
пыток вербовки молодежи в НВФ.

Владимир ПРУДНИКОВ

Необходимо блокировать
«провокационные» сайты
Совещание по вопросу реализации в Ставропольском крае
федерального законодательства, направленного на соблюдение
ограничений по размещению в сети «Интернет» информации,
распространение которой в РФ запрещено, прошло в комитете
Думы Ставропольского края по культуре, молодежной политике,
физической культуре и средствам массовой информации под
председательством Елены Бондаренко.

С о в е щ а н и е
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Ответы на сканворд из №51

По горизонтали: нонсенс. аПорт. 
аПостол. рубка. атташе. темник. 
тоПоль. анатом. реликт. нин. Вы-
ПиВка. сугроб. орк. агути. улус. 
корм. серьги. алыча. атас. молВа. 
Холмс. По Вертикали: Добо. омела. 
стереотиП. аВантюристка. тутти. 
скамья. санки. откат. бром. шта-
ны. Пони. крог. округа. Вольт. ак-
сис. рама. бусы. исаеВ. ура. лемеХ. 
лал. асс.

реклама

ЛариСа

Фото ирины голикоВоЙ

а н о н с ы

Почти до конца января наступивше-
го года в городском парке культуры и 
отдыха он будет радовать взрослых 
и детей непосредственным знаком-
ством с редкими животными и пти-
цами, многие из которых занесены в 
Красную книгу.

За минувший год, преодолев почти 
четыре тысячи километров и посетив 
более тридцати городов и поселков 
Ставропольского края, Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской обла-
стей, а также Калмыкию, «Сафари» по 
традиции прибыл на Кавминводы. А до 
развала СССР были поездки даже в 
Среднюю Азию, Армению, Азербайд-
жан и Грузию. В зоопарке более ста 
животных и птиц. Многие называют 
его передвижным звериным роддо-
мом. Ведь здесь регулярно рождаются 
забавные малыши, которые не так уж 
часто появляются на белый свет даже 
в стационарных зоопарках. Потомство 
дают тигры, львы, медведи, пантеры, 
леопарды, волки, лисы, разные птицы 
и даже дикобразы. Их совсем малень-

кими забирают в хорошо известные и 
знаменитые во всем мире российские 
цирковые труппы дрессировщиков. 
Постоянно идет и обновление ареала 
зверинца. Совсем недавно здесь поя-
вился черный тур, а также маленький 
як, орел-стервятник и очень редкие 
особи – полярная белая сова и орел-
бородач.

Четыре месяца назад от уссурий-
ской тигрицы Багиры и ее напарника 
тигра Элтона в Волгоградской обла-
сти родилась малышка, названная 
звучным именем Венера. Сейчас руко-
водство «Сафари», которое много лет 
возглавляет Гамлет Касян, задумало 
передать свою любимицу в «Сафари-
парк» Приморского края, где скучает 
без подруги молодой уссурийский тигр 
Амур со своим другом - смелым коз-
лом Тимуром. А пока дети с удоволь-
ствием общаются с игривой Венерой, 
которая даже дает себя малышам по-
гладить и вместе сфотографироваться 
на память.

Василий танасьеВ, фото автора

Г а с т р о л и

Приятные сюрпризы от «Сафари»
снова в Пятигорск прибыл на гастро-

ли хорошо известный всем московский 
передвижной зоопарк «сафари», подве-
домственный росгосцирку. 

лучшие автошоу на «че»: «TopGear» + 
«утилизатор» – шутим по-британски, ути-
лизируем по-нашему! 

Новый канал «Че» устроит двойную проверку на прочность мировому авто-
прому. С 11 января смотрите шоу про автомобили «TopGear» и самую непред-
сказуемую программу «Утилизатор». Под уморительным гнетом британского 
юмора от Джереми Кларксона дрогнул, пожалуй, каждый автопроизводитель 
на планете, но Юрий Сидоренко заставит землю буквально дрожать, очищая 
улицы наших городов от ржавого автохлама. 

«утилизатор» – с 11 января в 14:30
Ведущий программы «Утилизатор» Юрий Сидоренко уже доказал, что авто-

хламу не место на городских улицах. Но ржавые «банки» продолжают крепко 
стоять на своих четырех полуспущенных колесах в наших дворах, а их хозяева 
все также настаивают на завышенной цене при продаже. 

Под руководством опытного автомеханика Юрия Сидоренко мы найдем  
объявления о продаже старых «ведер с гайками» и свяжемся с их владельцами. 
Ведущий, как настоящий знаток мира автомобилей, сходу определит реальную 
стоимость авто и не отдаст просто так владельцу «развалюхи» даже тысячу 
рублей. А когда продавец и покупатель, наконец, договорятся, наступит самое 
интересное: в «Утилизаторе» избавление от старого металла будет проходить 
еще более экстремально, непредсказуемо и максимально изощренно! Не про-
пустите шоу «Утилизатор» в новом году, смотрите с 11 января на канале «Че», 
как безжалостный Юрий Сидоренко избавляется от старых автомобилей на 
глазах у их хозяев. 

Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» считает: 
«Брошенные машины – это прямой вред экологии. Когда они стоят неподвиж-
но, из них вытекают технические жидкости, которые сильно загрязняют газоны 
и разрушают асфальт. Появляются вредные испарения, а это крайне вредно, 
особенно в районах, где гуляют дети. Ну и, конечно же, портится облик горо-
дов. Сейчас они становятся красивыми, парковки преображаются, дворы бла-
гоустраиваются, а такие машины-помойки, как я их называю, только мешают 
наслаждаться этими изменениями».

«TopGear» – с 11 января в 15:00
Легендарная и, пожалуй, самая мужская программа про машины и все, что 

с ними связано. У истоков этого культового шоу стоят три британца: Джереми 
Кларксон, Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй. Они не боятся именитых брендов 
и производителей люксовых суперкаров, им все равно, какой марки машина 
– если она плоха, то ее ничто не спасет от ядреного британского юмора. Смо-
трите самую честную автомобильную передачу с 11 января в 15:00 на новом 
канале «Че». 

Джереми Кларксон – это два метра ядовитой иронии и чистого сарказма. 
У него есть на все свое мнение – от метода заваривания чая до тормозной 
системы Lamborghini. Где он – там скандал. С его мнением считаются боссы 
крупных автопроизводителей, а его цитаты издаются как бестселлеры:

– «Koenigsegg утверждает, что модель CCX более комфортна… Более ком-
фортна, чем просто быть проткнутым ножом?»

– «Если вы психически нездоровый человек, который, проснувшись, думает, 
что он луковица, то BMW Z3 – ваша машина!»

– «Тормозная система у Mercedes CLS55 такая ужасная, что гораздо прият-
нее затормозить, просто врезавшись в дерево».

Начните новый год с программ про автомобили. Смотрите программу «Ути-
лизатор» и шоу «TopGear» с 11 января с 14:30 на канале «Че»!


