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Курорты на Северном 
Кавказе становятся 
конкурентоспособными

Президенту РФ рассказали о текущем 
статусе развития всесезонных комплексов 
«Архыз» и «Эльбрус». В ходе совещания 
с членами правительства России, на котором 
обсуждались приоритетные задачи социально-
экономического развития страны на 2017 год, 
с докладом выступил министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов.

После возложения 
цветов к мемориалу 
партийцы угодили 
под суд

Возложение цветов к «Мемориалу Славы» 
активистами местного отделения КПРФ 
полиция Пятигорска восприняла как 
несанкционированный митинг и пыталась 
призвать участников акции к ответу. Вначале 
их доставили в полицейский участок для 
составления протокола, а позже дело дошло до 
суда.

Каждый новый проект 
застройки Машука –  
шаг к его уничтожению

Проекты застройки природоохранных зон 
растут на Кавминводах как грибы, приближая 
регион к экологической катастрофе. 
Стремление извлечь прибыль от вложений 
в строительство на лакомых кусках курортной 
земли позволит улучшить инвестиционный 
климат, но экологическую ситуацию в регионе 
ведет к катастрофе.

Незабываемое 
представление

Недавно ставропольским детям 
посчастливилось побывать на спектакле «Али-
Баба и сорок разбойников». Впервые известный 
всему миру Государственный академический 
центральный театр кукол имени Образцова 
представил сказку из «1001 ночи» на сцене 
Ставропольской филармонии.
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Теплоемкость
Большим плюсом является очень низ-

кая теплоемкость конструкций, которые 
будут ограждать помещение, и низкая те-
плопроводность этих же конструкций. Все 
это позволит снизить большие затраты на 
отопление в холодное время года, и в то 
же время не даст горячему воздуху в те-
плое время проникать в дом, что позволит 
сохранить свежесть в помещении. Также 
это влияет на скорость отопления и про-
гревания жилища, если оно не исполь-
зовалось некоторое время, стоит только 
включить систему отопления, как через 
малый промежуток времени температура 
поднимется до нужной отметки.

Заключение
Дома, сделанные по каркасной технологии очень 

экологичные, так как большая часть материалов, будь 
то каркас или утеплитель, выполнена из органических 
материалов. Все они производятся из переработанных 
природных материалов, поэтому строение имеет повы-
шенные эксплуатационные характеристики. Такие дома 
способны выдержать колебания до 9 баллов.

Строить такие дома можно при температуре до –15 °C. 
Процесс строительства каркасного дома обходится без 
применения тяжелой техники –  это позволяет достаточ-
но хорошо сэкономить. Благодаря каркасу и органиче-
ским наполнителям, каркасный дом сохранит все свой-
ства деревянного строения, он будет брать и отдавать 
влагу помещению, что позволит стенам «дышать», соз-
давая особый микроклимат.

Крыша
Малый вес. Один метр квадратный черепицы весит около 6 килограммов, что благотворно влияет 

на процесс монтажа этого кровельного материала, а также легкость и стоимость его транспортировки.
Стойкость к воздействию внешних факторов. Благодаря уникальной структуре металлоче-

репица использоваться может в любых климатических зонах и при любой погоде и несомненно 
легко сможет противостоять даже длительному воздействию ультрафиолетовых лучей, а также 
осадков в виде снега, дождя и града.

Эстетичность. Обязательно стоит отметить тот факт, что металлочерепица на современном 
строительном рынке представлена в очень богатом цветовом и фактурном разнообразии.

Пожаробезопасность. Оцинкованная сталь, а также иные материалы, которые используются 
чаще всего для производства металлочерепицы, не способны ни гореть, ни поддерживать горение.

Стены
Для загородных домов по-

пулярнее всего природные 
материалы. А самым вос-
требованным из них по праву 
считается дерево. Доказано, 
что в деревянных домах ды-
шится легче, и это правда, так 
как материал «живой», кроме 
того, он долговечный и отлич-
но сохраняет тепло.

Однако дерево в современ-
ных условиях –  это вовсе не 
обязательно традиционный 
сруб или брус.

Самым дорогим, но и каче-
ственным считается клееный 
брус. Он не дает усадки, поэ-
тому его деформация сведе-
на к минимуму. Этот матери-
ал производят из специально 
распиленных и подсушенных 
досок, затем их склеивают 
и окончательно высушивают. 
Минимальный срок эксплуа-
тации такой постройки –  от 
80 лет.

Пожалуй, единственный не-
достаток оцилиндрованного 
бревна естественной влаж-
ности в том, что со временем 
оно высыхает, покрываясь 
мелкими морщинками, и дает 
усадку. Поэтому на нем дела-
ют специальные пазы, за счет 
которых конструкция не де-
формируется. В идеале счи-
тается, что приступать к вну-
тренней отделке стоит только 
через год, когда дом уже ося-
дет, но к каркасным домам это 
не относится. Они сделаны 
таким образом, что брус в не-
которых частях конструкции 
расположен в вертикальном 
положении. Такой дом напо-
минает детский конструктор, 
который специалисты соби-
рают всего за пару месяцев.

Доступная 
и легкая 
отделка
Доступная и легкая 

отделка внутри поме-
щений тоже относится 
к достоинствам. Отпада-
ет необходимость в шту-
катурке стен и создании 
каркаса из отделочных 
материалов. После стро-
ительства достаточно 
зашпаклевать места 
стыков плит и можно 
приступать к покраске 
или оклейке обоями. То 
же самое и с потолком. 
Все это значительно со-
кратит ваши затраты 
и время на работу, к тому 
же даст доступ к само-
стоятельной отделке. 

Так как в подобных до-
мах отсутствует усадка, 
можно не ждать, пока 
пройдет время, и начи-
нать отделку фасада 
сразу же, как дом будет 
построен.

Идеальный дом:

«Дышит», экономит воду  
и «питается» от солнца

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЗВОЛЯЮТ 
СОВМЕСТИТЬ 

ПРАКТИЧНОСТЬ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

С БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ДЛЯ ОБИТАТЕЛЕЙ ДОМА 

И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

С т р о и т е л ь с т в о

Глава государства Владимир Путин 
подписал указ, которым назначил судей 
в Ставропольском крае. На 6-летний срок 
полномочий назначены:

заместитель председателя Георгиевского 
городского суда Маслов Анатолий Геннадье-
вич; председатель Петровского районного 
суда Ульянов Александр Игоревич. Судья-
ми Ставропольского краевого суда стали: 
Агаркова Наталья Викторовна; Москаленко 
Александр Викторович; Сутягин Климент Иго-
ревич; Шевер Андрей Петрович. Судьей Пя-
тигорского городского суда назначена Афа-
насова Марина Сергеевна.

Анна ГРАД
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Президенту 
РФ рассказали 
о текущем 
статусе развития 
всесезонных 
комплексов 
«Архыз» 
и «Эльбрус». 
В ходе совещания 
с членами 
правительства 
России, на котором 
обсуждались 
приоритетные 
задачи социально-
экономического 
развития страны 
на 2017 год, 
с докладом 
выступил министр 
РФ по делам 
Северного Кавказа 
Лев Кузнецов.

Курорты на Северном 
Кавказе становятся 
конкурентоспособными

Глава государства отметил, что основной задачей раз-
вития Северного Кавказа, как одной из площадок зим-
него отдыха, является необходимость развития инфра-
структуры. «Надеюсь, что к 2021 году –  основные проекты 
запланированы к окончанию как раз в 2021 году, –  наде-
юсь, что они будут исполнены, и наши граждане получат 
дополнительные возможности для отдыха в России, на 
Северном Кавказе», –  подчеркнул Владимир Путин в ходе 
совещания.

В своем докладе министр РФ по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов назвал развитие туриндустрии одним 
из приоритетов социально-экономической политики, реа-
лизуемой на Северном Кавказе. «В рамках этого развитие 
туристического кластера –  один из ключевых проектов. 
И конечно, статистика по туристам является, наверное, 
самым важным барометром правильности и эффектив-
ности вложения государственных денег и выбранных при-
оритетов», –  рассказал он.

«Очень отрадно, что в течение уже нескольких лет 
наши курорты –  а сегодня у нас действуют два курорта: 
это «Эльбрус», который уже в советское время работал, 
и «Архыз», вновь развивающийся курорт, а в этом году мы 
планируем запустить третий курорт –  «Ведучи» в Чечен-
ской Республике, –  показывают позитивную динамику», –  
отметил Лев Кузнецов. При этом динамика, по его сло-
вам, измеряется не процентами, а десятками процентов. 
«В этом году по отношению к прошлому году за восемь 
месяцев мы имеем прирост по «Архызу» –  46 процентов, 
а по «Эльбрусу» –  около 40 процентов», –  добавил он, так-
же отметив, что сегодня курорты на Северном Кавказе 
становятся конкурентоспособными.

«К примеру, в прошлом году на «Эльбрусе» мы запустили 
самый высокий канатный подъемник в Европе –  3 847 ме-
тров, аналогов такому не существует. В «Архызе», на мо-

лодом курорте, у нас действительно формируется уже свой 
турпоток. При этом очень важно, что растет количество лю-
дей, занимающихся горнолыжным спортом. Мы не перетя-
гиваем туристов с других курортов, а именно формируем 
и укрепляем горнолыжную культуру. У нас в этом году, по 
статистике, больше 50 процентов тех, кто впервые встал 
на горные лыжи, это отрадно», –  сообщил министр.

Он также рассказал о социальных проектах АО «КСК». 
Это бесплатные уроки на основе горнолыжного спорта 
для школьников и бесплатные ски-пассы для всех деся-
тилетних детей. «Каждый год мы выбираем возрастные 
категории, в этом году у нас возрастная категория ро-
дившихся в 2006 году, мы бесплатно выдаем ски-пассы, 
формируя новые навыки, культуру и традиции», –  сказал 
глава Минкавказа России.

Лев Кузнецов также отметил ценовую доступность ку-
рортов Северного Кавказа. «Мы не повысили стоимость 
ски-пассов по отношению к прошлому году, а даже усо-
вершенствовали программу. У нас есть уникальный про-
дукт –  ски-пасс на весь сезон с общей стоимостью 15 ты-
сяч рублей. Но пока больше однодневных туристов, мест 
размещения не так много, хотя уже сегодня заявок рези-
дентов в проектах много, но именно это позволяет иметь 
для туристов ски-пассы на день по 500 рублей… Даже 
по международным, российским аналогам таких преце-
дентов не существует, но при этом не ухудшает экономи-
ку самого курорта, а за счет увеличения туристического 
потока обороты увеличиваются. Поэтому данная цифра 
характеризует проект как эффективный. В госпрограм-
ме на этот год планируем дальнейшие инвестиции для 
расширения и количества курортов, и возможностей для 
российского туриста», –  заключил министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Д а т а

15 января исполнилось шесть лет 
со дня образования Следственного 
комитета РФ и в этот же день 
отмечается шестая годовщина с начала 
деятельности Ставропольского 
межрайонного следственного отдела 
следственного управления СК РФ 
по СК. За эти годы Ставропольский 
межрайонный следственный отдел 
добился положительных результатов 
по всем направлениям, в том числе и за 
прошедший год.

Так, в 2016 году в производстве следова-
телей Ставропольского межрайонного след-
ственного отдела находилось 288 уголовных 
дел.

За год следователями окончено производ-
ством 175 уголовных дел, из которых 155 на-
правлено с обвинительным заключением 
в суд для рассмотрения по существу.

Анализ данных уголовных дел показал, что 
большинство дел относится к категории тяж-
ких и особо тяжких преступлений, корруп-
ционной и экономической направленности, 
преступления, совершенные несовершен-
нолетними, и в отношении несовершенно-
летних. Наиболее громкие уголовные дела 
2016 года –  это дела о преступлениях кор-
рупционной направленности, совершенных 
в сфере образования.

Так, следователями были возбуждены уго-
ловные дела в отношении доцентов кафедры 
Северо-Кавказского Федерального универ-
ситета и Ставропольской государственной 
медицинской академии, которые получали 
от студентов денежные средства за сдачу за-
четов и экзаменов без проверки фактических 
знаний, завершено расследование уголов-
ного дела в отношении директора гимназии 
№ 25, которому был вынесен обвинительный 
приговор. В 2016 году по всем уголовным де-
лам обеспечивалось выявление и устранение 
комплекса обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений. Следователями 
в органы и учреждения края внесено 173 пред-
ставления об устранении причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, 
по результатам рассмотрения которых лица 
были привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, сообщили в СКР.

Олег САВЧЕНКО

Возложение цветов к «Мемориалу Славы» активистами 
местного отделения КПРФ полиция Пятигорска восприняла как 
несанкционированный митинг и пыталась призвать участников 
акции к ответу. Вначале их доставили в полицейский участок 
для составления протокола, а позже дело дошло до суда.

После возложения 
цветов к мемориалу 
партийцы угодили 
под суд

Как следует из материалов дела в городском суде, 21 декабря 
2016 года восемь представителей КПРФ, среди которых были три ве-
терана Великой Отечественной войны, возложили цветы к «Мемори-
алу Славы» в Комсомольском парке, чтобы почтить память маршала 
Константина Рокоссовского (120 лет со дня рождения) и Иосифа Ста-
лина (137 лет со дня рождения). Для местных коммунистов эта акция 
давно стала традиционной и обычно внимание общественности не 
привлекает. Но в этот раз после ритуала возлагавшие цветы были за-
держаны сотрудниками правоохранительных органов и были достав-
лены в полицию за административное правонарушение.

Участник акции –  член крайкома КПРФ Ставропольского края Ми-
хаил Зотов рассказал:

– Мы делаем так каждый год, в этот раз разрешение на проведе-
ние митинга нам не дали, и мы провели собрание в нашем горкоме, 
перед ним мы заехав на Мемориал для возложения цветов. Придра-
лись собственно к тому, что сделали мы это в то время, в которое пла-
нировали провести митинг. Но если разрешения не дали, это наше 
свободное время.

Никаких политических, экономических и иных лозунгов, по сло-
вам участников возложения, они не выдвигали. Однако после акции 
к ним присоединился человек в штатском, который был весьма лю-
безен. Активисты решили, что этот человек –  сотрудник правоохра-
нительных органов.

Окончание на стр. 7

• На заседании, по-
священном 295-ле-
тию образования 
Генпрокуратуры Рос-
сии, глава ведомства 
Юрий Чайка сооб-
щил, что в прошлом 
году сотрудниками 
выявлено и устране-
но 4,7 млн. наруше-
ний прав россиян. 
Погашены долги по 
заработной плате на 
сумму в 20 млрд. ру-
блей. Как отметил 
Ю. Сайка, в 2016 го-
ду в сфере экономи-
ки по искам прокуро-
ров в бюджет было 
возмещено 6 млрд. 
рублей, возбужде-
но свыше 3 тыс. уго-
ловных дел о фак-
тах коррупции.

• Кубанские сель-
хозкооперативы 
поддержат гранта-
ми, которые пойдут 
на покупку ново-
го оборудования, 
строительство, ре-
конструкцию или 
модернизацию про-
изводственных 
мощностей, уплату 
взносов по догово-
рам лизинга. Однако 
слабая материаль-
но-техническая база 
для первичной пере-
работки и хранения 
выращенной продук-
ции остается одной 
из главных проблем. 
Поэтому будет про-
работан действен-
ный механизм крае-
вой господдержки.

• Роспотребнадзор 
не подтверждает 
данные, фигуриру-
ющие в заявлении 
помощника главы 
Россельхознадзо-
ра Алексея Алек-
сеенко о том, что 
четверть продуктов 
питания в РФ устой-
чиво фальсифициру-
ется. Качество рос-
сийских продуктов 
серьезных нарека-
ний в основном не 
вызывает, заявили 
в Роспотребнадзоре. 
По данным Росста-
та, объем несоответ-
ствующей требова-
ниям продукции за 
2016 год составил 
среди мяса и пти-
цы 6,6 процента, ры-
бы –  5,8 процента.

• Всероссийская по-
литическая партия 
«Беспартийная Рос-
сия» зарегистриро-
вана Министерством 
юстиции и включена 
в реестр. Обеспе-
чение взаимодей-
ствия между пред-
ставителями разных 
национальностей, 
распространение 
гуманистического 
мировоззрения и по-
литических уста-
новок на основе 
«научных и демо-
кратических прин-
ципов» –  основные 
задачи движения. 
Всего в России заре-
гистрировано 77 по-
литических партий.

• На церемонии вру-
чения премии рос-
сийского прави-
тельства 2016 года 
в области СМИ были 
отмечены 12 номи-
нантов. Так, награду 
за выдающиеся до-
стижения получил 
основоположник со-
ветского и россий-
ского телевидения 
Марк Кривошеев. По 
словам премьер-ми-
нистра Дмитрия Мед-
ведева, уникальная 
роль журналисти-
ки в том, чтобы дать 
возможность обще-
ству и государству 
объективно говорить 
о своих проблемах.

• В камчатском крае 
ужесточат наказание 
за препятствование 
работе сотрудников 
экстренных служб, 
в том числе скорой 
помощи. Такую ини-
циативу озвучил гу-
бернатор Камчатки 
Владимир Илюхин. 
Сейчас за данный 
вид правонарушения 
АК предусматривает 
штраф в 500 рублей. 
Недавно в Петро-
павловске-Камчат-
ском было возбуж-
дено уголовное дело 
по факту смерти 
21-летнего мест-
ного жителя из-за 
инцидента, произо-
шедшего на дороге.

В системе 
образования региона 
грядут перемены
Проблему трехсменного образования в школах СКФО будут 
решать с одобрения председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева.

На встрече первого заместителя министра Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова с министром об-
разования и науки РФ Ольгой Васильевой обсуждались меры по ре-
шению проблем трехсменного образования в республиках СКФО. Как 
прозвучало, субъектами СКФО предприняты серьезные шаги для лик-
видации обучения в средних общеобразовательных школах в три сме-
ны. В 2016 году количество учеников, занимающихся в третью смену, 
сократилось на 33,3 процента, а количество школ, работающих в три 
смены, –  на 14,3 процента. Однако проблема по-прежнему существу-
ет. Как отметила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, 
практически вся российская статистика по данному вопросу форми-
руется на Северном Кавказе, где школьная инфраструктура нужда-
ется в совершенствовании. В итоге совещания решено создать меж-
ведомственную рабочую группу для разработки стратегических мер 
по ликвидации трехсменного образования в школах Северного Кав-
каза. В ее состав войдут представители Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, Министерства образования и науки РФ и всех 
субъектов СКФО. По итогам работы рабочей группы будет подготов-
лен доклад председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Нина БЕЛОВА

Согласно прогнозам, в ближайшие дни на 
Кавминводах будет облачно с прояснениями, 
однако зима еще не раз напомнит о себе похо-
лоданиями и снегопадами. Температура возду-
ха в среднем по региону составит –3…0 граду-
сов, а в пятницу понизится до –9…–6 градусов. 
Атмосферное давление 717 мм ртутного стол-
ба. Относительная влажность воздуха 92 про-
цента. Ветер преимущественно юго-восточный 
до 3 метров в секунду.

Определены 
места крещенских 
купаний
Одной из традиций, связанных 
с праздником Крещения Господнего, 
которое православные христиане будут 
отмечать 19 января, является купание 
в проруби. Считается, что вся вода в этот 
день становится целебной. 

В связи с этим на Ставрополье для обеспе-
чения безопасности людей на водоемах во 
время проведения массовых купаний будет 
организовано дежурство спасательных по-
стов, пунктов медицинской помощи. Квали-
фицированные специалисты советуют при 
этом строго соблюдать правила безопасного 
поведения на воде. 

Согласно информации на официальном 
сайте ГУ МЧС России по Ставропольскому 
краю, определены официальные места ку-
пания, в том числе в городах-курортах Кав-
минвод: в Пятигорске –  Новопятигорское 
озеро (прорубь), поселок Горячеводский род-
ник (купель), поселок Пятигорский –  Храм 
Серафима Саровского (купель), село Юца; 
в Кисловодске –  «Водоем Стеклянная струя» 
в Курортном парке; в Ессентуках –  на город-
ском озере.

Нина БЕЛОВА

Недоработки 
с полисом ОСАГО
Закон, обязывающий страховые 
компании предоставлять автолюбителям 
возможность оформления электронного 
полиса ОСАГО, вступил в силу с начала 
2017 года, однако из-за того, что 
сотрудники ГИБДД не всегда могут 
оперативно проверить подлинность 
документа, система электронных не 
может работать на дорогах в полной мере. 

Электронный полис обязательного страхо-
вания автогражданской ответственности пол-
ностью соответствует бумажным аналогам, 
в нем указываются все данные владельца 
автомобиля, водителей, допущенных к управ-
лению, самого транспортного средства. Про-
блему обещают устранить в скором времени, 
но до тех пор придется распечатывать его на 
принтере. Оплаченный полис по базам РСА 
следует обязательно проверять.

Нина БЕЛОВА

Пять тысяч –  
дополнительно
На Ставрополье каж-
дый пенсионер полу-
чит до 28 января пять 
тысяч рублей допол-
нительно, независимо 
от того, продолжается 
его трудовая деятель-
ность или нет, а также 
помимо ежегодной 
индексации пенсии, 
которая обычно про-
ходит в феврале те-
кущего года. Обра-
щаться за выплатой 
необходимости нет –  
она будет начислена 
каждому автоматиче-
ски. В 2017 году раз-
мер пенсии нерабо-
тающих пенсионеров 
увеличится на 5,8 про-
цента в соответствии 
с прошлогодней ин-
фляцией. На данный 
момент в Ставро-
польском крае уста-
новлен прожиточный 
минимум пенсионера 
в размере 7 595 руб-
лей. В случае, если 
размер пенсии ниже 
этой суммы, необ-
ходимо обратиться 
в ПФР, чтобы полу-
чить компенсацион-
ную субсидию.

Нина БЕЛОВА



3
СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ 

В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

С и т у а ц и я

17 – 23 января

В з г л я д

События в лицах

Мандат доверия
Трудно припомнить столь вялый старт законотворческой деятельности и особенно 
пиаровских акций Государственной Думы в 2016 году. Партийно-народные 
избранники словно забыли на время о себе любимых. То ли их расслабил 
продленный отныне пятилетний срок вожделенных мандатов, когда до новых 
выборов не надо беспокоиться за теплые, насиженные места. То ли сокрушительная 
победа партии власти, когда правящая «Единая Россия» получила 76 процентов 
голосов –  абсолютное и конституционное большинство в парламенте, напрочь 
лишила слова тех, кто опрометчиво причисляет себя к инакомыслящим. Напомним, 
что на все три так называемые оппозиционные фракции приходится всего 
104 мандата.

При этом наше доверие к депутатам на 
удивление беспредельно и безгранично. 
В сентябре, когда Дума РФ еще даже не при-
ступала к работе, ее деятельность уже одо-
бряли 40 процентов населения –  видимо, 
авансом. На финише года, в декабре, по-
ложительное одобрение повысилось до 45, 
а по некоторым общественным опросам –  до 
52 процентов. Мы вправе были ожидать, что 
хотя бы появление одномандатников, которые 
олицетворяли собй половину парламентского 
состава, вызовет их повышенную активность. 
Но всех этих новичков расписали по прежним 
партийным фракциям, в основном в «ЕдРо». 
Вспомнят ли они о своих предвыборных, ин-
дивидуальных обещаниях?

Наступивший 2017 год всколыхнет разве что 
теряющую влияние и мандаты КПРФ, которая 
к предстоящему 100-летию Октябрьской ре-
волюции наверняка активизирует свою рабо-
ту и напомнит россиянам о социалистических 
идеалах равноправия и справедливости. На 
противоположное политическое поле слетят-
ся извечно оппонирующие коммунистам «со-
колы Жириновского», которые усилят накаты 
на большевиков. К ним примкнут и либера-
лы, которые уже давно пытаются «переиме-
новать» революцию в «октябрьский пере-
ворот». Но вся эта привычная возня весьма 
далека и от президентского курса на прими-
рение, и особенно от насущных надежд и за-
просов россиян.

Подзабыли в столичных офисах и о своих 
региональных однопартийцах. Не зря распло-
дившиеся на глубинке партии и общественные 
движения едко и не без оснований сравнивают 
с головастиками, у которых большая голова 
в Москве и короткий хвост в провинции. Но эти 
амбициозные «хвостики» умело пользуются 
ситуацией и под флагами КПРФ, ЛДПР и эсе-
ров просачиваются в местные органы власти. 
А в последнюю избирательную кампанию, ког-
да пресловутые партийные списки кандидатов 
неожиданно появились и на городском уровне, 
где в небольшой депутатский корпус целесоо-
бразнее и разумнее избирать хорошо извест-
ных людям земляков по одномандатным окру-
гам, в курортных думах Кавминвод появилось 
немало случайных лиц. Они и раньше выстав-
ляли свои кандидатуры на всех –  без исклю-
чения! –  выборах, но за них нигде никогда не 
голосовали, а теперь у них появилась возмож-
ность затесаться в безликие партийные спи-
ски, чтобы заполучить вожделенный мандат.

К счастью, новые правила, вернувшие 
в предвыборную борьбу одномандатные окру-

га, востребовали более созидательную пози-
цию прессы, что привело к позитивным сдви-
гам. Конструктивная критика в СМИ, в том 
числе в нашей газете, уберегла Кавминво-
ды от целого ряда случайных лиц. Напри-
мер, в Кисловодске имена бывшего спикера 
местной Думы С. Финенко и бывшего теперь 
секретаря городского политсовета «Единой 
России» В. Савельева вообще не попали в об-
новленные партийные списки.

Но вернемся к Государственной Думе. Если 
говорить об инициативе партийно-народных 
избранников, то о ней легко судить по циф-
рам: из 120 законопроектов, принятых со дня 
избрания парламента, почти две трети (76) 
внесено правительством, то есть «сверху». 
Сами же депутаты пока крайне инертны. Воз-
можно, на первых порах их отвлекало личное 
благоустройство, которое затянулось по вине 
целого ряда бывших избранников, никак не 
желавших своевременно освободить жилые 
апартаменты. Избиратели единодушно при-
ветствовали обязательную дисциплину, ког-
да за прогулы парламентариев будут штра-
фовать. Не обошлось и без легкого скандала, 
когда ряд депутатов активно воспротивился 
сверхурочным, на их взгляд, часам заседа-
ний. А вот возмутившийся электорат готов за 
такие оклады вообще трудиться круглосуточ-
но. Впрочем, для перетрудившихся депутатов, 
забывших о своих избирателях, можно заве-
сти платную услугу «Депутат на час». Есть же 
у нас «Няня на час», «Муж на час»…

Тем временем Центризбирком во главе 
с Эллой Памфиловой, которой мы во многом 
обязаны небывалой прозрачностью послед-
ней кампании, тщательно проанализировал 
итоги предвыборного марафона и на фини-
ше года предложил Владимиру Путину ряд 
конкретных концепций по улучшению систе-
мы. Это поможет электорату выбирать самых 
достойных кандидатов. Ставрополье вправе 
гордиться конструктивным участием в Думе 
РФ наших землячек –  сопредседателя цен-
трального штаба Общероссийского Народно-
го фронта Ольги Тимофеевой, возглавившей 
парламентский Комитет по экологии, и депу-
тата от Кавминвод, заместителя председа-
теля думского Комитета по культуре Ольги 
Казаковой, которые –  ко всему прочему –  
плотно сотрудничают со своими избирателя-
ми в регионе. В общем, пора и всему россий-
скому парламенту засучивать рукава, чтобы 
эффективно воплощать в жизнь предвыбор-
ные обязательства перед народом.

Анатолий КРАСНИКОВ

Проекты застройки природоохранных 
зон растут на Кавминводах как грибы, 
приближая регион к экологической 
катастрофе. Стремление извлечь 
прибыль от вложений в строительство 
на лакомых кусках курортной земли 
позволит улучшить инвестиционный 
климат, но экологическую ситуацию 
в регионе ведет к катастрофе.

На сайте одного из новых проектов за-
стройки земли на западном склоне Машука 
его авторы на все лады расписывают потен-
циальным клиентам преимущества нового 
комфортабельного коттеджного поселка, ко-
торый будет построен практически в центре 
курортного Пятигорска. Обещан и свежий 
воздух на лоне природы, и ландшафтное бла-
гоустройство, и полный спектр внутренней 
инфраструктуры… Проект позиционируется 
как «современное архитектурное решение, 
гармонично встроенное в природный пей-
заж», место, где можно насладиться преле-
стями жизни в загородном доме, пользуясь 
при этом всеми преимуществами прожива-
ния в городе. Будут при строительстве также 
соблюдены все требования к современному 
комфортабельному жилью. Судя по всему, 
этот поселок обещает стать элитным заго-

родным местом проживания со всеми досто-
инствами жилья комфорт-класса… на склоне 
памятника природы, уникальной горы Машук, 
которую в очередной раз подвергают застрой-
ке. А ведь гора находится в первой и второй 
санитарной и горно-санитарной зонах. Всем 
известно, что в этом районе формируются 
и выходят из-под земли целебные минераль-
ные воды, благодаря которым наш город но-
сит статус курорта. Поэтому каждая новая 
застройка на Машуке становится еще одним 
шагом на пути к его уничтожению.

В паспорте Машука написано, что здесь за-
прещено снимать грунт, предусмотрен осо-
бый режим пользования земель, возможно 
строительство объектов только курортного 
назначения. Но теперь еще 2,6 гектара при-
родоохранной земли будут застроены индиви-
дуальным жильем с парковками, мангальной 
зоной и прочими «благами» внутренней ин-
фраструктуры, которые повысят техногенную 
нагрузку на хрупкую экосистему курортного 
города. Солидный участок западного склона 
Машука выставлен на продажу всем желаю-
щим жить на лоне природы.

Многие лакомые придорожные территории 
в районе Машука уже застроены частными 
и коммерческими зданиями. Экологи мно-
гие годы твердят о том, что экологическая 
обстановка и состояние окружающей среды 
в городах-курортах ухудшилась в разы. Не-
сколько лет назад в документе, адресован-
ном руководителю управления федеральной 
службы по надзору в сфере природопользо-
вания, появилось заключение об общей эко-
логической обстановке на территории запад-
ного и юго-восточного склонов горы Машук, 
о загрязнении воздушной среды Пятигорска. 
В нем говорилось, что жизненность посадок 
снижена до 30 процентов. В растениях обна-
ружен свинец –  0,0003 процента, попадающий 
из выхлопных газов, кадмий –  0,0001 про-
цента и другие токсические элементы. Чего 
будут строить местной флоре и фауне новые 
застройки, насколько это повысит загрязнен-
ность окружающей среды, снизит бальнео-
лечебный потенциал курорта. Однако и путь 
развития федеральных курортов в последние 
годы остается под вопросом. Ведь плачевные 
примеры уже есть. По словам специалистов, 
Ессентукский курорт уже лишился Гаазо-По-
номаревских источников и источника № 20. 
В Железноводске наблюдается санитарно-
бактериологическое неблагополучие воды 
в Баталинском источнике. Кисловодский нар-
зан, питающий курорт, не отвечает требова-
ниям ГОСТа. Теперь создаются лаборатории 
по его догазированию. Скважина 5/0 из ГОСТа 
исключена по уровню минерализации, содер-
жанию углекислоты и другим показателям.

Негативно складывается ситуация и в ку-
рортном Пятигорске. Самые известные 
углекислые «Красноармейские источники» 
и теплосерные источники исчезают один за 
другим. А ведь Пятигорск не случайно когда-
то был назван «музеем минеральных вод». 
Экологи, гидрологи, а теперь и надзорные 
органы доказывают, что именно бурное стро-

Каждый новый проект 
застройки Машука –   
шаг к его уничтожению

ительство в горно-охранных зонах явилось 
причиной исчезновения многих минеральных 
вод в нашем регионе. Да и закрытый павильон 
Питьевой галереи в парке «Цветник» –  луч-
ший тому пример. На южном отроге Машука 
с давних пор из глубокого разлома вытека-
ло около 40 теплых минеральных источников 
с глубины не менее 1 км. А теперь земли на 
западном и восточном склонах горы распро-
даются под ИЖС, ведется строительство яко-
бы санаториев, но эти же участки затем пыта-
ются перевести в частный сектор.

Теперь угроза исчезновения нависла и над 
источником № 4 «Теплый нарзан» в Пятигор-
ске –  строительство питьевой галереи пло-
щадью более 200 кв метров прямо на скважи-
не предотвратить все-таки не удалось, и пока, 
несмотря на постановления многочисленных 
судов о сносе здания, оно находится все еще 
там. Курорты Кавминвод –  это националь-
ное достояние, уникальный дар природы, 
его гидроминеральные ресурсы необходимо 
использвать с большой осторожностью, бе-
речь от неразумной деятельности человека. 
Данной позиции придерживается админи-
страция региона Кавминвод, Росреестр, Ми-
нистерство природных ресурсов Ставрополь-
ского края. В соответствии с требованиями 
законодательства РФ, сведения о границах 
зон санитарной (горно-санитарной) охраны 
Пятигорска, установленные действующими 
нормативными правовыми актами РФ, фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставрополь-
скому краю внес в государственный кадастр 
недвижимости.

Многочисленные поправки, внесенные 
в действующее российское законодатель-
ство по вопросам создания и функциониро-
вания особо охраняемых природных терри-
торий, а также лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, по мнению эксперт-
ного сообщества, существенно снизили при-
родоохранную защитную направленность 
этих законов. 30 декабря 2013 года опубли-
кован и вступил в силу новый Федеральный 
закон «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об особо охраняемых природных 
территориях» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 28 декабря 
2013 года № 406-ФЗ. Все это привело к тому, 
что теперь ослабление природоохранного за-
конодательства представляет самую серьез-
ную угрозу сложившейся за столетие систе-
ме особо охраняемых природных территорий 
России. Изменение статуса курортных терри-
торий повлекло за собой необязательность 
проведения государственной экологической 
экспертизы проектов, намечаемых к реали-
зации в границах курорта. Эти же изменения 
сняли все ограничения на приватизацию зе-
мельных участков, расположенных в границах 
федеральных курортов.

Когда объявляют распродажу элитного жи-
лья на особо охраняемых землях «на лоне жи-
вописной природы», пострадавшей стороной 
остается природа, население, лишаемое на-
циональных богатств, государство. Постра-
дал и участок земли площадью в 37 гектаров 

на западном склоне Машука, отданный ОАО 
«Кавжилстрой» под застройку коттеджей яко-
бы курортного назначения. Попытку переве-
сти назначение земель под ИЖС пресекли 
надзорные органы, но точка в этом вопросе 
пока не поставлена. Спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, в очередной раз 
приехавшая отдохнуть на Кавминводы, об-
ратила внимание на нездоровую ситуацию, 
сложившуюся в курортном регионе. Она кон-
статировала: «Воровским, я считаю, способом 
сначала передали эти 40 гектаров частной 
структуре в аренду на 49 лет, потом прива-
тизировали, потом изменили назначение. От 
благой цели остались частные коттеджи, яко-
бы огороды и так далее. Это что такое? А где 
была прокуратура? Где были правоохрани-
тельные органы? На каком основании мест-
ные и региональные органы власти нарушали 
действующее законодательство?».

Драгоценные, богатые гидроминеральны-
ми ресурсами земли курортов рвут на ча-
сти. Теперь в регионе Кавминвод планирует-
ся создание инновационного медицинского 
кластера площадью 249 гектаров на бывшей 
территории конезавода. Общий объем инве-
стиций превысит 160 млрд. рублей. Однако 
сомнения по поводу целесообразности и пер-
спектив по реализации дорогостоящего про-
екта в условиях экономического кризиса все 
чаще звучат в экспертном сообществе и СМИ. 
На первый взгляд, все как будто бы красиво. 
Ключевым моментом является объединение 
научного, образовательного и медицинского 
компонентов, базирующихся на уникальных 
природно-лечебных факторах Кавминвод. 
Задачи будущего кластера сформулированы 
так: полностью удовлетворить потребности 
жителей Северного Кавказа в качественной 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи, перенаправить поток выездного «меди-
цинского туризма» из России, привлечь ино-
странного пользователя медицинских услуг 
и придать дополнительный импульс для раз-
вития территории. Планируется построить 
медицинский университет с университетской 
клиникой и научно-исследовательским цен-
тром, три медицинские клиники различного 
профиля, объекты социальной инфраструкту-
ры и технопарк. Все объекты будут оснащены 
современным медицинским оборудованием. 
В планах и предоставление услуг россиянам, 
в том числе –  по полису обязательного меди-
цинского страхования. Значит, прежде всего, 
речь идет о платных услугах. Очевидно, что 
услуги суперсовременного комплекса ме-
дучреждений для населения региона и стра-
ны будут стоить не дешево, об этом говорит 
и участие в строительстве инвесторов, в том 
числе зарубежных: о готовности участвовать 
в проекте уже заявили компании Италии, Ав-
стрии, Израиля.

Экспертное сообщество волнует и то, на-
сколько актуальным является для Ставропо-
лья создание дорогостоящего аналога, ведь 
и в Ставрополе, и в Пятигорске давно суще-
ствуют специализированные вузы, а в ре-
гионах Северного Кавказа по медицинским 
направлениям уже обучаются 16 тысяч сту-
дентов. Но почти 250 гектаров курортных зе-
мель должны пойти под застройку в основном 
за счет инвесторов, которые будут получать 
свою прибыль. Концентрация современного 
оборудования, диагностика и лечение –  идея 
хорошая. Но какой при этом будет связь мед-
кластера и санаторно-курортного комплекса, 
существующего в Пятигорске?

Стоит напомнить, что предложенный про-
ект далеко не первый в крае. В свое время 
под проект «Гранд SPA Юца» отвели шесть зе-
мельных участков в Юцком и Этокском сель-
совете площадью 843 гектара, к счастью, эти 
планы остались лишь на бумаге. Но с какой 
готовностью разбазариваются природоохран-
ные земли ради получения прибыли.

В свое время активисты движения против 
уничтожения природы на многострадальной 
горе обращались и к президенту РФ Дмитрию 
Медведеву, и к премьер-министру Владимиру 
Путину, и к полномочному представителю пре-
зидента РФ в СКФО Александру Хлопонину 
с просьбой запретить строительные работы. 
Историю буквально «отвоевывания» терри-
торий городских лесов Пятигорска площадью 
почти 200 гектаров, которые местные власти 
готовы были отдать под коммерческую за-
стройку, горожане не забудут никогда. 

Окончание на стр. 7

Пенсии 
проиндексируют
С 1 февраля 2017 го-
да все страховые пен-
сии проиндексиру-
ют на 5,4 процент. Об 
этих возможных ново-
введениях сообщает-
ся на официальном 
сайте Минтруда Рос-
сии со ссылкой на до-
клад Министра труда 
и социальной защи-
ты Максима Топили-
на. Учитывая уровень 
фактической инфля-
ции за 2016 год, за 
основу взяты данные 
Росстата об индек-
се потребительских 
цен. Как подчеркнули 
в Минтруда России, 
рост пенсий в теку-
щем году в общей 
сложнсоти соста-
вит 5,8 процента. Об 
этом ранее также со-
общали правитель-
ство РФ и ПФР. Для 
этого размер стра-
ховых пенсий будет 
дополнительно скор-
ректирован с 1 апре-
ля 2017 года. Также 
с учетом уровня фак-
тической инфляции за 
2016 год предполага-
ется, что с 1 февраля 
на 5,4 процента про-
индексируют многие 
социальные пособия. 
Это касается еже-
месячных денежных 
выплат инвалидам, 
ветеранам, черно-
быльцам, пособия при 
рождении детей, по 
уходу за ними и неко-
торых других выплат. 
Новый порядок индек-
сации ежемесячных 
выплат отдельным 
категориям граждан, 
по сообщениям Мин-
труда России, будет 
действовать с 1 янва-
ря 2018 года в соот-
ветствии с принятым 
в декабре 2016 года 
законом. Раз в год 
1 февраля будут ин-
дексироваться вы-
платы гражданам, 
пострадавшим из-за 
катастрофы на Черно-
быльской АС, лицам, 
имеющим статус Ге-
роев РФ, ветеранам, 
инвалидам, а также 
получателям пособий 
на детей и некоторым 
другим лицам в соот-
ветствии с индексом 
роста потребитель-
ских цен за 2016 год, 
сообщается на сайте 
garant.ru.

• Упрощенный по-
рядок получения 
гражданства для им-
мигрантов с Кубы 
отменен с 12 янва-
ря. Теперь приезжих 
с Кубы будут оформ-
лять как иммигран-
тов из любой другой 
страны в резуль-
тате договоренно-
стей между Вашинг-
тоном и Гаваной на 
фоне восстановле-
ния отношений, на-
чиная с 2014 года, 
когда после 54 лет 
противостояния 
Обама и глава Ку-
бы Рауль Кастро 
объявили об этом.

• В Канаде этни-
ческая украинка 
Хрыстя Фриланд 
назначена новым ми-
нистром иностран-
ных дел. Она училась 
в Адриатическом 
колледже объеди-
ненного мира, в Гар-
варде и Оксфорде. 
Карьеру журнали-
ста начала в Украи-
не, работала в Лон-
доне и Восточной 
Европе. В 2013 году 
была избрана в ка-
надский парламент, 
а в 2015 году стала 
министром между-
народной торговли.

• В столице Англии 
одобрен проект спор-
тивной арены пло-
щадью 60 тыс. кв. 
метров. Строитель-
ство стадиона за-
вершится к 2021 го-
ду. В спорткомплексе 
также будут работать 
магазин атрибути-
ки, музей «Челси» 
и ресторан. Ранее 
владелец клуба, рос-
сийский бизнесмен 
Роман Абрамович, 
выделил 500 млн. 
фунтов стерлин-
гов на строитель-
ство стадиона.

• В Греции несколь-
ко деревень оказа-
лись погребенны-
ми под слоем снега. 
Военно-воздушные 
силы страны пришли 
на помощь людям, 
вывозя их в пун-
кты обогрева. Из-за 
сильного снегопа-
да многие жители 
страны оказались 
без электричества, 
водоснабжения и те-
лефонной связи.

• Премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ 
предложил помощь 
президенту Филип-
пин в борьбе против 
наркотиков, пред-
ложив наладить со-
трудничество с Фи-
липпинами. В данный 
период правитель-
ство Филиппин осо-
бенно нуждается 
в помощи со сторо-
ны, для того чтобы 
избавиться от нега-
тивных последствий.

• По заявлению спе-
циального пред-
ставителя генсека 
ООН Лейлы Зерруги, 
свыше 220 млн. де-
тей живут в 20 стра-
нах, охваченных 
вооруженными кон-
фликтами по всему 
миру, в том числе, 
в восьми арабских 
и восьми африкан-
ских странах. Все-
го из конфликтных 
зон бежали 65 млн. 
человек, в том чис-
ле 28 млн. детей», –  
сообщила она.

• В получении взятки 
в размере 600 тыс. 
долларов подозре-
вается глава Феде-
рального разведыва-
тельного агентства 
Аргентины Густа-
во Аррибас. Подо-
зрения затрагивают 
события 2013 года, 
когда Аррибас за-
нимался трансфе-
рами бразильских 
футболистов и на его 
счет были сделаны 
переводы аналогич-
ной общей суммой. 
Согласно докумен-
там, платежи прово-
дились в 2013 году.

• В австралийском 
штате Новый Юж-
ный Уэльс проходит 
фестиваль Элвиса 
Пресли. Мероприя-
тие проводят ежегод-
но уже 25 лет. Песни 
Элвиса будут целую 
неделю звучать во 
всех уголках Паркса. 
Фестиваль приуро-
чен ко дню рожде-
ния рок-певца. На 
нем соберется до 
30 тысяч человек. 

В Управлении Росгвардии по Ставропольскому краю состоял-
ся День открытых дверей для учащихся кадетской школы имени 
генерала А. П. Ермолова. На экскурсию пришли кадеты из про-
фильных классов Росгвардии.

Жителей Ессентуков, активных участников подготовки обще-
городского празднования Нового года, наградили в городской 
администрации Ессентуков. Из рук главы города-курорта они 
получили грамоты наградили горожан, которые активно участво-
вали в подготовке общегородского праздника.

Команда учащихся из Георгиевска под руководством учите-
лей Оксаны Белозеровой и Галины Стрюковой приняла участие 
в седьмой Международной Олимпиаде «Эрудиты планеты –  
2017» с участием команд из России и зарубежных стран. Призе-
ром в соревнованиях по решению интеллектуальных задач стал  
Георгий Цховребов.
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• По заявлению мини�
стра экономразвития
РФ Максима Орешки�
на, налоговая нагруз�
ка на бизнес может
снизиться за счет со�
кращения доли тене�
вой экономики. При
отсутствии теневой
экономики теорети�
ческие показатели
налоговой нагрузки
5 процентов ВВП
были бы гораздо
выше, считает ми�
нистр. Однако, по
мнению министра
финансов Антона Си�
луанова, налоговую
нагрузку будет слож�
но снизить без сокра�
щения расходов бюд�
жета.

• Продовольственное
эмбарго в отношении
США, стран Европы и
других государств мо�
жет быть снято толь�
ко после отмены сан�
кций против России,
убежден глава коми�
тета Госдумы по эко�
номической политике
Сергей Жигарев.
Парламентарий так�
же считает, что Рос�
сия и впредь будет
поддерживать про�
грамму импортозаме�
щения. Но произво�
дителям придется
жить в условиях су�
ществующего рынка.

• В 2017 году, по
сравнению с преды�
дущим годом, коли�
чество краж денег с
банковских карт в
России может вырас�
ти на 30 процентов,
согласно исследова�
нию аналитического
центра Zecurion. При�
чиной названа халат�
ность самих пользо�
вателей, не соблюда�
ющих элементарные
правила безопаснос�
ти при пользовании
банковскими услуга�
ми в интернете.

• Курс доллара в
этом году может
сравняться с курсом
евро, считает глав�
ный экономист одно�
го из крупнейших
международных ин�
вестбанков Goldman
Sachs Ян Хатциус.
Вероятность этого
определяется ожида�
емыми повышениями
учетной ставки Феде�
ральной резервной
системой США. В та�
ком случае стоимость
денег в США для ком�
мерческих банков бу�
дет выше, чем в Ев�
ропе, что обусловит
рост американской
валюты.

• «Газпром» планиру�
ет подать иски в ар�
битражный суд к час�
тным импортерам
газа в Турции из�за
спора вокруг цены на
газ на 2017 год, кото�
рую российский хол�
динг считает зани�
женной. Компания
«Газпром экспорт»
уже подготовила до�
кументы для подачи в
арбитраж Стокголь�
ма. Пока компании
Akfel Gas, Enerco
Enerji, Avrasya gaz и
другие покупают у
«Газпрома» около
10 млрд. кубометров
в год по Трансбал�
канскому газопрово�
ду.

• Предварительные
итоги деятельности
компании «Рос�
нефть» за 2016 год
рассмотрен на засе�
дании Совета дирек�
торов. Также утверж�
ден план финансово�
хозяйственной дея�
тельности на 2017�
2018 годы. Предло�
жена реализация
стратегии по повы�
шению эффективнос�
ти операционной де�
ятельности. Включая
оптимизацию инвес�
тиций, это позволило
компании решить
производственные
задачи и сохранить
самые низкие пока�
затели операцион�
ных и капитальных
затрат в отрасли.

• Реальные расходы
россиян в конце 2016
года снизились до
минимума за пять
лет, сообщают в ис�
следовательском
холдинге «Ромир».
Однако по сравне�
нию с ноябрем расхо�
ды россиян в том же
месяце выросли по�
чти на 18 процентов.
Самыми экономными
оказались траты жи�
телей Приволжского
округа – они увеличи�
лись всего на
12,4 процента. Самы�
ми расточительными
остались сибиряки и
дальневосточники,
расходы которых воз�
росли на 28,6 про�
цента.

О ф и ц и а л ь н о

Использование 2�ШК открывает существенные преимущества:
не требует дополнительных технических знаний, специальных про�
грамм для формирования электронной цифровой подписи и шиф�
рования, доступа к сети Интернет.

Двухмерный штрих�код формируется автоматически программным
обеспечением и наносится на листы формы при печати документов.
Он позволяет считывать содержание документа специальным ска�
нером без использования ручного ввода. Представление отчетнос�
ти с двухмерным штрих�кодом увеличивает скорость обработки и
исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, а также
позволяет вести строгий учет каждого листа документа.

Технология двухмерного штрихкодирования реализована для
юридических лиц в программе «Налогоплательщик ЮЛ», которую
можно бесплатно скачать с сайта ФНС России.

В случае отсутствия возможности напечатать декларацию с при�
менением специализированных программ подготовки отчетности,
можно воспользоваться машинноориентированными бланками.
Машиноориентированные бланки всегда содержат в верхнем ле�
вом углу линейный штрих�код. Шаблоны форм размещены на сай�
те ФГУП ГНИВЦ ФНС России.

Представление налоговой и бухгалтерской отчетности с 2�ШК
актуально в настоящее время в связи с централизацией обработки
представленной налогоплательщиками отчетности в ФКУ «Налог
Сервис», где все процессы автоматизированы, а к налоговой от�
четности, поступающей в бумажном виде, предъявляются четкие
требования по комплектации и оформлению. Например, все листы
налогового документа должны принадлежать к одной форме доку�
мента и одной версии формы, не принимаются поврежденные и
мятые документы, а также скрепленные скобами или скрепками;
все листы налогового документа должны быть формата А�4 и за�
полненными только с одной стороны.

Технология двухмерного
штрихкодирования
для налоговой отчетности
Альтернативным способом представления отчетности для тех,
у кого нет возможности сдавать ее в электронном виде,
является использование машиноориентированных бланков
с использованием технологии двухмерного штрихкодирования
данных (2�ШК).

Заместитель председателя правительства – министр экономического
развития Ставропольского края Андрей Мурга возглавил делегацию региона
на Гайдаровском форуме – 2017 «Россия и мир: взгляд в будущее», который
проходит в Москве и традиционно собирает на своей площадке ведущих
мировых экспертов в области экономики. Главная тема форума – новая
модель устойчивого экономического роста России.

Старые модели развития
уже не работают, а новые
пока не запущены

Глава экономического блока Ставрополья
на заседании круглого стола «Реализация
стратегических приоритетов и (или) KPI?»
выступил перед экономическим сообще�
ством с докладом о современных инструмен�
тах построения проектного управления и
практике региона в формировании коман�
ды. Зампредседателя отметил, что сегодня
к качеству работы людей предъявляются
серьезные требования. На повестке дня –
повышение эффективности работы, разви�
тие управленческой грамотности и профес�
сиональной адаптации к вызовам времени
и новым экономическим реалиям.

Основными драйверами повышения эф�
фективности управления, по словам А. Мур�
ги, является внимание главы региона к ра�
боте с кадрами, знание современных тех�
нологий управления и умения их применять,
системность в работе команды и наличие
ресурсов – человеческих и финансовых. Как
прозвучало, на Ставрополье успешно рабо�
тает проект «Новая энергия. Профессио�
нальная команда Ставропольского края».

Андрей Мурга также рассказал экспертам
о новом подходе к оценке результатов ра�
боты госорганов на Ставрополье. По сло�
вам зампредседателя правительства, пере�

вод на ежеквартальный мониторинг резуль�
татов работы правительства и всех звеньев
государственного и муниципального управ�
ления позволил практически устранить аб�
солютные показатели, то есть малозначи�
мые для результата цифры, и перейти к от�
носительным показателям – темпам роста,
сравнительному анализу с общероссийским
трендом, динамике и повышению качества.
Новая система позволяет отслеживать ре�
зультаты внедрения проектных решений не
по факту завершения, а в процессе реали�
зации программ.

– Ставрополью сегодня необходимы струк�
турные реформы, которые позволят сделать
экономику более гибкой и обеспечить ее
рост. Экономическое сообщество признает,
что старые модели развития уже не работа�
ют, а новые пока не запущены. Необходи�
мы эффективные решения, которые позво�
лят справиться с проблемой дефицита ин�
вестиций, технологическим отставанием и
неэффективным госуправлением. Все эти
вызовы нам и предстоит принять на пути
реформирования и создания новой работа�
ющей модели экономики, – резюмировал
Андрей Мурга.

Владимир ПРУДНИКОВ

А к т у а л ь н о

В декабре прошлого года председатель правительства России
Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее
перечень мероприятий по комплексному развитию города�
курорта Кисловодска.

В а ж н о

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала
HeadHunter проанализировала ситуацию на рынке труда
Северного Кавказа в 2016 году и выяснила, какие
специалисты были наиболее востребованы, какую зарплату
им предлагали и в каких сферах зафиксирована нехватка
и переизбыток представителей той или иной профессии.

Как изменился рынок
труда на Северном Кавказе

Эксперты отметили оживление на рынке труда еще весной 2016
года – тогда резко увеличилось число вакансий, пик активности
работодателей пришелся на лето, а вот к новогодним праздникам
было небольшое сезонное снижение числа вакансий и резюме.

В целом же динамика положительная: по отношению к предыду�
щему году в 2016 году количество вакансий в СКФО увеличилось
на 38 процентов.

Несмотря на то, что количество резюме на сайте hh.ru в 2016 году
возросло на 4 миллиона и в 2016 году достигло рекордных 23 мил�
лионов, динамика прироста резюме чуть замедлилась: сейчас со�
трудники неохотно меняют место работы, а поиск нового работода�
теля ведут пассивно. Количество резюме на Северном Кавказе в
2016 году увеличилось на 15 процентов.

По данным HeadHunter, в 2016 году по�прежнему наиболее вос�
требованными были специалисты сферы продаж – доля вакансий
для них в среднем по итогам года составила 31 процент всех работ�
ных предложений, размещенных в СКФО на портале hh.ru за 2016
год. На втором и третьем месте по востребованности оказались
банковские служащие и финансисты (9,7 процента от общего чис�
ла вакансий на hh.ru за 2016 год в СКФО) и административный
персонал (5,4 процента). Также в СКФО в этот период активно ис�
кали маркетологов, начинающих специалистов, работников сферы
производства.

Подготовил Олег САВЧЕНКО

И т о г и

В 2016 году Ставропольская энергосистема увеличила объем
выработанной электроэнергии на 3,7 процента, объем
потребленной – на 3 процента, оставаясь одной из самых
энергопрофицитных энергосистем России.

Энергосистема
края динамично
развивается

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональ�
ное диспетчерское управление энергосистем республик Северно�
го Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ), по�
требление электроэнергии в Ставропольской энергосистеме в ян�
варе�декабре 2016 года составило 10259,8 млн. кВт/ч, генерация
составила 20281,6 млн. кВт/ч.

«Рост потребления электроэнергии на 3 процента говорит о раз�
витии экономики и социальной сферы Ставропольского края, что
ставит перед энергетиками новые задачи. И энергетическая отрасль
успешно с этими задачами справляется: Ставропольский край не
только полностью обеспечил себя электричеством, но и передал в
соседние регионы 10 млрд. киловатт�часов электроэнергии за про�
шедший год, оставаясь одним из самых энергопрофицитных в Рос�
сии», – прокомментировал поступившую статистику министр энер�
гетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.

В ушедшем году развитие получили не только объекты генера�
ции. Общий объем инвестиционных программ, согласованный ми�
нистерством для развития электросетевого хозяйства отраслевы�
ми компаниями, составил 908 млн. рублей. По итогам года, введе�
но 45 МВА трансформаторной мощности и более 50 км линий элек�
тропередачи. Реализующиеся инвестиционные проекты, в том чис�
ле предприятия, которые планируется открыть в 2017 году, обеспе�
чат спрос на дальнейшее развитие как сетевого хозяйства, так и
мощностей по генерации энергии, сообщила пресс�служба Мини�
стерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края.

Олег САВЧЕНКО

Территории
садов
края
увеличат
В 2016 году на
Ставрополье со�
бран рекордный
урожай плодово�
ягодных культур.
Об этом говорили
на региональном
семинаре, посвя�
щенном базовым
принципам форми�
ровки и обрезки ин�
тенсивных садов в
условиях Ставро�
польского края.
Первый замминист�
ра сельского хозяй�
ства СК Роман Ков�
рыга, члены ССПК
«Сады Ставропо�
лья», ученые, фер�
меры республик
СКФО, собравшие�
ся на базе ООО
«Новозаведен�
ское», обсуждали
возможные коррек�
тивы в реестре Гос�
сортсети новых
плодовых и ягодных
культур, проблемы
потенциала регио�
нального сельхоз�
машиностроения в
выпуске машин для
нужд садоводства.
Например, в плодо�
питомнике «Сады
Ставрополья» в
прошлом году зало�
жен маточник пло�
довых культур пло�
щадью 55 га. Пла�
нируется увеличе�
ние мощностей до
80 гектаров. Также
в регионе заложены
новые сады на тер�
риториях «Садов
Бештау», ООО «Ин�
теринвест», ООО
«Нива С», ООО
СХП «Рассвет»,
СХП «Володино».

Нина БЕЛОВА

При проведении контроля таможенники обнаружили у граждан�
ки весьма крупную незадекларированную сумму в иностранной
валюте – 174 тыс. долларов. Женщину задержали, а изъятые день�
ги передали на хранение в банковские ячейки.

После решения суда, постановившего конфисковать денежные
средства, сотрудники таможни передали судебным приставам «тро�
фей». Далее сотрудники банка конвертировали валюту, а работ�
ники Службы перечислили в доход государства в общей сложнос�
ти более 10 миллионов рублей.

Лена ВЛАДОВА

Судебные приставы Минераловодского РО УФССП России по
Ставропольскому краю передали в доход государства более
десяти миллионов рублей, конфискованных таможенниками
у туристки.

10 миллионов
в доход государства

Н а р у ш е н и я
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ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ

Более 65 процентов российских работодателей предпочитают
использовать систему карьерного лифта и брать на
освобождающиеся позиции человека из компании, а не искать
специалиста на стороне.

Чтобы не раскрывать
корпоративные секреты

И с с л е д о в а н и я

К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборато�
рия HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического
центра «АльфаСтрахование». В большинстве случаев это реше�
ние обуславливается нежеланием раскрывать корпоративные сек�
реты и стремлением сохранить команду.

Также 25 процентов опрошенных отметили, что, несмотря на не�
гласное правило продвигать своих сотрудников, они получают за�
дание подыскать несколько кандидатов со стороны, и в ряде случа�
ев должность уходит «чужому» человеку.

По данным российского рекрутингового портала Superjob.ru, от�
сутствие карьерного роста — главная причина, которая может под�
вигнуть в 38 процентов случаев специалиста на смену работы, даже
если нынешняя должность его устраивает. На втором месте среди
мотивов для смены занимаемой позиции более высокая заработ�
ная плата (29 процентов).

В ходе исследования Robert Half International и Financial Executives
Institute стало известно, что 82 процента опрошенных главных фи�
нансовых администраторов признались, что их специально не го�
товили к занимаемой в данный момент должности, однако две тре�
ти из них активно занимаются подготовкой своих преемников. По�
добная тенденция прослеживалась и на других уровнях корпора�
тивной лестницы.

«Принято считать, что оптимальный срок работы в одной должно�
сти без утраты мотивации составляет 3�5 лет. После этого человек
начинает задумываться, стоит ли ему уходить из компании, чтобы
пойти вверх по карьерной лестнице, или остаться и попытаться про�
двинуться выше на своем месте, – говорят специалисты. – Те ком�
пании, которые готовят своих сотрудников к повышению в буду�
щем, могут стать на 40 процентов эффективнее. Для этого руково�
дитель должен поддерживать и развивать возможности подчинен�
ных, ведь их успехи пойдут на пользу всей организации».

Подготовила Анна ГРАД

Крестьянско�фермерские хозяйства края в 2017 году при под�
держке специалистов ГКУ «Ставропольвиноградпром» заложат
новые виноградники.

В рамках осуществления государственной программы Ставрополь�
ского края «Развитие сельского хозяйства» в прошлом году аграриям
региона из средств федерального и краевого бюджетов на 1 гектар
насаждений было компенсировано 180 тысяч рублей на закладку ви�
ноградников, 45 тысяч рублей – на уходные работы и 182 500 рублей
– на установку шпалеры. Всего за помощью обратились около
50 человек из Петровского, Шпаковского, Ипатовского, Новоалек�
сандровского, Александровского, Туркменского, Апанасенковского,
Предгорного и других районов Ставрополья. И теперь до конца года
10 К(Ф)Х будут претендовать на участие в программе субсидирова�
ния. По словам замдиректора ГКУ «Ставропольвиноградпром» На�
дежды Бунчиковой, в регионе суммарно субсидируется свыше
80 процентов фактически понесенных затрат. Это уникальные усло�
вия, которыми обязательно нужно воспользоваться. «Наша главная
задача – показать фермерам, что это действительно эффективный
экономический механизм», – отметила Н. Бунчикова. Причем, в каж�
дом отдельном случае – индивидуальный подход.

Нина БЕЛОВА

П р о е к т

Меры господдержки –
виноградарству

Крестьянско�фермерские хозяйства края в 2017 году при
поддержке специалистов ГКУ «Ставропольвиноградпром»
заложат новые виноградники.

Объем финансирования оценивается в 78 миллиардов рублей.
Документ был разработан по поручению президента РФ Владими�
ра Путина. А сама тема Кисловодска вошла в федеральную повес�
тку благодаря инициативе спикера верхней палаты российского
парламента Валентины Матвиенко.

Правительство Ставрополья разработало порядок действий по
реализации плана развития города�курорта, который предусмат�
ривает взаимодействие по конкретным вопросам ответственных
краевых ведомств и муниципалитета с федеральными органами.

Как сообщила куратор туристского комплекса края, заместитель
министра культуры Юлия Косарева на рабочем совещании в пра�
вительстве края, на сегодняшний день уже определен для работы
на 2017 год перечень объектов с подтвержденным федеральным
финансированием в сумме 982 миллиона рублей. Дополнитель�
ные средства на текущий и последующие годы будут привлекаться
в результате взаимодействия краевых органов власти с федераль�
ными ведомствами.

Глава края нацелил коллег незамедлительно приступить к этой
работе. В качестве успешных примеров взаимодействия с феде�
ральным центром он привел начавшиеся в прошлом году работы
по реконструкции здания кисловодского цирка, а также дополни�
тельные 250 миллионов рублей, которые в 2017 году будут выде�
лены на развитие Кисловодского национального парка.

– Аналогичная работа должна быть проведена по каждому направ�
лению, прописанному в программе развития города. Запланирован�
ные в ней мероприятия не могут не исполняться. Каждый из нас дол�
жен приводить для Кисловодска деньги из федерального бюджета, –
обратился к участникам совещания Владимир Владимиров.

Глава края также подчеркнул, что в перспективе программа дей�
ствий, аналогичная «кисловодской», должна быть развернута для
комплексного развития Кавказских Минеральных Вод в целом.

Олег ВЛАСОВ

К реализации плана
развития Кисловодска
приступили
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7.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-

2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»

(16+).

21.00, 3.55 «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ».

(16+). Õ/Ô.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ». (12+).

ÌÞÇÈÊË.

5.55 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+).

8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»

(16+).

21.00, 2.55 «ÐÝÄ-2». (12+).

Õ/Ô.

23.10 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.10 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÆÝÌ».

(12+). Õ/Ô.

5.10 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.05 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+).

8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»

(16+).

21.00, 2.55 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ».

(12+). Õ/Ô.

1.00 «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍÀ». (18+). Õ/Ô.

4.45 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3»

(16+). Ò/Ñ.

6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.20 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
06.55 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(6+) Ì/Ñ
07.10 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ» (6+) Ì/Ô
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.20, 00.30 ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-
ÌÎÅ (16+)

10.00 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+)
Õ/Ô

12.30 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ. ÌÅ-

ÒÎÄ ÕÈÒ×À» (12+) Õ/Ô
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

02.00 ß È ÌÎÍÈÊÀ ÂÅËÞÐ
(18+)

03.55 «ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÄÂÎÈÕ»
(16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.20 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ

06.50 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 01.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.40 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ

(16+)

10.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ. ÌÅ-

ÒÎÄ ÕÈÒ×À» (12+) Õ/Ô

12.30 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ

ÍÀØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

20.00 «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» (12+)

Õ/Ô

02.00 «ÍÅÁÎ È ÇÅÌËß» (16+)

Õ/Ô

04.10 «ÅÂÐÎÏÀ» (12+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.20 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
06.50 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 00.10 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

09.50 «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» (12+)
Õ/Ô

12.30 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ.
20.00 «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È

ÇÅÌËÅÉ» (12+) Õ/Ô
22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
02.00 «ÁÀÊÈ ËÀÐÑÎÍ. ÐÎÆ-

ÄÅÍÍÛÉ ÁÛÒÜ ÇÂÅÇ-
ÄÎÉ» (18+) Õ/Ô

03.50 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 2.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ-

ÐÈÒÎÐÈÈ». 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14 .00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ».

16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÒÅ». 18+.
1.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÒÎ ÏÐÈÄÓ-
ÌÀË ÀÍÒÈÌÈÐ?» 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ».

16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀ-

ÅÒ». 18+.
1.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
2.50 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÅÑÒÜ ËÈ
ÆÈÇÍÜ ÂÎ ÂÑÅËÅÍ-
ÍÎÉ?» 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉ-

ÍÛ». 16+.
22.15 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». 16+.
1.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
3.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 3.05 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

6.55 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

14.30 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ» (16+).

Ò/Ñ.

16.00, 1.30 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ»

(12+). Õ/Ô.

18.00, 19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.00 ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ (16+).

21.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»

(16+). Õ/Ô.

23.45 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(18+). Ò/Ñ.

6.00, 4.25 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

6.55 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

14.30 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ» (16+).

Ò/Ñ.

16.00, 0.55 «ÏÐÈÄÓÐÊÈ» (16+).

Õ/Ô.

18.00, 19.00, 20.30 ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ (16+).

18.30, 20.00 ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ

(16+).

21.30, 2.35 «ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐ»

(16+). Õ/Ô.

23.15 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(18+). Ò/Ñ.

6.00, 3.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

6.55 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ» (16+).

Ò/Ñ.

16.00, 1.05 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÓ-

ØÅÍÊÀ» (16+). Õ/Ô.

18.00, 20.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.30 ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ (16+).

21.30 «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+). Õ/Ô.

23.25 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(18+). Ò/Ñ.

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

19.30, 20.15, 21.15, 22.05

«ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!».

12+.

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

19.30, 20.15, 21.15, 22.05

«ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ

ÊÎÂÁÎÈ». 12+.

1.30 Õ/Ô «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ Ìß×».

12+.

3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎ-

ÌÀÒÈÊÀ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

19.30, 20.15, 21.15, 22.05

«ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ

ÒÅË». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÀß ËÎ-

ÂÓØÊÀ». 16+.

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «ÁÀØ-

Íß». Ò/Ñ 16+.

6 .30 , 8 .00 , 23 .55 , 5 .25
«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.35 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.
ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

8.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

11.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.15 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ».
(16+). Õ/Ô.

16.10, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ». (16+). ÒÎÊ-
ØÎÓ Î ÌÎÄÅ È ÑÒÈ-
ËÅ.

2 0 . 5 0  «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» .
(16+). Ò/Ñ.

22.50 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅ-
ÂÎ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

0 .30 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀ-
ÄÎÑÒÜ». (16+). Õ/Ô.

2.25 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ».
(16+). Ä/Ñ.

5.35 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.
ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 , 8 .00 , 23 .55 , 5 .25

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.35 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

1 4 . 1 0  «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» .

(16+). Ò/Ñ.

16.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ». (16+). ÒÎÊ-

ØÎÓ.

2 0 . 5 5  «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» .

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅ-

ÂÎ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0 .30 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀ-

ÄÎÑÒÜ». (16+). Õ/Ô.

2.25 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ».

(16+). Ä/Ñ.

5.35 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 8.00, 23.55, 0.00,
4 . 5 5  « 6  ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.35 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.
ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 5.05 «ÄÎÌÀØÍßß
ÊÓÕÍß». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

11.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.10, 20.55 «ÏÎÄÊÈÄÛ-
ØÈ». (16+). Ò/Ñ.

16.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ». (16+). ÒÎÊ-
ØÎÓ.

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅ-
ÂÎ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

0 . 3 0  « ÁË À ÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).

2.55 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ».
(16+). Ä/Ñ.

5.35 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.
ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.30, 13.00, 13.45 Ò/Ñ

«ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ

ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)

14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Ò/Ñ

«ÑÍÀÉÏÅÐ. ÒÓÍÃÓÑ»

(16+)

19.00, 02.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÍÀ ÕÎÄ ÍÎÃÈ» (16+)

19.40, 03.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈ-

ÞÒ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÒÎÍÍÀß

ÌÎÃÈËÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈß

ÎÄÍÎÉ ÁÎËÅÇÍÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÈ-

ÇÎÐÍÛÅ ÏÐÈÇÐÀÊÈ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÐÈÍÈß»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (16+)

04.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÎÂ

ËÓÍÛ» (16+)

04.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÐ-

ÒÅÌ È ÅÃÎ ÆÅÍÙÈÍÛ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.20, 12.45, 13.40 Ò/Ñ

«ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»

(16+)

14.30, 15.25, 16.00, 16.45,

17.40 «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ

ÎÁÎÇ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃËÓ-

ÏÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-

ÄÅËÊÈ ÏÐÀÍÊÅÐÎÂ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ËÈÔÒ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÏÐÈÁÎ-

ÐÎÌ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÍÛÅ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÍÅ

ÈÌÅÅÒ ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÏÀ-

ÐÈÆÀ» (12+)

01.45 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ»

(12+)

03.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÎ ÈÌß

ÂÎÄÛ» (16+)

04.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÂÈÄÅÒÅËÜ»

(16+)

05.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÊÎËÜÊÎ

ÑÒÎÈÒ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.40, 12.40, 02.05, 3.30, 4.45

Ò/Ñ «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ»

(16+)

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÓ-

ØÀÒÜ ÏÐÎÄÀÍÎ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÁÅÑÍÎÅ ÒÅËÎ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÎÅ

ÑÒÅ×ÅÍÈÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÑÀËÎ×-

ÊÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÄÓÂÀ-

ÒÅËÜÑÒÂÎ Ñ ËÅÒÀËÜ-

ÍÛÌ ÈÑÕÎÄÎÌ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ×ÅÃÎ

ÒÅÐßÒÜ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ

ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈË-

Ñß»
12.50 Ä/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÌÅ-

ËÈÕÎÂÀ»
13.15 ÒÅËÅÒÅÀÒÐ «ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ»
14.15 Ä/Ô «ÖÅÍÒÐ ÓÏÐÀÂËÅ-

ÍÈß «ÊÐÛÌ»
15.10 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ»
15.25 Õ/Ô «ÇÀÒÎÉ×È»
17.15 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÆÅËÅÇ-

ÍÛÉ ÌÎÑÒ Â ÌÈÐÅ.
ÓÙÅËÜÅ ÀÉÐÎÍ-ÁÐÈÄÆ»

17.35 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ.

18.20 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÏÎÊÐÎÂ-
ÑÊÈÉ. ÍÅÄÎÑÊÀÇÀÍÍÎÅ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ» ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ.
ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-
ÒßÕ»

22.30 Ä/Ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÅÌÛÅ
ÏÈÐÛ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ô
01.35 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ ÊÎÐÎ»
02.40 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÕÓÀÍ ÄÅ ÏÓ-

ÝÐÒÎ-ÐÈÊÎ. ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ
ÁÀÑÒÈÎÍ Â ÊÀÐÈÁÑÊÎÌ
ÌÎÐÅ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌÅÄ-

ÂÅÆÜß ØÊÓÐÀ»
12.25 Ä/Ô «ÁÀÊÓ. Â ÑÒÐÀÍÅ

ÎÃÍß»
12.45 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ô
15.10 Ä/Ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÅÌÛÅ

ÏÈÐÛ»
16.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.50 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÅÒÐÎÂ,

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÀÒÀÅÂ. ÄÂÀ
ÁÐÀÒÀ»

17.35 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ.

18.10 Ä/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ ÃÎ-
ÐÎÄ Â ÏÅÊÈÍÅ»

18.25 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÂÈÍÎÃÐÀ-
ÄÎÂ. ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÁÀËÅÒ-
ÌÅÉÑÒÅÐÀ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ.

ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-
ÒßÕ».

22.30 Ä/Ô «ÎÄÍÀ ØÏÈÎÍÊÀ
È ÄÂÅ ÁÎÌÁÛ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ô
01.25 ÈÃÐÀÅÒ ÔÐÅÄÅÐÈÊ

ÊÅÌÏÔ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÄÀËÅÊÎ-ÄÀËÅ-

×Å...»
12.35 Ä/Ô «×ÀÐËÇ ÄÈÊÊÅÍÑ»
12.45 «ÏÅØÊÎÌ...».
13.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ô
14.45 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È

ÄÅÐÅÂÀ. ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÀß
ÈÃÐÓØÊÀ

15.10 Ä/Ô «ÎÄÍÀ ØÏÈÎÍÊÀ
È ÄÂÅ ÁÎÌÁÛ»

16.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.50 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÈËÜÈ ÏÐÈÃÎÆÈ-
ÍÀ. «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÏËÞÑ...»

17.35 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ.

18.35 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ØÈËÎÂÑ-
ÊÈÉ. ÑÅÊÐÅÒ ÐÀÂÍÎÂÅ-
ÑÈß»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.
22.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ.

ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-
ÒßÕ»

22.30 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÑÏÀÑ ËÓÂÐ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ô
01.20 Â. À. ÌÎÖÀÐÒ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒÍÀß ÑÈÌÔÎÍÈß ÌÈ
ÁÅÌÎËÜ ÌÀÆÎÐ.

6.30 «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». Ä/Ô (12+).

7 . 00 ,  7 . 35 ,  8 . 55 ,  10 . 25 ,

12 .15 ,  15 .10 ,  18 .40 ,

22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒÛ» (16+).

7.40, 12.20, 15.15, 23.05

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 «AFRICA RACE. ÈÒÎ-

ÃÈ ÃÎÍÊÈ». Ä/Ô (12+).

9 . 3 0  ÁÈÀÒËÎÍ .  ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. (0+).

10 . 30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ .  ÝÑÒÀÔÅÒÀ .

ÆÅÍÙÈÍÛ. (0+).

12.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 2001

ÃÎÄ .  «ÑÏÀÐÒÀÊ »  -

«ÇÅÍÈÒ»

14.50 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

15.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÞÂÅÍ-

ÒÓÑ» - «ËÀÖÈÎ» (0+).

17.40 ÅÂÐÎÒÓÐ. (12+).

18.45 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ.

1 9 . 1 0  ÕÎÊÊÅÉ .  Ê ÕË .

«ÑÏÀÐÒÀÊ» - ÖÑÊÀ.

22.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÅÐ» (12+).

22.35 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀ-

ÃÎÂÎÐ». (16+).

23.50 «ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ». Õ/Ô

(16+).

1.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. (16+).

6.30 «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». Ä/Ô (12+).

7 . 00 ,  7 . 35 ,  8 . 55 ,  10 . 30 ,

14.10, 18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒÛ» (16+).

7.40, 10.35, 11.35, 16.35,

19.00, 23.10 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

9.00 «ÄÅÍÜÃÈ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÑÏÎÐÒÀ». Ä/Ô (16+).

9.30 ÅÂÐÎÒÓÐ. (12+).

11.05, 22.50 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+).

12.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ. (16+).

14 .15 «ÊÎÌÌÅÍÒÀÒÎÐÛ.

×ÅÐÄÀÍÖÅÂ » .  Ä /Ô

(12+).

14.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. 2000 ÃÎÄ.

«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-

ÒÅÄ» - «ÐÅÀË»

16 . 55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ.

19 .25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

(12+).

19.55 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ». (16+).

20.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎ-

ËÈÃÀ.

0.00 «ÑÀÌÛÉ ÁÛÑÒÐÛÉ».

Ä/Ô (16+).

2.05 «ÇÀ ÊÓËÈÑÀÌÈ ÒÓÐ

ÄÅ ÔÐÀÍÑ». Ä/Ô (12+).

4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.

ËÓ×ØÅÅ (16+).

6.30 «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». Ä/Ô

7 .00 ,  7 . 35 ,  8 . 55 ,  14 . 45 ,

1 7 . 0 0 ,  1 8 . 5 0 ,  2 1 . 5 5

ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒÛ» (16+).

7.40, 14.50, 17.05, 23.15

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 «ÄÅÍÜÃÈ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÑÏÎÐÒÀ». Ä/Ô (16+).

9.30 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ». Õ/Ô

(16+).

11.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÈÍÄÈ-

ÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ

13.30, 4.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒ-

ÁÎË!

14.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

15.20 ÁÈÀÒËÎÍ.

18.00, 22.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+).

18.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀ-

ÃÎÂÎÐ». (16+).

18.55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ.

1 9 . 2 5  ÕÎÊÊÅÉ .  Ê ÕË .

«ÑÏÀÐÒÀÊ» - ÑÊÀ

22.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

0 . 0 5  ÂÎËÅÉÁÎË .  ËÈ ÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ.

2.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

4.30 «ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ». Õ/Ô

(16+).

5.00, 6.05, 7.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎ-

ÊÀÒ» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ»

(16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÕ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄ-

ÁÀÄÀ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.40 «ÃÐÓÇÈß: ÈÑÒÎÐÈß ÎÄ-

ÍÎÃÎ ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀ-

ÍÈß». ÔÈËÜÌ ÑÅÐÃÅß

ÕÎËÎØÅÂÑÊÎÃÎ (16+).

3.30 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).

4.15 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00, 6.05, 7.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
(16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

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

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÎÄÈÍ

ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍ-

ÄÁÀÄÀ» (16+).
0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
3.30 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).
4.15 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00, 6.05, 7.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎ-

ÊÀÒ» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ»

(16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÎÄÈÍ

ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄ-

ÁÀÄÀ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.40 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.30 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).

4.15 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-
ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00, 2.25, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

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

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÐÅ×ÀÍ-

ÊÀ». Ò/Ñ (16+)
23.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». ÏÐÅÌÜÅÐÀ .
«ÁÞÐÎ» (16+)

0.35 Õ/Ô «ÍÎ×Ü ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ
ÔÈËÈÍÀ» (12+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00, 2.45, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÐÅ×ÀÍ-

ÊÀ». Ò/Ñ (16+)

23.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». ÏÐÅÌÜÅÐÀ .

«ÁÞÐÎ» (16+)

0.35 Õ/Ô «ÏÀÍÈÊÀ Â ÍÈÄË-

ÏÀÐÊÅ» (18+)

3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÐÅ×ÀÍ-

ÊÀ». Ò/Ñ (16+)

23.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». ÏÐÅÌÜÅÐÀ .

«ÁÞÐÎ» (16+)

0.35 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÏÀÄÅÍÈÅ» (16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.

ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß». (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+)

1.45 Ò/Ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». (18+).

2.50 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.

ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß». (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». (18+).

2.50 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.

ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß». (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». (18+).

2.50 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜ-

Ñß». Õ/Ô (12+).
9.50 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ

ÏÎÑÒÀÌ...» Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÅÒÐ È

ÅÃÎ ÑÒÀÊÀÍ» (16+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÒÅÍÈ ÈÑ×Å-
ÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ»
(12+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.30 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ » .  Ò / Ñ
(16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÊÓËÜ-

ÁÈÒ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÃÀÌ-
ÁÓÐÃÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÏÈÖ-
ÖÛ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ËÎÆÜ ÂÎ ÑÏÀÑÅ-

ÍÈÅ». Õ/Ô (12+).
4.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÎÌ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÑÅÐÄÅÖ»
(12+).

5.05 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅ-
ÅÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ
ÏËÀ×ÓÒ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-

ØÎ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ.

ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
(16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÃÀÌ-

ÁÓÐÃÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÏÈÖ-
ÖÛ» (16+).

16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ .  « Ê Ó ÐÜÅÐ »
(12+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.30 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ » .  Ò / Ñ
(16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

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

ØÅÍÍÈÊÈ! ÑÌÅØÍÛÅ
ÂÇßÒÊÈ» (16+).

23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÎÙÀ-
ÍÈÅ. ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÓ-
ÊÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô

(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑ-

ÏÎÐÒÀ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÀÍÄÐÅÉ ÐÎÑÒÎÖ-

ÊÈÉ. ÁÅÃ ÈÍÎÕÎÄÖÀ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.30 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
Ò/Ñ (16+).

13.40, 5.10 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅÎÐ-

ÃÈÉ ÆÓÊÎÂ» (16+).
16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÁÐÈÃÀÄÀ»
(12+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.30 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ » .  Ò / Ñ
(16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀ-

ÔÈÈ .  ÆÅËÅÇÍÀß
ÁÅËËÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.20 «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÄÆÓ-

ÍÎÉ». Ä/Ô (12+).
3.20 «ÊÂÈÐÊ». Ò/Ñ (12+).
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29

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ».

Ò/Ñ. 16+.

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «ÊÎÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ».

16+.

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00

Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

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

ÌÍÅ». 12+.
13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ». 16+.

22.15 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ. ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». 16+.

0.15 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».
12+.

2.15 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÀß ËÎÂÓØ-
ÊÀ». 16+.

4.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ». 16+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ». 16+.

13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 17.00,

18.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ». 10 ÑÅÇÎÍ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ». 12+.

21.30 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

0.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ».

16+.

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÂÀ-

ËÅÐÈß ÕÀÐËÀÌÎÂÀ». 12+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÑÌÅÐ-

ÒÈ. ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊØÈÍ».

12+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30, 1.30 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ».

12+.

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45

Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

14.30 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ». 16+.

16.30 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ».

16+.

21.15 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ». 12+.

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6 . 30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 5.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-
Íß». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

8 . 00 ,  23 . 55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!».
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.10 ÏÎÄÊÈÄÛØÈ. (16+) .
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

16.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-
ÒÛ». (16+). ÒÎÊ-ØÎÓ.

20.55 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». (16+).
Ò/Ñ.

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ».
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».
(16+). Õ/Ô.

2.00 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ».
(16+). Ä/Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.30 «9 ÌÅÑßÖÅÂ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ». (16+). ÒÎÊ-ØÎÓ.

19.00 «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ ÍÈÒÈ».

(16+). Õ/Ô.

22.45, 3.40 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞ-

ËÅÂÎ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

23.45, 4.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈ-

ÙÅ». (16+). Õ/Ô.

2.40 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ».

(16+). Ä/Ñ.

5.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÊÀÊ ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ».
(16+). Õ/Ô.

10.05 «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ
ÁÐÎÑÀÞÒ». (16+). Õ/Ô.

14.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏ-
ÒÓ». (16+). Õ/Ô.

17.30, 5.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-
Íß». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

18.00 «2017: ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ». (16+).
Ò/Ñ.

23.10 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

0.00, 4.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÀÄÅËÜ». (16+). Õ/Ô.
2.35 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
5 . 30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7 . 30 ,  23 . 45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÆÀÍÍÀ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.

8.40 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈ-
ÙÅ». (16+). Õ/Ô.

10.45 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏ-
ÒÓ». (16+). Õ/Ô.

14.15 «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ ÍÈÒÈ».
(16+). Õ/Ô.

18.00 «2017: ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

19.00 «ÍÅÏÓÒÅÂÀß ÍÅÂÅÑÒ-
ÊÀ». (16+). Õ/Ô.

22 .45 ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ.
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

0.30 «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ
ÁÐÎÑÀÞÒ». (16+). Õ/Ô.

4.30 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ».
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-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+)
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ

ÂÅÊÀ» (12+)
12.50 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(16+)
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀÐÈÊ

È ËÞÁÎÂÜ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈ×ÜÅ

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÈÃÐÛØ»

(16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÁÀ×ÈÉ

ÂÀËÜÑ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÎÉ ÄÓÁËÜ»

(16+)
23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÎÊÍÈÆ-

ÍÈÊ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ»

(12+)
01.45 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÏÀÐÈ-

ÆÀ» (12+)
03.25 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÏÎ-

ËÓÍÎ×È» (16+)
04.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÀÏÀØÀ» (16+)
05.05 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÍÅ ÒÛ, ÒÀÊ

ÒÅÁß...» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,

14.30, 15.20, 16.00, 16.40,

17.35 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÎÊÍÈÆ-

ÍÈÊ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÒÎÍÍÀß ÌÎ-

ÃÈËÀ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅ-

ÐßÒÜ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÁÎÒÀ Î ÑÒÀ-

ÐÎÑÒÈ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÐÈÍÈß» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÏÅÍÌÅÉ-

ÑÒÅÐ» (16+)

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÄÓÂÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ Ñ ËÅÒÀËÜÍÛÌ ÈÑÕÎ-

ÄÎÌ» (16+)

00.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÍÅ ÈÌÅ-

ÅÒ ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

01.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÈÇÎÐ-

ÍÛÅ ÏÐÈÇÐÀÊÈ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÎÅ

ÑÒÅ×ÅÍÈÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ»
(16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÏÐÈÁÎÐÎÌ»
(16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÈÃÐÛØ»
(16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈß ÎÄ-
ÍÎÉ ÁÎËÅÇÍÈ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÍÛÅ» (16+)
15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÁÀ×ÈÉ

ÂÀËÜÑ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ

ËÈÔÒ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»

(16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÎÉ ÄÓÁËÜ»

(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,

23.55, 00.55, 01.50 Õ/Ô
«ÑÍÀÉÏÅÐÛ» (16+)

02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 06.15,
07.05 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 ÑÅÉ×ÀÑ

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ»

(12+)

12.50 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÌÎÅ-

ÃÎ ÌÓÆÀ» (16+)

14.55 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ» (12+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ» (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.30 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ» (16+)

23.55 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2» (16+)

01.45 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3» (16+)

03.40, 04.35 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

7.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+).

8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

(16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ» (16+).

21.00, 3.20 «ËÅÇÂÈß ÑËÀÂÛ:

ÇÂÅÇÄÓÍÛ ÍÀ ËÜÄÓ». (16+).

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

1.00 «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ ÂÅÄÜÌÛ».

(16+). Õ/Ô.

5.10 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.15 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-

ÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.05 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+).

8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

12.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» (16+). 1-ß ÑÅ-

ÐÈß.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÍÀ ÈÃËÅ». (18+). Õ/Ô.

3.20 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-

ÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.10 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3» (16+).

Ò/Ñ.

5.05 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

9.30, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «STAND

UP» (16+).

16.00 «STAND UP» (16+).

19.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).

20.00 «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎ-

ÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ». (12+).

Õ/Ô.

22.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).

2.00 «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÏÓÒÜ». (16+).

Õ/Ô.

3.15 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-

ÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.10 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3» (16+).

Ò/Ñ.

5.00 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

13.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

14.40 «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎ-

ÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ». (12+).

Õ/Ô.

17.00, 2.00 «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È

ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ». (12+). Õ/Ô.

19.00 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.

22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).

4.05 «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.20 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
06.50 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-

ÑÊÈÌ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.40 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-

ËÅÉ» (12+) Õ/Ô
12.30 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀ-

ØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00, 02.00 «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅ-

ÑÈÒÅ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» (16+)

Õ/Ô
00.10 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
05.00 ÊÎÐÀÁËÜ (16+) Ò/Ñ

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.20 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
06.50 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.35 «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» (16+) Õ/Ô
12.30 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀ-

ØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
21.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
23.35 «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ» (12+) Õ/Ô
02.00 «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ ÌÅÍß ÇÀ-

ÆÈÂÎ» (16+) Õ/Ô
03.55 «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß» (12+)

Õ/Ô
05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.55 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+)

Ì/Ñ
07.10 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÎÂÎ-

ÙÅÉ» (6+) Ì/Ô
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30, 15.45, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30, 02.15 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ

ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» (0+) Õ/Ô
13.35 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-

ÌÈ» (12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.40 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
19.10 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÌÎÍÑÒÐÎÂ» (6+)

Ì/Ô
21.00 «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ

ÏÅÊËÀ» (16+) Õ/Ô
23.20 «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ» (12+)

Õ/Ô
04.20 «ÒÎÐ. ËÅÃÅÍÄÀ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»

(6+) Ì/Ô

06.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß» (12+)
Õ/Ô

07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ
ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ
ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
11.30 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+)

Ì/Ñ
11.50 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÎÂÎ-

ÙÅÉ» (6+) Ì/Ô
12.15 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÌÎÍÑÒÐÎÂ» (6+)

Ì/Ô
14.05, 03.30 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ

ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2» (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.45 «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ

ÏÅÊËÀ» (16+) Õ/Ô
19.05 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (16+)

Õ/Ô
21.00 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß ÀÐ-

ÌÈß» (16+) Õ/Ô
23.15 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ» (16+) Õ/Ô
01.20 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-

ÌÈ» (12+) Õ/Ô
05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÌÍÅ ÁÓÄÅÒ

54 ÃÎÄÀ»
12.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-

ÒÎÊÈ». Ò/Ô
14.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÍÀÄß

ÐÓØÅÂÀ
15.10 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÑÏÀÑ ËÓÂÐ»
16.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
16.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.35 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ

ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ.
18.45 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÒÊÈÍ.

×ÅËÎÂÅÊ ÑÓÄÜÁÛ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ. ÌÎÍÎ-

ËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ»
22.30 Ä/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ÊÈÑÅËÅÂÀ.

ÑÏÀÑÅÍÍÛÅ ÈÇ ÀÄÀ»
23.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-

ÒÎÊÈ». Ò/Ô
01.20 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÑÈÌÔÎ-

ÍÈß N2.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ ÄÅÂÎ×ÊÀ»
11.35 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÑÂßÒÎÉ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÍÀ ÃÎÐÅ ÑÈ-
ÍÀÉ»

11.50 Ä/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ»
12.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
13.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-

ÒÎÊÈ». Ò/Ô
14.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÒÀÒËÈÍ
15.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
15.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
16.30 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÌÎÄÅÐÍÀ. ÔÅÄÎÐ ØÅÕÒÅËÜ»
17.15 ÄÅÍÜ ÑÍßÒÈß ÁËÎÊÀÄÛ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ.
18.45 Ä/Ô «ÌÎß ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉ-

ÍÀ. ÃÀËÈÍÀ ÊÎÐÎÒÊÅÂÈ×»
19.45 Õ/Ô «ÑÅÐÀÔÈÌ ÏÎËÓÁÅÑ

È ÄÐÓÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÇÅÌ-
ËÈ»

21.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ØÈËÎÂ

22.10 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÕÎËÎÊÎÑ-
ÒÀ.

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 Õ/Ô «ÓÆÀÑÍÛÅ ÐÎÄÈÒÅ-

ËÈ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉÍÀ ÕÀÍ-

ÑÊÎÉ ÊÀÇÍÛ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÑÅÐÀÔÈÌ ÏÎËÓÁÅÑ

È ÄÐÓÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÇÅÌ-

ËÈ»

12.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

12.45 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100

ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ

ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.15 Õ/Ô «ÓÆÀÑÍÛÅ ÐÎÄÈÒÅ-

ËÈ»

15.00 Ò/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ÂËÅ×ÅÍÈÅ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

17.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

18.25, 01.55 «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÄÛ».

Ä/Ô

19.20 Õ/Ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ ÏÎËÓ-

ÄÍß»

21.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

22.35 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÀ ÒÅÍÅÉ»

00.40 ÆÀÊ ËÓÑÜÅ. ÑÎËÜÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÊÅËÜÍÅ

01.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÃËÓÏÀß...».

«ÎÁÈÄÀ»

02.50 Ä/Ô «ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀØÈÄ»

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

10.35, 23.50 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ...»
11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. ÅÂÀ ÐÓÒ-

ÒÊÀÈ
12.15 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
12.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
13.10, 01.00 Ä/Ô «ÄÅËÜÔÈÍÛ -

ÃÅÏÀÐÄÛ ÌÎÐÑÊÈÕ ÃËÓ-
ÁÈÍ»

14.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
14.50 95 ËÅÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÔÈ-

ËÀÐÌÎÍÈÈ. «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ-
ØÅÃÎ ÊÈÍÎ».

16.10 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ.

16.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.25 «ÏÅØÊÎÌ...». ÊÐÛÌ ÑÅ-

ÐÅÁÐßÍÛÉ.
17.55 Ê 65-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÂÀËÅÐÈß ÕÀËÈËÎ-
ÂÀ.

18.50 Õ/Ô «ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ»
20.25 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ
21.10 Õ/Ô «ÇÀÁÀÂÍÀß ÌÎÐÄÀØ-

ÊÀ»
22.55 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ» ÂÑÅÂÎ-

ËÎÄÀ ØÈËÎÂÑÊÎÃÎ
02.40 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÓÐÀÃÎÂ È

«ÊÀÍÒÎ-À-ÒÅÍÎÐÅ» ÍÀ ÎÑ-
ÒÐÎÂÅ ÑÀÐÄÈÍÈß»

6.30, 22.25 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ

...». Ä/Ô (12+).

7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 13.35,

15.00, 16.55, 19.00, 20.55

ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-

ÒÛ» (16+).

7.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9 . 0 0  «ÄÅÍÜÃÈ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÑÏÎÐÒÀ». Ä/Ô (16+).

9.30, 11.50 ÁÈÀÒËÎÍ. (0+).

13.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. (16+).

14.40, 22.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+).

15.35 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

1 7 . 0 0  «ÎÁÅÙÀÍÈÅ » .  Ò / Ñ

(16+).

19.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).

19.55 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

21.00, 1.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀ-

ÍÈÅ.

23.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.

3.45 «ÄÎÑÒÀÒÜ ÄÎ ÂÅÐØÈ-

ÍÛ». Ä/Ô (16+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...».
Ä/Ô (12+).

7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 13.10,
14.50, 16.40, 18.25, 19.00
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÛ» (16+).

7 . 4 0 ,  1 0 . 5 5 ,  1 4 . 5 5 ,  1 6 . 4 5 ,
19.05, 0.50 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9 . 0 0  «ÄÅÍÜÃÈ ÁÎËÜØÎÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ». Ä/Ô (16+).

9.30 «ÄÀÊÀÐ-2017. ÈÒÎÃÈ ÃÎÍ-
ÊÈ». Ä/Ô (12+).

10.30, 22.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+).

11.25 «ÁÈÀÒËÎÍ. LIVE». (16+).
11.55, 15.25 ÁÈÀÒËÎÍ.
13.15, 17.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀ-

ÍÈÅ.
17.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË. (12+).
18.30 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.(0+).
19.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.
22.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
22.50 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-

ËÈÈ.
1.35 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
2.10 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» (12+).
2 . 4 0  « ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜØÎ ÃÎ

ÑÏÎÐÒÀ». Ä/Ô (16+).
3.10 «ÊËÅÒÊÀ ÑËÀÂÛ ×ÀÂÅ-

ÑÀ». Õ/Ô (16+).
4.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR.

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR.

7.00, 8.05, 9.25, 11.50, 12.40,
14.45, 18.50, 22.25 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (12+).
7.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+).
8.10, 9.30, 11.55 ÁÈÀÒËÎÍ.
10.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
1 2 . 4 5  «ÎÁÅÙÀÍÈÅ » .  Ò / Ñ

(16+).
14.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ

15.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. (0+).
17.40, 19.50, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
18.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
1 8 . 5 5  ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
19.25 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.
20.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-

ËÈÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.
22.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô

(16+).
23.45 «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ». Õ/Ô (16+).
1.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
3.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.

1/16 ÔÈÍÀËÀ (0+).

6.30, 12.55 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ
...». Ä/Ô (12+).

7.00, 7.35, 8.30, 9.20, 14.40,
17.05, 20.55, 21.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (12+).
7.40, 8.35, 11.55, 14.50 ÁÈÀÒ-

ËÎÍ. (0+).
9.25 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ

- 2017. ÕÎÊÊÅÉ.
13.10, 16.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
17.10, 18.35, 21.40, 0.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
17.40 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.

(0+).
1 8 . 1 0  ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ.  ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ .
(0+).

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-
ËÈÈ .  1 / 1 6  ÔÈÍÀËÀ .
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» -
«ÓÈÃÀÍ».

21.00 «ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀ-
ÖÈÉ. ÏÓÒÜ ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ».
Ä/Ô (12+).

22.10 «ÕÓËÈÃÀÍÛ». Ä/Ô (12+).
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ.
1.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. (0+).
3.00 «ÏÓÒÜ ÁÎÉÖÀ». Ä/Ô (16+).
3 .30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. (16+).

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÐÅ×ÀÍÊÀ». Ò/Ñ

(16+)

23.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÞÐÎ» (16+)

0.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ßÍ ÊÀÐÑÊÈÉ.

ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ ÌÈÐÀ» (16+)

2.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀ-

ÐÎÄÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÇÎËÎÒÎÉ
ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ». ×ÀÑÒÜ 1-ß
(16+)

23.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÞÐÎ» (16+)

0.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ»
(16+)

2.00 Õ/Ô «ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÎ» (16+)

4.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀËÀÆÈÂÀÅÒ-

Ñß» (16+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÀËÅÐÈÉ

ÎÁÎÄÇÈÍÑÊÈÉ. «ÂÎÒ È
ÑÂÅËÀ ÑÓÄÜÁÀ...» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀÒÀØÈ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÎÉ
20.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ»

(16+)
23.55 Õ/Ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ» (16+)
2.10 Õ/Ô «ÍÀ ÏÀÓÇÅ» (16+)
3.45 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ßÄ» (16+)

5.35, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.30 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»
8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß»
12.45 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.40 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» (12+)
15.20 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. «ß

ÍÅ ÂÅÐÞ ÑÓÄÜÁÅ...» (16+)
16.15 Õ/Ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
17.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ» (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 Ê ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÀ ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ «ÑÂÎß
ÊÎËÅß» (16+)

0.20 Õ/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)
2.20 Õ/Ô «ÑÊÀÆÈ ×ÒÎ-ÍÈÁÓÄÜ»

(12+)
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05, 7.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ» (16+).

10.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

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

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÎÄÈÍ

ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄÁÀ-

ÄÀ» (16+).
0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.40 «ÕÎËÎÊÎÑÒ - ÊËÅÉ ÄËß

ÎÁÎÅÂ?» (12+).
3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
4.05 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).

4.15 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00, 6.05, 7.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

20.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÃÓÐÍÎÂÀ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).

0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.30 «ÆÈÂÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+).

3.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

4.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.35 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
8.45 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.30 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß».

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
(0+).

13.05 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»
(16+).

14.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ
(16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-
ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.00 Õ/Ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ

ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» (16+).
22.50 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

23.45 Ò/Ñ «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ ×ÅÐÍßÅÂÀ» (16+).

3.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
4.00 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

5.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).

7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10 «ÒÎÆÅ ËÞÄÈ». ÍÈÊÎËÀÉ

ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ (16+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.30 Õ/Ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+).
0.20 Ò/Ñ «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ

×ÅÐÍßÅÂÀ» (16+).
4.05 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.

ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß». (12+).

23.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.15 Ò/Ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». (18+).

3.25 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ». (16+).

0.00 XV ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈ-

×ÅÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÇÎËÎÒÎÉ

ÎÐÅË».

2.50 Õ/Ô «ÊÀÊ ß ÏÐÎÂÅË ÝÒÈÌ

ËÅÒÎÌ». (16+)

5.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».

7.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ».

8.00, 11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

8.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß (12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

(12+).

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÁÅÆÀÒÜ ÍÅËÜÇß

ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ». (12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÊËÞ×È». (12+).

0.50 Õ/Ô «ÀËÈÁÈ ÍÀÄÅÆÄÀ,

ÀËÈÁÈ ËÞÁÎÂÜ». (12+).

2.55 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+)

5.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».
7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÑÎÍÀÒÀ ÄËß ÂÅÐÛ».

(12+).
18.05 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÍÎÂÛÉ

ÃÎÄ». (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÅÐÅÂÀË ÄßÒ-

ËÎÂÀ. ÊÎÍÅÖ ÈÑÒÎÐÈÈ».
(16+).

2.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+)

6.00, 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

14.10 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ» (16+).

Ò/Ñ.

16.00, 0.55 «ßÃÓÀÐ» (12+). Õ/Ô.

18.00 ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ (16+).

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

21.30 «ÑËÅÏÀß ßÐÎÑÒÜ» (16+).

Õ/Ô.

23.15 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀ-

ÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (18+).

Ò/Ñ.

6.00, 4.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.30 «ÑÊËÎÊÀ» (0+). Õ/Ô.

13.30 «ÑÓÏ Ñ ÊÀÏÓÑÒÎÉ» (0+).

Õ/Ô.

15.30 «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (0+). Õ/Ô.

18.30 ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ (16+).

19.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.30 «ÂÐÅÌß» (16+). Õ/Ô.

21.40 «ÒÅËÅÏÎÐÒ» (16+). Õ/Ô.

23.25 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+).

0.25 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ» (18+).

1.20 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÄÐÀÊÎÍ» (12+).

Õ/Ô.

3.05 «ÂÇÎÐÂÈÒÅ ÁÀÍÊ» (12+).

Õ/Ô.

6.00, 5.05 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑÊËÎÊÀ» (0+). Õ/Ô.

11.25 «ÑÓÏ Ñ ÊÀÏÓÑÒÎÉ» (0+).

Õ/Ô.

13.30, 23.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.30 «ÂÐÅÌß» (16+). Õ/Ô.

16.40 «ÒÅËÅÏÎÐÒ» (16+). Õ/Ô.

18.30 «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ» (16+).

Õ/Ô.

20.35 «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» (16+).

Õ/Ô.

0.00 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ» (18+).

0.55 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ»

(18+). Õ/Ô.

2.55 «ÌÀÍÈß ÂÅËÈ×Èß» (0+).

Õ/Ô.

6.00, 5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.15 «ÌÀÍÈß ÂÅËÈ×Èß» (0+).

Õ/Ô.

10.30 «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (0+). Õ/Ô.

13.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).

14.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

15.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

23.00 «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (18+). Õ/Ô.

1.05 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ» (18+).

2.00 «ÌÀØÈÍÀ ÄËß ÓÁÈÉÑÒÂ»

(18+). Õ/Ô.

3.35 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÄÐÀÊÎÍ» (12+).

Õ/Ô.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 16+.
21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÌÅÑÒÜ

ÃÍÎÌÎÂ». 12+.
1.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
2.45 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00, 2.50 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÅ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÍÀØÅ ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ». 18+.
1.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2». 18+.
3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

7.50 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÌÅÑÒÜ
ÃÍÎÌÎÂ». 12+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
11.20 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ».
16+.

21.30 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ 1». 16+.

23.40 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈÖÀ».
18+.

1.30 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ».
16+.

3.10 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

7.20 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ËÎÓÐÅÍÑ,

ÄÆÎØ ÕÀÒ×ÅÐÑÎÍ, ËÈÀÌ

ÕÅÌÑÂÎÐÒ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÃÎËÎÄÍÛÅ

ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈ-

ÖÀ. ×ÀÑÒÜ 1». 16+.

9.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-5». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

ÍÈÊÎËÀÉ ÍÎÑÊÎÂ. 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ».

Õ/Ô.
10.25 «ÆÀÍÍÀ ÏÐÎÕÎÐÅÍÊÎ.

ÁÀËËÀÄÀ Î ËÞÁÂÈ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50, 0.30 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
(16+).

13.40, 5.15 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÆÅËÅÇÍÀß ÁÅËËÀ» (16+).
16.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÄÅÂ×ÀÒÀ» (12+).
16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.30 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-

ÊÎËÎÂÀ». Ò/Ñ (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ

ÒÐÀÌÏÀ» (16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ

ËÞÁÈÌÎÃÎ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.20 «ÏÎËÜÑÊÈÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ.

ÊÈÍÎ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ». Ä/Ô
(12+).

3.25 «ÊÂÈÐÊ». Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ. ß

ÓÌÅÞ ÄÅÐÆÀÒÜ ÓÄÀÐ». Ä/Ô
(12+).

9.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-

ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ.

13.30 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ

ÒÐÀÌÏÀ» (16+).
15.50 «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ». Õ/Ô

(12+).
17.40 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».

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

(12+).
0.25 «ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÑÊÈÉ. ×Å-

ËÎÂÅÊ ÍÅ ÎÒÑÞÄÀ». Ä/Ô
(12+).

1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.30 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
3.20 «ÊÂÈÐÊ». Ò/Ñ (12+).
5.05 «ÆÀÍÍÀ ÏÐÎÕÎÐÅÍÊÎ.

ÁÀËËÀÄÀ Î ËÞÁÂÈ». Ä/Ô
(12+).

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.45 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÊÎÐÎËÜ

ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ».
7.45 «ÏÐÎÑÒÎ ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ».

Ä/Ô (12+).
8.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
9.10 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.35 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-

×È». Õ/Ô (12+).
13.30 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». Õ/Ô (16+).
14.45 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (16+).
17.20 «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â

ÏÎËÍÎ×Ü». Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
3.00 «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÊÓËÜÁÈÒ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.35 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5.20 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).

5.55 «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ». Õ/Ô
(12+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».

Õ/Ô (12+).
10.05 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÈÂÀÍ ËÀÏÈÊÎÂ» (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÁÅÃËÅÖÛ». Õ/Ô (16+).
16.55 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ

ÌÅÍß». Õ/Ô (16+).
20.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÎØËÎÅ

ÓÌÅÅÒ ÆÄÀÒÜ» (12+).
0.35 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-

ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ». Õ/Ô.

4.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
5.00 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).
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Минздрав предлагает предоставить работодателям 
возможность увеличивать продолжительность рабочего дня 
сотрудников пропорционально времени, потраченному на 
курение табака, сообщает RNS. 

С курильщиками 
решили бороться 
всерьез

Такое предложение содержится в антитабачной концепции мини-
стерства на 2017-2022 годы. Кроме того, Минздрав предлагает повы-
сить цены на сигареты, что, по мнению ведомства, приведет к сокра-
щению числа курильщиков. Документом предусмотрено непрерывное 
повышение ставок на табачные изделия до уровня налогообложе-
ния среди стран Европейского региона ВОЗ, в том числе Минздрав 
предлагает с 2017 года ввести налог на розничную продажу обычных 
и электронных сигарет в размере 10 процентов от цены товаров с на-
правлением полученных средств в бюджеты регионов.

Концепция Минздрава может ввести запрет на продажу табака 
людям, которые родились после 2014 года, даже по достижении ими 
18 лет. Разработанный документ уже разослан во множество феде-
ральных ведомств, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Мин-
промторг, Минкультуры и ФТС, пишет «право.ру».

Что касается расчета времени, которое курильщик тратит на свое 
пагубное пристрастие, то его уже сделали: два месяца или 330 рабо-
чих часов в год недорабатывает активный курильщик.

Выкуривая по сигарете в час, сотрудник тратит на свою вредную 
привычку ежегодно 330 рабочих часов, что в рабочих днях состав-
ляет непостижимую на первый взгляд цифру –  два рабочих месяца.

По данным ВЦИОМ, в России курит около трети россиян (35 процен-
тов –  в 2014 году, 34 процента –  в 2015 году), при этом за последний 
год их число снизилось до семилетнего минимума (31 процент). Не 
курят 69 процентов россиян, 57 процентов из них не курили никогда. 
В среднем, мужчины выкуривают по 18 сигарет в день, женщины –  по 
13 сигарет. Несмотря на позитивную статистику о снижении в России 
общего числа курильщиков, пачку сигарет и более в день выкурива-
ют сегодня 17 процентов россиян.

Исследование показало, что в среднем курящие сотрудники обоих 
полов выкуривают в день по 16 сигарет. Если учесть, что среднеста-
тистический человек среднего возраста спит по 7-8 часов, не менее 
16 часов он проводит в состоянии бодрствования. В течение этого 
времени человек выкуривает 16 сигарет и в среднем устраивает себе 
перекур раз в час.

И за время рабочего дня человек выкуривает 8 сигарет. Затрачи-
вая по 10 минут на выкуривание сигареты, с учетом времени на путь 
до курилки и общение с коллегами, активный курильщик теряет за 
вредной привычкой до 80 минут в день. Это 330 рабочих часов в год. 
Если перевести в рабочие дни с 8-часовым графиком, то получится 
41 рабочий день или два рабочих месяца. При зарплате в 50 тыс. ру-
блей компания на каждом курящем сотруднике теряет в год до 100 тыс. 
рублей расходов на оплату труда и еще суммы налогов и социальных 
взносов, которые могут достигать 40 тыс. рублей.

Кстати, не так давно французская фирма Goodyear оценила потери 
из-за курильщиков в 2 млн. долларов, а американская фирма Unigrad 
запретила курение своим 2 тыс. служащих и смогла сэкономить на 
уборке помещений 500 долларов в месяц. Ученые подсчитали, что 
курящие сотрудники не только тратят время и наносят вред своему 
здоровью, но и лишают компанию прибыли. В одной известной рос-
сийской компании в месте для курения находилась табличка с надпи-
сью «Получая зарплату за время курения, ты воруешь мои деньги».

Подготовила Анна ГРАД

Каждый новый проект 
застройки Машука –   
шаг к его уничтожению

Окончание. Начало на стр. 3
Принятые решением Думы Пятигорска по-

правки к Генплану предполагали размеще-
ние объектов недвижимости коммерческого 
назначения на восточном и юго-восточных 
склонах Машука, в районе расположения 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставрополь-
скому краю, вдоль трассы М-29 Кавказ, по 
обе стороны дороги от развязки на поселок 
Иноземцево до «Лермонтовского разъезда», 
вдоль железной дороги по улице Московской, 
по проспекту Калинина –  от улицы Георгиев-
ской на выезд в сторону Нальчика, на южном 
склоне горы Бештау –  вдоль Бештаугорского 
шоссе. Предложенная карта территорий кон-
кретизировала, как следует их использовать 
рационально для создания благоприятного 
климата в городе: под ИЖС, общественно-
деловое или курортное назначение.

Застройка лесопарковых зон Машука 
и Бештау в соответствии с принятым Гене-
ральным планом развития Пятигорска до 
2030 года тоже отрицательным образом вли-
яет на состояние окружающей среды и при-
родных лечебных ресурсов города. На 5 гек-
тарах земли лесного фонда Бештаугорского 
лесхоза построен торговый комплекс. Поя-
вились постройки по обеим сторонам дороги 
Пятигорск –  Иноземцево. Нет больше ореш-
ника у поворота на место дуэли М. Ю. Лермон-
това. На шести гектарах машукской земли 
запланировано строительство туристско-оз-
доровительного выставочно-конгрессного 
комплекса «Сана» для москвичей (как ска-
зано на сайте будущего объекта). Судя по 
размаху, это будет дорогостоящее место от-
дыха и бизнес-встреч, услуги которого боль-
шинство местных жителей оплатить будут 
не в состоянии. Очень вдохновенно создате-
ли сайта расписали будущие преимущества 
комплекса: «Возможно заказать огромные, 
до трехсот пятидесяти квадратных метров 
апартаменты со специальными помещения-
ми для персонального сопровождения и охра-
ны, а пентхаусы на просторных озелененных 
террасах откроют для своих счастливых по-
стояльцев новый смысл слов «чудесная па-
норама». Хуже всего то, что антропогенное 
вмешательство в геологическую структуру 
горы, уничтожение древесного и растительно-
го разнообразия застраиваемых участков на 
склонах Бештау и Машука могут еще более 
негативно сказаться на экологической ситуа-
ции в городе, а также режиме использования 
минеральных источников Пятигорска. Гово-
рят, что застройщик обратился к губернато-
ру за оказанием помощи в финансировании, 
и В. Владимиров поставил свою резолюцию: 
проект нужный и правительство должно за 
него поручиться перед кредиторами. Кстати, 
сам Владимиров при вступлении в должность 
губернатора говорил, что нет необходимости 
строить новые курортные объекты, необходи-
мо реанимировать то, что уже есть.

К слову сказать, в Пятигорске 90 км кана-
лиза ционной сети из имеющихся 275,3 км име-
ют 100-процентную изношенность, остальные 
участки –  разную степень изношенности. Сточ-
ные воды, попадающие в почву из прогнив-
ших труб и выгребных ям, опять же угрожают 
экологической безопасности города. А если 

все указанные (и остающиеся в тени) проекты 
будут реализованы, во сколько раз возрастет 
нагрузка на коммуникации, давно отслужив-
шие свой срок?

Постановлением пятигорской админи-
страции была утверждена муниципальная 
целевая программа «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пятигорске на 
2011-2015 годы», целью которой являлось 
формирование экологически безопасной 
окружающей среды и обеспечение устойчи-
вого развития городской инфраструктуры 
посредством конкретных природоохранных 
мероприятий. Но ведь все перечисленные 
проблемы в городе до сих пор существуют 
и даже усугубились. Почему городские и кра-
евые власти не хотят принимать во внима-
ние, что развитие курорта невозможно без 
сохранения благополучия его экосистемы 
и решения всех перечисленных и многих дру-
гих проблем?

Согласно материалам ученых ФГБУ 
«Пятигорский ГНИИК ФМБА России» –  
Е. Потапова, С. Р. Данилова, С. И. Ляшен-
ко, опубликованным в тринадцатом номере 
журнала-путеводителя для гостей Кавмин-
вод «Четыре звезды» от 15 июля 2015 года, 
среди самых острых проблем курортного ре-
гиона –  горно-санитарная охрана месторож-
дений минеральных вод и лечебной грязи. 
Всего на курортах Кавминвод сосредоточено 
30 процентов запасов лечебных грязей и ми-
неральных вод России. Конечно, это знаме-
нитые месторождения –  Кисловодское, Ес-
сентукское, Пятигорское, Железноводское, 
Кумагорское и другие. Трудами геологов, 
в основном, в XX веке были открыты новые 
глубоко залегающие месторождения и участ-
ки со «старыми» и новыми типами вод, хоро-
шо защищенные от антропогенного воздей-
ствия –  Кумское, Бештаугорское, Нагутское 
месторождения.

Еще тридцать лет назад для питьевого 
и бальнеологического лечения на курортах 
Пятигорска, Железноводска, Ессентуков 
и Кисловодска расходовалось около 6-7 ты-
сяч кубометров минеральных вод в сутки. 
При этом на курортах отдыхало и лечилось 
более миллиона человек ежегодно. Реализа-
ция специально разработанной «Стратегии 
развития курортов Кавминвод до 2020 года» 
предполагает увеличение притока отдыхаю-
щих на курорты, увеличение потребления ми-
неральных вод для осуществления бальнео-
лечения. Но как добиться желаемого, если, 
по оценкам специалистов ФГБУ ПГНИИК 
ФМБА России, в настоящее время добыча 
минеральных вод не превышает 3-4 тысяч 
кубометров в сутки, а лечится здесь теперь 
около 600-700 тысяч человек в год?

К сожалению, управленцы Пятигорска, 
как и власти других городов Кавминвод, при 
разработке планов развития беспокоятся 
в основном о застройке территорий в приро-
доохранных зонах вместо того, чтобы поза-
ботиться на деле о поддержании природных 
целебных ресурсов в нормальном состоянии. 
Смогут ли наши курорты идти по предложен-
ному чиновниками пути развития, если ли-
шатся своего основного богатства?

Нина БЕЛОВА

Посвящается 
освобождению 
любимого города
В филиале библиотеки № 8 прошла встреча участников 
Великой Отечественной войны с учащимися гимназии № 4, 
посвященная 74-й годовщине освобождения Пятигорска 
от немецко-фашистских захватчиков. На встречу были 
приглашены ветераны Великой Отечественной войны: 
участник освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков, тогда юный подпольщик –  Владимир Иванович 
Федоров и участник освобождения Северного Кавказа 
Василий Иванович Магелатов.

Ребята очень внимательно и с интересом слушали воспоминания 
Виктора Ивановича о войне, о действиях группы партизанского отря-
да «Народный мститель», в которую он входил. Федоров был связи-
стом –  посыльным между отрядами партизан Пятигорска и Георгиев-
ска. Имеет боевые награды. А Василий Иванович Магелатов рассказал 
молодежи о том, как в семнадцать лет он ушел на фронт доброволь-
цем и был направлен в 37-ю армию на защиту города Орджоники дзе. 
Василий Иванович участвовал в боях за освобождение Северного 
Кавказа, а также Ставрополя, Крымской станицы Краснодарского 
края и других населенных пунктов. Затем самолетом был отправлен 
десантом на «Невский пятачок». Ветеран участвовал в прорыве бло-
кады Ленинграда, имеет немало боевых наград.

В заключение встречи Владимир Волынкин исполнил для всех при-
сутствующих песни «Война», «Жди, солдат». Встреча прошла в теплой 
обстановке. По ее окончанию ветеранам были вручены подарки от 
городского Дома культуры № 1, а букеты цветов подарили учащиеся 
гимназии № 4. Сотрудники ГДК выразили благодарность коллективу 
филиала библиотеки № 8 за сотрудничество в проведении военно-
патриотических мероприятий.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

После возложения 
цветов к мемориалу 
партийцы угодили 
под суд 

Окончание. Начало на стр. 2
Участник акции Станислав Олейников:
– Ни транспарантов, ни плакатов не было, однако нас задержали 

сотрудники полиции и доставили в отделение до выяснения обстоя-
тельств. Нас допрашивали, составили протокол. Мы находились там 
более трех часов.

В итоге активистов обвинили в том, что они проводили несогласо-
ванный митинг и составили протокол о нарушениях. Позже дело было 
передано в суд, перед которым предстало пятеро участников акции. 
Одна из них –  Виктория Зотова, которая сообщила, что вот уже три 
года представителям КПРФ отказывают в проведении каких-либо 
мероприятий, поэтому решили ограничиться возложением цветов. 
Однопартийцы купили цветы на свои средства и возложили их к па-
мятнику. Никаких лозунгов или призывов они не озвучивали и не соз-
давали помех прохожим.

Суд выслушал все доводы представителей местного отделения 
КПРФ и закрыл дело за отсутствием события административного 
правонарушения, поскольку других доказательств предоставлено 
не было. Судья Пятигорского городского суда Феликс Бегиашвили 
огласил решение:

– Производство по делу об административном правонарушении 
в отношении Зотовой Виктории по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ пре-
кратить за отсутствием события административного правонарушения. 
Постановление может быть обжаловано в Ставропольский краевой 
суд в течение 10 суток со дня вручения копии Постановления через 
Пятигорский городской суд.

Виктория Зотова решением суда осталась довольна:
– Ведь само дело достаточно скользкое, и мы расценивали его 

как преследование Компартии. Поэтому приятно удивлены адекват-
ностью судьи. Ведь это было просто возложение цветов к «Мемори-
алу Славы».

Кстати, подобный случай произошел в Пензенской области весной 
2015 года, когда активисты пензенского обкома КПРФ 22 апреля, в день 
рождения Владимира Ленина, создателя российской социал-демокра-
тической партии (большевиков), возложили к его памятнику цветы. Су-
дебные разбирательства по этому делу длились около 9 месяцев. Пра-
воохранители так же пытались обвинить партийцев Сергея Падалкина, 
Маргариту Абрамову и Дмитрия Филяева в организации несанкциони-
рованного массового мероприятия. Их даже оштрафовали на 10 тыс. 
рублей каждого. После удовлетворения жалобы производство адми-
нистративных дел в отношении указанных лиц прекратилось, а акти-
висты полностью оправданы. Суд не усмотрел в возложении цветов 
к памятнику административного правонарушения и констатировал, что 
политических требований на мероприятии не выдвигалось.

Как известно, партия КПРФ в стране не запрещена и даже избрана 
в Государственную Думу России, а мемориалы созданы именно для 
того, чтобы возлагать цветы и чтить память ушедших из жизни, что 
в общем и целом является преемственностью жизни. Поэтому было 
бы нонсенсом считать действия партийцев нарушением.

Нина БЕЛОВА

Новый 
спецрейс
В Кисловодске начал курсировать 
первый специальный автобус для 
маломобильных граждан.

Предусмотрены рейсы по кольцевому 
маршруту Кисловодска мимо основных соци-
альных объектов и административных учреж-
дений. Курсировать будет автобус средней 
вместимости, оснащенный специальными ин-
формационными знаками, опорными поруч-
нями, выдвижным подъемным устройством. 
Такой спецтранспорт предназначен для ма-
ломобильных граждан, а также сопровожда-
ющих их лиц. 

Кроме того, в экипаже автобуса предус-
мотрен сопровождающий, который поможет 
войти в автобус и доставить инвалида до ко-
нечной точки маршрута. Расписание состав-
лено таким образом, чтобы рейсы могли осу-
ществляться по 3 раза в день, еженедельно, 
каждую среду. Возможные изменения марш-
рута будут зависеть от степени востребован-
ности услуг перевозчика маломобильными 
группами населения.

Нина БЕЛОВА

Помогла 
прививка
Эпидпорог по ОРВИ 
и гриппу на Ставро-
полье не превышен.
Об этом сообщила 
заместитель пред-
седателя правитель-
ства края Ирина 
Кувалдина на со-
вещании в Ставро-
поле. По ее словам, 
на 6 января 2017 го-
да зарегистрирова-
но немногим более 
19 тысяч заболев-
ших, из которых 
только у 149 чело-
век выявлен вирус 
гриппа. Также на 
совещании прозву-
чало, что в текущем 
осенне-зимнем пе-
риоде от гриппа при-
вились 32 процента 
ставропольцев, и это 
на 6 процентов выше 
показателя 2015 го-
да. Среди получив-
ших вакцину –  все 
категории, представ-
ляющие так называ-
емую «группу риска»: 
дети дошкольного 
и школьного воз-
раста, медицинские 
работники и сотруд-
ники социальных уч-
реждений, которые 
были привиты за 
счет средств мест-
ных бюджетов, сооб-
щает пресс-служба 
главы региона.

Нина БЕЛОВА

Судебные приставы 
придут к должникам
Совещание по вопросу снижения дебиторской 
задолженности перед коммунальщиками прошло в краевой 
столице под руководством зампредседателя правительства 
Ставропольского края Романа Петрашова.

Как прозвучало, всего население и организации задолжали 
Ставрополькрайводоканалу 1,3 млрд. рублей, большая часть не-
платежей –  у частных лиц, это 896 млн. рублей. За прошлый год 
в судебном порядке взыскано 257 млн. рублей. По словам Романа 
Петрашова, для нормализации ситуации необходимо применить 
весь комплекс допустимых законом мер по борьбе с должниками. 
При этом ресурсники, представители Министерства ЖКХ и мест-
ных администраций должны предпринять комплекс совместных 
мер. Персональная ответственность за результаты работы по сни-
жению дебиторской задолженности возложена на руководителей 
филиалов Ставрополькрайводоканала. Необходимо формирование 
комиссий с привлечением судебных приставов и участковых. Их за-
дачей станет подворовый обход неплательщиков, крайней мерой 
убеждения названо отключение услуги водоснабжения, сообщает 
пресс-служба Министерства ЖКХ Ставропольского края.

Нина БЕЛОВА

17 января
• 1921 Издан Декрет 
СНК РСФСР «О воз-
душных передвиже-
ниях в воздушном 
пространстве над 
территорией РСФСР 
и над ее территориаль-
ными водами» –  пер-
вый законодатель-
ный акт в области 
воздушного права.
• 1972 Постановле-
ние ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР 
о введении нового 
Всесоюзного физкуль-
турного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне СССР» (ГТО).
• 1988 В Аризо-
не (США) обнару-
жен самый большой 
в мире кактус –  вы-
сотой 17 м 65 см.

18 января
• 1872 По инициати-
ве академика Вильда 
в Санкт-Петербурге 
открывается бю-
ро погоды.
• 1936 Опубликован 
проект Конституции 
СССР для всенарод-
ного обсуждения.
• 1961 ЦК КПСС ут-
верждает план Н. Хру-
щева по реорганизации 
сельского хозяйства 
(основанный на вне-
дрении кукурузы).
• 1963 Основана Глав-
ная редакция программ 
для детей Центрально-
го телевидения (день 
рождения детского те-
левидения в России).
• 1974 Указы Пре-
зидиума Верховно-
го Совета СССР об 
учреждении ордена 
Трудовой Славы (трех 
степеней) и меда-
ли «Ветеран труда».

19 января
• 1928 Отечествен-
ный радиоспециалист 
А. Ф. Шорин запатенто-
вал шоринофон –  при-
бор для записи и вос-
произведения звука.
• 1937 В СССР соз-
дан Совет Народ-
ных Комиссаров.
• 1966 Индира Ган-
ди становится тре-
тьим премьер-ми-
нистром Индии.
• 1978 В Германии 
выпущен послед-
ний автомобиль 
«фольксваген-жук».
• 1998 В России осуж-
ден первый хакер. Юж-
но-Сахалинский город-
ской суд рассмотрел 
уголовное дело о взло-
ме компьютерных се-
тей и неправомочном 
доступе к информации.

20 января
• 1944 Освобожден 
от немецко-фашист-
ских захватчиков город 
Новгород, в 11 часов 
25 минут над новго-
родским детинцем 
взвилось победонос-
ное Красное Знамя.
• 1953 Осуществлен 
первый полет стра-
тегического меж-
континентального 
реактивного бомбар-
дировщика М-4 (103М) 
Владимир Мясищева.
• 1988 Членами За-
ла славы рок-н-ролла 
становятся Боб Ди-
лан, Лес Пол, члены 
групп The Beach Boys, 
The Beatles и другие.

21 января
• 1919 Завершилась 
Парижская мирная кон-
ференция по итогам 
Первой мировой войны
• 1952 Итальян-
ские ученые объяв-
ляют, что Пизан-
ская башня должна 
упасть в 2151 году.
• 1997 Впервые празд-
нуется День инженер-
ных войск согласно 
Указу президента РФ 
от 18 сентября 1996 го-
да № 1370 «Об уста-
новлении Дня ин-
женерных войск».

22 января
• 1861 Французский 
путешественник Ан-
ри Муо обнаружил 
в джунглях Камбоджи 
гигантский храмовый 
комплекс Ангкор Ват.
• 1939 В Колумбий-
ском университете 
(США) впервые рас-
щеплен атом урана.
• 1967 Исполком 
Моссовета утверж-
дает проект памят-
ника на Могиле Не-
известного солдата.

23 января
• 1881 Состоя-
лась премьера опе-
ры П. И. Чайковско-
го «Евгений Онегин» 
на сцене московско-
го Большого театра.
• 1901 В Парижском 
госпитале начинает ра-
ботать первая во Фран-
ции женщина-врач.

Мусорная 
реформа 
отсрочена
До 1 января 2019 года 
отложен срок начала 
«мусорной» реформы 
на Ставрополье, пред-
полагающей принципи-
ально изменить меха-
низм обращения с ТБО 
по всей стране. Только 
многими регионами 
России к установлен-
ной законодательством 
дате территориаль-
ные схемы обращения 
с отходами оказались 
не утвержденными 
и не представленны-
ми на согласование 
в Росприроднадзор. 
Но без этого реформа 
невозможна, так как 
территориальная схе-
ма включает описание 
системы сбора, транс-
портировки, обработки, 
утилизации, обезвре-
живания и захоронения 
отходов на территории 
субъекта РФ.

Нина БЕЛОВА
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• Президент Украины 
Петр Порошенко под-
писал указ о празд-
новании в стране 
года Японии в на-
ступившем году. Он 
также отметил роль 
Японии в предостав-
лении помощи Укра-
ине для проведения 
структурных реформ 
в стране и напомнил 
о выделенных Токио 
за два года 1,8 мил-
лиарда долларов на 
поддержку измене-
ний во многих сфе-
рах общественной 
жизни Украины.

• В Беларуси каждый 
четвертый пенсио-
нер (а это 25,4 про-
цента получателей 
пенсий) продолжают 
работать. По словам 
заместителя началь-
ника ГУ пенсионного 
обеспечения Мин-
труда и социальной 
защиты Ларисы Яш-
ковой, националь-
ным законодатель-
ством установлено 
ограничение в вы-
плате пенсий для 
тех, кто имел высо-
кую заработную пла-
ту в прошлом и чей 
индивидуальный ко-
эффициент заработ-
ка превышает 1,3.

• Правительство 
Молдовы утверди-
ло Правила выда-
чи градостроитель-
ного сертификата 
для проектирования 
и авторизации на 
строительство или 
снос зданий общест-
венной значимости, 
представляющих на-
циональный интерес. 
Для общественных 
зданий, представля-
ющих национальный 
интерес, включены 
работы по спасению 
и защите объектов 
культурной, художе-
ственной и истори-
ческой значимости.

• В Азербайджа-
не будет утвержде-
на Государствен-
ная инвестиционная 
программа по раз-
витию хлопковод-
ства в 27 регионах 
страны. Как заявил 
президент Ильхам 
Алиев, необходимо 
увеличить поля под 
производство хлоп-
ка. Если в прош-
лом году для этого 
было использовано 
51 тыс. га, то в этом 
году нужно исполь-
зовать 120 тыс. га, 
чтобы произвести 
200 тыс. тонн хлопка. 

• Сотрудничество 
между столицами Уз-
бекистана и Кыргыз-
стана будет расши-
рено. Уже обсуждены 
вопросы взаимодей-
ствия торгово-эко-
номической и куль-
турно-гуманитарной 
сферах. В частно-
сти, рассматрива-
лась возможность 
создания совмест-
ных предприятий, 
проведения бизнес-
форумов, круглых 
столов по обмену 
опытом, в том чи-
сле, в жилищно-ком-
мунальной и транс-
портной сферах.

• В Таджикистане 
рассматривают во-
прос проведения вы-
боров председате-
лей сельских управ 
на альтернативной 
основе, которые сей-
час избираются по 
предложению прави-
тельства. По словам 
председателя Коми-
тета местного раз-
вития Косима Рохба-
ра, инициатива будет 
способствовать ре-
шению многих про-
блем поселков и сел 
страны. Чиновник от-
метил, что необходи-
мо изучить опыт со-
седних стран, в том 
числе Кыргызстана.

• В Киргизии акти-
визировали меры 
по борьбе с терро-
ризмом и экстре-
мизмом, проводится 
работа по обеспе-
чению националь-
ной безопасности 
и реализации мер по 
усилению обороно-
способности страны. 
Президент Алмазбек 
Атамбаев и секре-
тарь совета обороны 
Темир Джумакады-
ров также обсуди-
ли ход реализации 
реформы системы 
правоохранитель-
ных органов страны.

Вопрос: Мы хотим зарегистрировать по месту пребыва-
ния у нас в квартире дочь. Она проживет по другому адресу, 
регистрации по месту жительства у нее нет. Не отразится 
ли ее регистрация на нашей субсидии по оплате коммуналь-
ных услуг?

Ответ: Порядок предоставления субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг установлен статьей 159 Жилищного 
Кодекса РФ. Порядок определения размера субсидий и порядок их 
предоставления, перечень прилагаемых к заявлению документов, 
условия приостановки и прекращения предоставления субсидий, 
порядок определения состава семьи получателя субсидии и исчи-
сления совокупного дохода такой семьи, а также особенности пре-
доставления субсидий отдельным категориям граждан устанавли-
ваются правительством Российской Федерации.

Субсидии предоставляются органом исполнительной власти 
субъекта РФ или уполномоченным им учреждением гражданам, 
указанным в части 2 настоящей статьи, на основании их заявле-
ний с учетом постоянно проживающих совместно с ними членов их 
семей. Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гра-
жданина рассчитывается по правилам, установленным ФЗ-44 от 
5 апреля 2003 года «О порядке учета доходов и расчета среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граждани-
на для признания их малоимущими и оказания им государствен-
ной социальной помощи». Настоящий закон устанавливает порядок 
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их малоиму-
щими и оказания им государственной социальной помощи в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» и Федеральным зако-
ном от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации».

Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина производятся на основании 
сведений о составе семьи, доходах членов семьи или одиноко про-
живающего гражданина и принадлежащем им имуществе на праве 
собственности, указанных в заявлении об оказании государствен-
ной социальной помощи. В состав малоимущей семьи при расче-
те среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством 
и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ве-
дущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыно-
вители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы.

Постановлением правительства РФ от 14 декабря 2005 года 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» определены документы, представляемые 
с заявлением о предоставлении субсидии. В их числе документы или 
их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение 
и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей 
заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об отсут-
ствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении 
субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зареги-
стрированных совместно с ним по месту его постоянного житель-
ства, он обязан представить документы, подтверждающие размер 
вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и коммунальные услуги.

Из данной нормы следует, что речь идет о членах семьи, зареги-
стрированных совместно с собственником (заявителем) по месту 
жительства. В данном конкретном случае дочь будет зарегистри-
рована в квартире по месту пребывания, следовательно, она не яв-
ляется постоянно проживающим в данной квартире членом семьи. 
В связи с этим полагаем, что родители вправе не указывать дочь 
в заявлении как члена семьи, совместно проживающего с заявите-
лем. Либо им придется представить документ о внесении дочерью 
платы за коммунальные услуги по иному адресу (по адресу реги-
страции по месту жительства либо, как в данном случае, по адресу 
фактического проживания).

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Квартира в подарок: 
кому будет принадлежать 
после развода
Семья приобрела квартиру на деньги, подаренные матерью жены. После 
развода экс-муж решил, что делить имущество надо поровну: ведь квартира 
была куплена в браке. Первые две инстанции с ним согласились. ВС сделал 
противоположный вывод и напомнил, когда собственность признается 
совместной, а какое имущество остается личным, даже если куплено до развода 
и оформлено на двоих.

Как выяснилось во время разбирательст-
ва, пара поженилась в декабре 2010 года. 
Через несколько месяцев они купили 
квартиру. Жилплощадь стоимостью почти 
2 млн. рублей удалось купить благодаря 
матери молодой жены –  она продала соб-
ственную квартиру, а деньги отдала дочери 
через договор дарения. Главным образом, 
эти деньги и помогли паре купить жилье. 
Через месяц после покупки супруги заре-
гистрировали право совместной собст-
венности на покупку. Но в 2014 году они 
развелись. Брачный договор супруги не за-
ключали, а во время развода договориться 
о разделе имущества не вышло и делить 
квартиру пришлось через суд. Иск подал 
бывший муж, он претендовал на половину 
доли в спорном имуществе. Но экс-супру-
га утверждала, что он имеет право только 
на 1/15 в праве общей долевой собствен-
ности, а остальное, 14/15, следует оставить 
за ней –  пропорционально вложенным при 
покупке личным средствам.

В райсуде приняли сторону истца, отписав 
ему половину имущества. Квартиру суд счел 
совместно нажитой, поскольку в договоре 
о покупке не было условий о распределении 
долей. Решение поддержала и апелляция. 
Тогда разведенная женщина отправилась 
оспаривать его в Верховном суде.

Коллегия по гражданским спорам ВС за-
ключила: ответчица права, а ее бывший муж 
не может претендовать на половину кварти-
ры, купленной в период брака. Совместно ку-
пленное –  не значит общее, напомнили судьи. 
Так, совместно нажитым имуществом супру-

гов являются их доходы, пенсии и пособия, 
приобретенные на эти деньги вещи –  неза-
висимо от того, кто, муж или жена, оплатил 
покупку, и на чье имя она была оформлена. 
Однако не все, что купили в период брака, 
после развода поделят поровну.

«Имущество, приобретенное одним из су-
пругов в браке по безвозмездным граждан-
ско-правовым сделкам (например, в порядке 
наследования, дарения, приватизации), не 
является общим имуществом супругов. При-
обретение имущества в период брака, но на 
средства, принадлежавшие одному из супру-
гов лично, также исключает такое имущест-
во из режима общей совместной собственно-
сти», –  говорится в определении со ссылкой 
на постановление Пленума ВС № 15 «О при-
менении судами законодательства при рас-
смотрении дел о расторжении брака».

Суду следовало установить, на какие сред-
ства –  личные или общие –  приобреталось 
имущество, и какой была сделка –  возмезд-
ной или безвозмездной, объяснили члены 
гражданской коллегии. В споре бывших су-
пругов квартира была куплена на личные 
средства жены, а не нажита совместно, за-
ключил ВС. То, что деньги внесли для покуп-
ки квартиры, никак не меняет их природы 
личного имущества, отмечено в определе-
нии. Следовательно, квартиру надо делить 
пропорционально вложенным средствам сто-
рон –  совместным и личным. Решения ниже-
стоящих судов ВС отменил, а дело отправил 
на новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Мыли чисто, 
а закрыли начисто
Судебные приставы Пятигорского ГО УФССП России по 
Ставропольскому краю приостановили деятельность авто-
мойки на 70 суток. 

В ходе проверки Роспотребнадзора были выявлены многочислен-
ные нарушения в деятельности автомойки, расположенной в одном 
из крупных торговых центров курортного города, где не соблюдались 
действующие санитарные правила и гигиенические нормативы. Суд 
признал владельца предприятия виновным в совершении админи-
стративного правонарушения и назначил наказание в виде приоста-
новления деятельности автомойки на 70 суток. Судебные приставы 
опечатали помещение организации, электрощиты, а также перекры-
ли водоснабжение.

В течение всего срока приостановления деятельности предприя-
тия работники Службы будут контролировать исполнение судебного 
акта, и работа автомойки будет возобновлена только после полного 
устранения всех нарушений, выявленных в ходе проверки.

Лена ВЛАДОВА

Надеялся 
на взятку
В Александровском 
районе сотрудник по-
лиции подозревается 
в получении взятки. 
По данным следствия, 
примерно в октябре –  
ноябре прошлого года 
подозреваемый полу-
чил взятку в разме-
ре 30 тысяч рублей от 
мужчины, в отноше-
нии которого прово-
дил доследственную 
проверку о соверше-
нии им преступле-
ния, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 327 УК 
РФ (подделка, изго-
товление или сбыт 
поддельных докумен-
тов, государствен-
ных наград, штампов, 
печатей, бланков), за 
принятие решения об 
отказе в возбужде-
нии уголовного дела. 
Уголовное дело воз-
буждено по поступив-
шим в следственные 
органы Следственно-
го комитета РФ по СК 
материалам УФСБ 
России по СК. Следст-
вием запланировано 
проведение многочи-
сленных следствен-
ных и иных процес-
суальных действий, 
направленных на сбор 
доказательств совер-
шенного преступле-
ния. В настоящее вре-
мя решается вопрос 
об избрании в отно-
шении сотрудника по-
лиции меры пресече-
ния. Расследование 
уголовного дела про-
должается, сообщили 
в СКР.

Лена ВЛАДОВА

Нелетная погода 
для алиментщика
В новогодние праздники ставропольский алиментщик не 
смог вылететь на отдых за границу из-за большого долга 
перед ребенком.

Активную рекламную кампанию, развернутую судебными пристава-
ми в преддверии Нового года, некоторые граждане проигнорировали, 
и напрасно. К примеру, алиментщик с 393-тысячным долгом так и не 
вылетел в Прагу. Нигде не работающий мужчина, вполне смог опла-
тить новогодний отдых в столице Чехии не только себе, но и спутнице, 
однако помочь своему ребенку он не посчитал нужным. 

И пока работники службы разъясняли гражданину о необходимо-
сти выплаты алиментных платежей и последствиях уклонения от ро-
дительского долга, мужчина молча провожал взглядом взлетающий 
самолет. Другой пассажир, погасив долг прямо в аэропорту, смог от-
правиться в Америку.

О своей 30-тысячной задолженности по административному штрафу 
пассажир рейса Минеральные Воды –  Нью-Йорк узнал у стойки реги-
страции. Также для него оказался новостью и тот факт, что он ограни-
чен в праве выезда за пределы РФ. Однако такую неосведомленность 
мужчины о своих долгах судебные приставы тут же поставили под 
сомнение, ведь штраф был назначен за вождение в нетрезвом виде. 

И хоть правонарушитель на месте погасил долг, а работники служ-
бы тут же сняли с него все ограничения, в крупнейший город США 
мужчина смог отправиться только через два дня в виду отсутствия 
ближайших рейсов.

Роман СОКОЛ

Опасно для жизни
В Кочубеевском районе продолжается проведение меро-
приятий по соблюдению правил торговли косметическими 
и иными лосьонами, содержание спирта в которых пре-
вышает 25 процентов. Уже выявлены случаи наличия на 
прилавках магазинов запрещенной к реализации спирто-
содержащей продукции. В отношении должностных лиц 
составлены материалы для привлечения к администра-
тивной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ.

Так, сотрудники ТУ Роспотребнадзора в Невинномысске в магазине 
хутора Степного зафиксировали два наименования спиртосодержа-
щей непищевой продукции в количестве 15 флаконов по 99 мл. Ука-
занная продукция снята с реализации. По результатам проверки на 
индивидуального предпринимателя составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении по ст. 14.15 КоАП, по ч. 3 ст. 14.16 КоАП, 
даны два предписания. «Совместно с Роспотребнадзором и органа-
ми полиции мы будем проводить тотальные проверки торговых то-
чек на предмет продажи суррогатного «Боярышника» и ему подоб-
ных жидкостей. 

Убедительно просим законопослушных предпринимателей строго 
соблюдать установленные запреты, ограничения и требования к реа-
лизации всей спиртосодержащей продукции. Мы поддерживаем поря-
дочных, понимающих бизнесменов и будем привлекать к ответствен-
ности тех, кто равнодушно относится к таким серьезным проблемам, 
как отравления людей», –  отметил первый заместитель главы адми-
нистрации Кочубеевского района Олег Борзов.

Олег САВЧЕНКО

В качестве 
наказания –  
обязательные 
работы
В Зеленокумске молодой человек 
признан виновным в совершении 
преступления экстремистского ха-
рактера. 

Следствием и судом установлено, что 
20-летний А. Павленко создал в одной из со-
циальных сетей в Интернете свои страницы, 
на которых размещал фото-, аудио-, видео- 
и текстовые материалы, направленные на 
возбуждение межнациональной ненависти 
и вражды. Эти материалы были доступны 
для просмотра и прослушивания неограни-
ченного круга лиц.

Данная противоправная деятельность была 
выявлена и задокументирована оперативны-
ми сотрудниками территориального подра-
зделения УФСБ России по Ставропольскому 
краю. В качестве вещественных доказа-
тельств к материалам уголовного дела при-
общены CD-диски с аудио-записями, разме-
щенными на интернет-страницах, и ноутбук. 
Следствием назначены и проведены три су-
дебные экспертизы, которые также положе-
ны в основу обвинения Павленко в инкрими-
нируемом деянии.

Приговором суда Антону Павленко назна-
чено наказание в виде 120 часов обязатель-
ных работ, сообщили в СКР.

Роман СОКОЛ

 В Пятигорске директор ООО «Рассвет» подозрева-
ется в невыплате заработной платы работникам.

По данным следствия, директор предприятия с июля по декабрь 
2016 года не выплачивал заработную плату более 30 работникам. Об-
щая сумма задолженности составила свыше 3 миллионов 900 тысяч 
рублей. При этом проведенная проверка финансово-экономической 
деятельности организации показала, что директор имел реальную 
возможность своевременно выплачивать заработную плату, одна-
ко денежные средства расходовались им на иные нужды по лично-
му усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу допрашиваются потерпев-
шие, проводится выемка необходимых бухгалтерских документов, 
проводятся иные следственные действия, направленные на получе-
ние доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

 Возбуждено уголовное дело в отношении ди-
ректора ООО Фирма «Жилье-Комфорт», подозреваемой 
в совершении преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов 
в особо крупном размере).

По данным следствия, с января 2013 года по декабрь 2015 года, 
подозреваемая, уклонилась от уплаты налога на добавленную сто-
имость в особо крупном размере, представляя в налоговый орган 
декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма 
задолженности по налогам у организации составила более 25 мил-
лионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу назначена экспертиза, 
изъяты бухгалтерские документы, проводятся иные следственные 
действия, направленные на закрепление полученных доказательств.

 В столице СКФО двое местных жителей обвиняются 
в убийстве, совершенном 8 лет назад.

Предварительным следствием установлено, что 21 октября 
2008 года девушка после распития спиртных напитков со своим зна-
комым и сожителем, желая отомстить последнему за ранее выска-
занные оскорбления и издевательства, ударила точильным камнем 
по голове спящего мужчину. После чего ее знакомый нанес не менее 
трех ударов по голове потерпевшего обухом топора. От полученных 
телесных повреждений мужчина скончался.

С целью сокрытия следов преступления, обвиняемые спрятали тело 
погибшего в погреб, находящийся в огороде, и подожгли его.

О совершении преступления правоохранительным органам стало 
известно из анонимного обращения, указанные факты нашли свое 
подтверждение. В ходе осмотра места происшествия, были обнару-
жены костные останки.

Несмотря на то, что от обвиняемых поступили явки с повинной, 
следователем проведена кропотливая работа, проведено 7 сложных 
судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, психо-
лого-психиатрическая, медико-криминалистическая, допрошены сви-
детели, проведены очные ставки.

Результатом собранной доказательственной базы стало составле-
ние обвинительного заключения. В настоящее время уголовное дело 
направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ 
СУ СК РФ ПО СК 
СООБЩАЕТ

• • •

Водитель 
будет 
наказан
Пятница 13 января 
была у сотрудников 
ДПС Апанасенков-
ского района не из 
легких. В селе Див-
ном требования ав-
тоинспекторов оста-
новиться водитель 
«ВАЗ-2115» проигно-
рировал, продолжив 
движение. Вскоре 
нарушитель остано-
вился и сделал вид, 
что спит. На закон-
ные требования ин-
спекторов выйти из 
автомобиля и пре-
доставить докумен-
ты водитель не ре-
агировал, а после 
попытался скрыть-
ся, столкнувшись 
при этом с автомо-
билем ДПС. В отно-
шении нарушителя 
пришлось применить 
физическую силу 
и наручники. Он на-
ходился в состоянии 
алкогольного опья-
нения и ранее неод-
нократно нарушал 
ПДД. Водителю гро-
зит лишение права 
управления сроком 
до 2 лет и штраф 
в размере 30 тыс. 
рублей, сообща-
ет пресс-служба ГК 
МВД России по СК.

Нина БЕЛОВА



9ЯРМАРКА

17 – 22
января

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

17 – 23 января

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 17 января в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«О, дева чудная моя!» В программе: С. Рах�
манинов, П. Чайковский, М. Глинка, А. Дарго�
мыжский, М. Николаевский, И. Дунаевский,
А. Варламов, русские народные песни. Ис�
полняют: Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Маргарита Бекетова
(фортепиано). Программу ведет  Ирина Буя�
нец.

Театр оперетты
• 18 января в 19.00 «Рыцарские страсти»
(В. Плешак, В. Красногоров), мюзикл (12+).
• 20 января в 19.00 «Прекрасная Галатея»
(Ф. Зуппе), оперетта (16+).
• 21 января в 11.00 «Щелкунчик» (П. И. Чай�
ковский), музыкальная сказка (0+).
• 21 января в 19.00 «Здравствуйте, я ваша
тетя» (О. Фельцман), музыкальная комедия
(12+).

«Дом Алябьева»
• С 18 января «Боюсь не смерти я…». Образ
М.Ю. Лермонтова в современном искусстве.
Совместное представление материала из со�
брания ГМЗЛ и творческих произведений ху�
дожников Кавминвод.
• С 20 января Кавказские поэмы М.Ю. Лер�
монтова в гравюрах народного художника
России, действительного члена РАХ Германа
Паштова. Из собрания ГМЗЛ.
• 21 января в 12.00 Концерт учащихся  Детс�
кой музыкальной школы № 1.
• 22 января в 17.00 Концерт клуба авторской
песни «Поющий источник».

ЦГБ имени М. Горького
(2 ЭТАЖ)
• Выставка работ участников творческого со�
общества «Дом фотографа».
• Фотовыставка «Под прицелом фотокамер»
(посвящена ряду фото� и киносъемок на Кав�
минводах к 200�летию М.Ю. Лермонтова).
• Фотовыставка работ из фотопроекта «Лер�
монтов».
• Книжно�иллюстративная выставка ко дню
рождения М.Ю. Лермонтова «Мятежный ге�
ний вдохновенья»;
(3 этаж)
• Фотовыставка «Мир в фокусе», автор
Е.С. Филиппов (в рамках арт�проекта «Гале�
рея»;
(4 ЭТАЖ)
• Выставка авторских работ Л.М. Колмычек
«Куклу девочке купили...» (из цикла «Пре�
красное своими руками»).

Пятигорский краеведческий музей
РАБОТАЮТ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Природные особенности региона Кавказ�
ских Минеральных Вод».
• «Страницы истории Пятигорья».
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 22 января в 12.00 Спектакль «Приключения
Буратино». По мотивам сказки Алексея Тол�
стого. Артисты и солисты Северо�Кавказской
Государственной филармонии имени В.И. Са�
фонова.
• 22 января в 16.00 Фолк�оркестр «Диво».
«Кинодиво». Дирижер – дипломант Всерос�
сийского конкурса Альбина Султанова. Про�
грамму ведет Галина Язева.

Зал им. А. Скрябина
• 21 января в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. «Португальский экспресс». В про�
грамме – Ж. Сантуш – «Блестящее стакка�
то», В. да Мотта – Увертюра «Донна Иньеш де
Каштру» Р. Штраус – Концерт для гобоя с ор�
кестром ре мажор, Ж. Сантуш – Концерт для
струнного оркестра, П. Чайковский – Увертю�
ра�фантазия «Гамлет». Дирижер – Жуау Тья�
гу Сантуш (Португалия). Солист – Самуэль
Баштуш (гобой), Португалия. Программу ве�
дет Галина Безбородова.

Музей
• 19 января в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

Дельфинарий
• Среда, четверг, в пятницу – 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
• 17 января в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Любимцы муз и вдохновенья». В программе:
М. Глинка, Н. Римский�Корсаков, М. Балаки�
рев, А. Даргомыжский, Ц. Кюи, Г. Свиридов.
Исполняют: Элеонора Кипренская (меццо�со�
прано), Евгений Болычевский (баритон), Ири�
на Лябах (фортепиано).
• 20 января в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. «Португальский экспресс». В про�
грамме – Ж. Сантуш – «Блестящее стакка�
то», В. да Мотта – Увертюра «Донна Иньеш де
Каштру» Р. Штраус – Концерт для гобоя с ор�
кестром ре мажор, Ж. Сантуш – Концерт для
струнного оркестра, П. Чайковский – Увертю�
ра�фантазия «Гамлет». Дирижер – Жуау Тья�
гу Сантуш (Португалия). Солист – Самуэль
Баштуш (гобой), Португалия.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 19 января в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Музыка и музы Шопена». В про�
грамме: произведения Фредерика Шопена.
Исполняет Амалия Авакова (фортепиано).

Г а с т р о л и

ОВЕН Поступления крупных сумм на
этой неделе не предвидится, а вот рас�
ходы могут возрасти. В среду и пятни�
цу желательно избегать увеселитель�
ных мероприятий и сомнительных зна�
комств, иначе ваш кошелек может зна�
чительно похудеть.
ТЕЛЕЦ Вероятны некоторые финансо�
вые затруднения, деньги могут посту�
пить совсем не в тот момент, когда вы
этого ожидаете. Вопросы с налогами и
официальными бумагами могут выз�
вать определенные затруднения. В суб�
боту будут удачны покупки и приобре�
тения.
БЛИЗНЕЦЫ Деловые партнеры вас не
подведут. Звезды сулят вам прибыль
и интересные творческие проекты.
Сейчас удачное время для посещения
распродаж, приобретения бытовой тех�
ники или автомобиля.
РАК В сфере финансов установилось
равновесие, но необходимо действо�
вать достаточно осторожно, опираясь
на хорошо знакомые и проверенные
методы. В четверг не жалейте денег на
собственный имидж.
ЛЕВ На решение финансовых проблем
в ближайшие дни понадобится много
энергии. Вероятны непредвиденные
расходы, старайтесь не влезать в кре�
диты. Новое руководство может оце�
нить ваши идеи, наградив премией. В
пятницу есть опасность потратить в ма�
газинах слишком много.
ДЕВА Учитывая интересы коллег по
работе, не забывайте и о своих заслу�
гах, иначе есть опасность остаться без
премии. Работать за идею точно не сто�
ит. Ваш труд должен быть адекватно
оплачен.
ВЕСЫ Ваша работоспособность и энер�
гичность начинает приносить вам ощу�
тимые результаты. Начало недели свя�
зано с улучшением материального по�
ложения. В среду не стоит соглашать�
ся на рискованные финансовые пред�
ложения.
СКОРПИОН Никаких денежных про�
блем не предвидится. У вас появится
новый источник дохода, причем это
будет престижная и хорошо оплачива�
емая работа. Выполните просьбу на�
чальника, и она станет ключом к про�
движению по карьерной лестнице.
СТРЕЛЕЦ Во вторник вероятны пози�
тивные изменения на службе, которые
будут связаны с улучшением финан�
сового положения. В субботу не стоит
проявлять излишнюю расточитель�
ность. Подарок близким купить мож�
но, а вот себе – не стоит.
КОЗЕРОГ Вас может потянуть на рас�
точительство, постарайтесь не подда�
ваться этому импульсу. Есть масса
других способов вложить заработан�
ные деньги с большей выгодой и зна�
чительно меньшими потерями. В сре�
ду проявите максимум деловой иници�
ативы, а вот в пятницу лучше ничего
не предпринимать.
ВОДОЛЕЙ Деловое общение окажет�
ся перспективным и принесет весьма
ощутимые результаты. Налаженные
связи будут прочными и надежными.
Время подумать о затратах на отдых.
В четверг возможны удачные покупки
для себя и близких людей.
РЫБЫ Ваш финансовый ресурс поти�
хонечку начинает истощаться, а круп�
ные денежные поступления появятся
только в конце недели, поэтому лучше
не разбрасываться деньгами. В чет�
верг вы будете слишком рассеянны,
так что важные деловые переговоры
назначать не стоит.

Недавно ставропольским детям посчастливилось побывать на спектакле «Али�Баба
и сорок разбойников».

С п о р т

Опыт земляков
отмечен призом

На Ставрополье прошел Всероссийский
смотр�конкурс физкультурно�
спортивной работы. Лучшим назван
Ставропольский ГАУ.

Смотр�конкурс колледжей и вузов на луч�
шую организацию физкультурно�спортив�
ной работы среди студентов был проведен
Министерством образования и науки РФ при
участии Министерства спорта РФ и Обще�
российской общественной организации
«Российский студенческий спортивный
союз». В конкурсе приняли участие россий�
ские вузы и ссузы для определения лучших
аккредитованных профессиональных обра�
зовательных организаций и аккредитован�
ных образовательных организаций высше�
го образования по организации физкультур�
но�спортивной работы, обобщения и рас�
пространения передового опыта, внедрения
комплекса «Готов к труду и обороне». По
итогам регионального этапа Ставропольс�
кий ГАУ стал победителем и обеспечил пра�
во участия во всероссийском этапе в числе
83 образовательных организаций РФ из
32 субъектов страны. В результате СтГАУ за�
нял призовое место в номинации «Лучшая
аккредитованная образовательная органи�
зация высшего образования по организа�
ции физкультурно�спортивной работы сре�
ди студентов» в формате 2�й группы. Аграр�
ный университет – единственный предста�
витель Ставропольского края и СКФО, во�
шедший в перечень победителей и призе�
ров конкурса.

Нина БЕЛОВА

Поэтому в празднике Рождества сохранились «святочные» об�
ряды, которые после седьмого января длятся двенадцать дней и
продолжаются до Крещения (19 января). Все это время проходят
святочные гадания, увеселения, хождение ряженых по дворам и
улицам. Масса многолюдных ярких мероприятий состоялась в эти
дни в городах и селах Кавказских Минеральных Вод.

Традиционно в  самый главный праздник православных хрис�
тиан в храмах  Пятигорской и Черкесской епархии были проведе�
ны святочные богослужения, а также ежегодная благотворитель�
ная акция «Рождественское тепло». Цель и содержание ее очень
простые – сбор зимней одежды и обуви, а также продуктов, дет�
ских игрушек и предметов обихода для нуждающихся.  В рамках
данного проекта актив молодежного отдела епархии и студенты
Кавминвод посетили детские дома и дома престарелых, больни�
цы, интернаты, передали рождественские подарки одиноким ма�
терям, инвалидам, малоимущим семьям и тем, кто оказался в труд�
ной жизненной ситуации. Так, в столице Северо�Кавказского фе�
дерального округа светлый праздник Рождества отметили на пло�
щади у здания администрации города�курорта. Колядки, щедрова�
ние, хороводы, игры, шутки  были в яркой программе открытия
шестого Всероссийского фестиваля «Рождественские встречи в
Пятигорске�2017». Они собрали у главной елки сотни жителей и
гостей города. Хорошее настроение землякам подарили актеры
Театра юного зрителя. На сцену выходили такие известные в горо�
де и за его пределами творческие коллективы, как «Хуторок», «Ве�
селуха», «Сударушка», а также из других городов Кавминвод –
Ессентуков и Кисловодска, поэтому ноги сами пускались в пляс
под зажигательные казачьи песни. В течение нескольких дней в
Пятигорске царила атмосфера праздника, которую создавали бо�
лее 500 участников фестиваля из разных уголков Южного и Севе�
ро�Кавказского федеральных округов, а также из Москвы, Санкт�
Петербурга и других регионов России. Основным событием «Рож�
дественских встреч» традиционно стал двухдневный конкурс. Здесь
творческие коллективы, солисты, учащиеся музыкальных и воскрес�
ных школ могли продемонстрировать зрителям и представитель�
ному жюри свои таланты и побороться за звание лучших. Помимо
этого, в городском Доме культуры и Центральной библиотеке име�
ни Горького были организованы многочисленные мастер�классы,
концерт и благотворительная ярмарка «Жар�птица».

Стоит отметить, что мероприятие имеет особую социальную зна�
чимость, так как все средства, собранные во время его проведе�
ния, будут направлены на восстановление православных храмов
в селах Ставрополья. Завершился фестиваль в городском Доме
культуры №1. В торжественной обстановке были подведены итоги
конкурса, а его победители получили заслуженные награды. Вече�
ром того же дня всех ждал еще один подарок. В краевом театре
оперетты был организован большой благотворительный концерт
с участием культовой команды КВН «Городъ Пятигорскъ», а также
актера театра и кино, певца и телеведущего Антона Малявина и
певца Томаса Невергрина. Зрители наслаждались великолепным
выступлением своих кумиров, в то же время испытывая особую
гордость от того, что понимали: каждый привносит частичку добра
в этот мир, поддерживая православную культуру в регионе Кав�
минвод.

Одним из самых ярких событий этих замечательных дней стал
традиционный Рождественский  вечер в историческом клубе «Гос�
тиная князя Воронцова» под руководством музыковеда, мастера
слова, почетного работника культуры Ставропольского края Ната�
льи Аушевой. Новая праздничная программа по мотивам «Вече�
ров на хуторе близ Диканьки» по хорошо  известному  произведе�
нию  Николая Гоголя прошла в Центральной городской библиоте�
ке имени Максима Горького, собрав многих почитателей таланта
великого русского писателя и сценического творчества нашей зем�
лячки. В театрализованном представлении с русскими и украин�
скими народными песнями и романсами были раскрыты интерес�
ные страницы жизни любимого всеми нами писателя и особеннос�
ти народных баек пасечника Рудого Панько. Сцены народных рус�
ских и украинских песен, перемежаясь с колоритным текстом в ис�
полнении Н. Аушевой, не только передали атмосферу рождествен�
ских приключений на хуторе близ Диканьки, но и вызвали настоя�
щий восторг зрителей  – мастерство артистов Василия Черкасова и
Натальи Говорской, обладающих звучными оперными голосами,
было выше всяких похвал. Им прекрасно аккомпанировали: на
фортепиано – Татьяна Вайнман, на скрипке – Олеся Алексеева.
Красивые костюмы участников этого представления, уютное, не�
посредственное общение с публикой, сделали вечер таким душев�
ным и почти домашним. Зрители вместе с артистами пели, танце�
вали, разыгрывали веселые фанты, смеялись анекдотам и комич�
ным сценам из курортной жизни.

Во второй половине праздничного представления была раскры�
та романтическая «Тайна кольца Императрицы» в пятигорском доме
князя Реброва. В традициях светских салонов девятнадцатого века
прозвучала музыка из классических произведений  великих ком�
позиторов: Моцарта, Шуберта, Каччини. Посвящая свою деятель�
ность неизвестным страницам из жизни Кавминвод, «Гостиная князя
Воронцова» в составе артистов Союза театральных деятелей Рос�
сии  и пятигорской организации творческого объединения «СИМ»
сейчас представляет единственный в курортном  регионе истори�
ческий музыкально�театральный эксклюзив, авторитетный и дос�
тупный широким массам, вызывая неизменный интерес  у публики.
Присутствующие на этом замечательном представлении члены
представительного жюри конкурса шестого Всероссийского фес�
тиваля «Рождественские встречи в Пятигорске�2017» из Москвы �
главные редакторы журналов «Народное творчество» и «Дом куль�
туры» Светлана Смирнова и Галина Осовская,  а также исскуство�
вед из Санкт�Петербурга Нинель Корецкая дали высокую оценку
мастерству  руководителя и артистов исторического клуба «Гости�
ная князя Воронцова».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Памяти жертв
политических
репрессий

20 января в Ставрополе открывается выставка «Стена
скорби», рассказывающая о возведении одноименного
монумента жертвам политических репрессий.

П р о е к т

Ставропольский государственный музей�заповедник принимает
эстафету у Национальной картинной галереи Карачаево�Черкес�
ской Республики. Общая площадь подготовленной Государствен�
ным музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти экспозиции соста�
вит 120 квадратных метров. Она представляет материалы, знако�
мящие аудиторию с деталями реализации одного из масштабней�
ших проектов по увековечиванию памяти о жертвах политических
репрессий – общенационального монумента «Стена скорби». Экс�
позиция будет открыта для посещения с 20 января по 26 февраля.

Возведение монумента «Стена скорби» ведется в соответствии с
Указом президента РФ. Мемориал по проекту скульптора Георгия
Франгуляна планируется открыть в октябре этого года в Москве, на
пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.
Общая сметная стоимость монумента – 460 млн. рублей. Из них
300 млн. уже выделено правительством Москвы, еще 160 млн. пла�
нируется собрать с помощью народных пожертвований. Собран�
ные средства аккумулируются в Фонде «Увековечения памяти
жертв политических репрессий», созданном в 2016 году для под�
держки просветительских и образовательных программ, научно�
исследовательских работ и мероприятий, направленных на увеко�
вечение памяти пострадавших от репрессий. «Стена скорби» –
первый большой, но далеко не единственный проект организации.

В Совет Фонда входят член Совета Федерации Владимир Лукин,
президент Русского общественного фонда Александра Солжени�
цына Наталия Солженицына, почетный председатель президиума
Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, пред�
седатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Попечительский Совета Фонда возглавляет советник президента
РФ Михаил Федотов.

Олег САВЧЕНКО

А к т у а л ь н о

На Руси праздник Рождества Христова стали отмечать
в десятом веке, когда на русских землях распространилось
христианство. Рождество слилось с зимним
древнеславянским праздником в честь наших духов�предков
(Святками).

Главный праздник
христиан

Спортсмены
края ставят
рекорды
Силачи края с успе�
хом выступили на
соревнованиях в
российской столице.
На чемпионате мира
по пауэрлифтингу в
Москве ставрополь�
ские силачи высту�
пили успешно. Все�
го в активе сборной
края оказалось де�
сять трофеев:
шесть золотых ме�
далей, два серебря�
ных и бронзовых
приза. Светлана Ма�
лецкая участвовала
в состязаниях среди
женщин и в жиме
лежа она продемон�
стрировала резуль�
тат 112,5 килограм�
ма при собственном
весе 67 килограм�
мов. Также победи�
тельницей в абсо�
лютной весовой ка�
тегории стала лидер
региональной сбор�
ной. Отличился и
наставник чемпион�
ки России, Европы и
мира Максим Сухо�
бок, поставивший
три рекорда.

Полина
ТУРГЕНЕВА

Незабываемое
представление

Впервые известный всему миру Государ�
ственный академический центральный те�
атр кукол имени Образцова представил
сказку из «1001 ночи» на сцене Ставрополь�
ской филармонии. Эта веселая, смешная
история родилась на арабском Востоке и за
много веков полюбилась не только детям,
но и взрослым. По ее сюжету делали мульт�
фильмы, снимали художественные фильмы,
и вот, в 2014 году главный режиссер – один
из лидеров современного российского те�
атра, лауреат Национальной театральной
премии «Золотая Маска» Борис Константи�
нов, решил создать кукольный спектакль.
Помогал ему в этом заслуженный художник
России Виктор Платонов. А на ставрополь�
ской сцене в постановке волшебной сказки
сыграли актер Александр Захарьев, не�
сколько ассистентов и актриса Светлана
Воронкова. Кукольники дали всего 4 спек�
такля и, конечно, не все желающие сумели
на него попасть, но теплый прием, радость
на лицах маленьких зрителей, успех, ова�
ции дают надежду, что театр приедет не один
раз в краевой центр и привезет другие по�
становки. К тому же, как признался главный
режиссер, сейчас в Министерстве культуры
России появилась программа под названи�
ем «Большие гастроли», которая и дала воз�
можность выехать со спектаклями в провин�
цию. Он рассказал следующее: «В рамках
этой программы мы можем выезжать соста�
вом до 40 человек и надеемся, что в буду�
щем году нам удастся приехать сюда со спек�
таклями для взрослой аудитории, они также
есть в репертуаре. Их мы показали на гаст�
ролях в Чеченской Республике. Недавно
коллектив завершил большой гастрольный
тур по Кавказу». Он подчеркнул, что орга�
низовать переезд даже в таком небольшом
составе актеров, кукол и декораций – очень
дорого.

Успеху в немалой степени способствова�
ла прекрасная режиссура и профессиона�
лизм актеров. Сюжет очень прост, но здесь
он дополнен новым персонажем – куколь�
ником Музраб�Агой, или, как говорят на Во�
стоке, – кугрчакбоз. Он путешествует по
миру с осликом Бекиром и развозит в ста�
рых хурджинах�мешках волшебные исто�
рии, вынимая по одной и рассказывая о доб�
ре и зле, о том, что на свете живут разные
люди – плохие и хорошие, но хороших – боль�
ше.

Прошлой осенью, 16 сентября, Централь�
ный театр кукол имени С.В. Образцова от�
метил свой юбилей – 85�летие. Это был пер�
вый в мире репертуарный кукольный театр:
дата его создания – 1931 год. Сам Образ�
цов на вопрос «Почему вы решили стать
кукольником» рассказывал другую историю.
В первом своем спектакле у Немировича�
Данченко он должен был играть старика.
Желания было много, старания – в избытке,

но роль не шла. И тогда Образцов изгото�
вил куклу старика для руки, надел ее и на�
чал с нею разговаривать. Те интонации, ко�
торые должны были прозвучать на сцене,
нашлись сами собой. Но если говорить се�
рьезно, то он стал кукольником, скорее,
от безысходности. После гражданской вой�
ны Москва была «раем», пожалуй, только
для нэпманов, а юные студенты ВХУТЕМАСа
очень часто ложились спать голодными.
Сейчас уже трудно сказать, кому первому в
голову пришла идея смастерить куклу на
продажу – Сергею Образцову, Борису Ефи�
мову (основателю Кукрыниксов) или Алек�
сандру Дейнеке, ставшему впоследствии
известнейшим художником�плакатистом. Но
юные художники создавали фигурки быст�
ро. Этим�то и спаслись от голодной смерти.
Друзья уже тогда замечали, что Образцов
так рекламировал свой товар, что возле
него всегда собиралась толпа народа. И не
было случая, когда бы он возвращался в
общежитие, имея на руках нереализован�
ную игрушку. Именно там, на улицах Моск�
вы начала и середины 1920�х годов была
первая «студия» этого удивительного начи�
нающего актера. От него часто можно было
услышать фразу: «Я люблю кукол, потому
что они на сцене как живые!». Кукольные
образцовские герои действительно наделе�
ны душой. В этом и есть главный секрет дол�
голетия театра. В системе Образцова актер�
кукловод – не подсобная фигура, приводя�
щая в движение куклу, а творец сценичес�
кого образа, создание которого в театре
кукол строится на тех же законах, что и в
драматическом театре, но имеет и свои «ку�
кольные» особенности. Образцов всегда
стремился к поиску новых решений в конст�
рукции ширмы, декораций, «анатомии» ку�
кол. И это стало традицией. В течение шес�
тидесяти лет он стоял во главе своего теат�
ра, и после его смерти, по признанию акте�
ров, они, воспринимая новые тенденции,
продолжают следовать традициям, заложен�
ным Образцовым. На юбилейных торже�
ствах директор Театра кукол имени Образ�
цова Ирина Корчевникова сказала: «Оста�
ется главное – образцовская школа, образ�
цовская кукла, тростевая кукла – это глав�
ная кукла. И самое главное, как завет Об�
разцова, – в театре могут работать те люди,
которые не просто любят куклу, а те, кто ее
обожает». Это отношение к куклам перехо�
дит от артистов и к маленьким зрителям. Не
случайно великий современник и сказочник
К. Чуковский сказал о С. В. Образцове так:
«Во всем мире нет другого Образцова. Он
сам изобрел свою профессию. Он никогда
не учился на кукольника, а стал первым из
лучших». Поэтому его театр продолжает
жить и радовать зрителей во всем мире, –
на этот раз в Ставрополе.

Ирина МОРОЗОВА
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В рекордных семи номинациях абсо-
лютным победителем стал мюзикл «Ла-
ла-Ленд». Среди сериалов больше всего 
статуэток завоевал фильм «Ночной адми-
нистратор». Среди драматических лучшим 
признан  фильм «Лунный свет» режис-
сера Барри Дженкинса. Актрисе Мерил 
Стрип вручена почетная награда за дости-
жения в области кинематографа.

Американская премия «Золотой Глобус» 
была учреждена в 1944 году и теперь еже-
годно присуждается Голливудской ассо-
циацией иностранной прессы. Победите-
лей определяют аккредитованные в США 
иностранные журналисты, в то время как 
престижную кинопремию «Оскар» опреде-
ляют члены американской киноакадемии. 
В этот раз церемония открывалась ночью 
9 января показом увлекательного юмори-
стического ролика практически обо всех 
номинантах премии «Золотой Глобус» и 
самых знаковых событиях мирового кине-
матографа и телевидения за 2016 год. Ве-
дущим церемонии стал Джимми Феллон, 
и в ролике показали, как Фэллон застрял 
в пробке, пытаясь успеть на церемонию. В 
клипе он даже поет в дуэте с кинозвезда-
ми Николь Кидман и Эми Адамс. В ролике 
также появляются Джон Траволта, Райан 
Рейнольдс и дети из сериала «Загадоч-
ные явления».

Данную церемонию «Золотой Глобус» 
можно назвать самой необычной за по-
следние годы, ведь на мероприятии под-
нимались социальные вопросы, актеры 
высказывали свою активную граждан-
скую позицию. Многие из них в прошлом 
году выступали против Дональда Трампа. 
Например, Хью Лори, получая награду 
за роль в сериале «Ночной администра-
тор», сказал: «Возможно, это последний 
«Золотой Глобус» в истории. Эта награда 
символизирует свободу, а для некоторых 
республиканцев даже слово «ассоциация» 
звучит пугающе». Также Мэрил Стрип зая-
вила со сцены, что «неуважение вызывает 
в ответ неуважение». 

Однако церемония награждения собра-
ла в зале многих известных и начинаю-

Церемония вручения кинонаград 
«Золотой глобус» состоялась в Лос-
Анджелесе в 74-й раз.

«Золотой Глобус» 
вручен победителям

щих деятелей кинематографа – актеров, 
режиссеров, сценаристов, продюсеров. В 
этом году для вручения премий на сцену 
поднимались дочери Сильвестра Стал-
лоне, Бред Питт, Бен Аффлек, Сиенна 
Миллер, Зои Солдана, Крис Пайн, Джейк 
Джилленхол и многие другие. 

Всеобщее ликование и шквал апло-
дисментов вызвал момент, когда был 
объявлен абсолютный триумфатор – мю-
зикл «Ла-Ла-Ленд» режиссера Дэмиена 
Шазелла, победивший сразу в семи номи-
нациях. Это история любви между офици-
анткой, которая мечтает стать актрисой, 
и джазменом, который подрабатывает в 
третьесортных барах. Однако пришед-
ший к ним успех начинает разрушать их 
отношения. Во время съемок режиссер 
постоянно предлагал актерам просматри-
вать классические известные фильмы: 
«Шербурские зонтики», «Поющие под до-
ждем», «Время свинга», чтобы настроить 
на нужный лад. Поэтому, как отметили 
критики, «Ла-Ла-Ленд» получился дей-
ствительно классическим драматическим 
мюзиклом. «Золотым Глобусом» были от-
мечены и фильм, и работа режиссера, и 
исполнители главных ролей – Райан Гос-
линг и Эмма Стоун.

В номинации «Лучшая драматическая 
картина» лучшим назван фильм «Лун-
ный свет» режиссера Барри Дженкинса 
о жизни южноафриканского эмигранта в 
Майами. Также на эту номинацию были 
выдвинуты фильмы: «По соображениям 
совести», «Любой ценой», «Лев», «Ман-
честер у моря». Представлял киноленту 
Барри Дженкинса «Лунный свет» в номи-
нации «Лучший драматический фильм» 
актер Брэд Питт, чье появление вызвало 
небывалый восторг и продолжительные 
аплодисменты. Ведь актер в последнее 
время редко появляется на публике, но для 
«Золотого Глобуса» сделал исключение, 
которое публика оценила. В этот вечер 
Брэд Питт выглядел слегка похудевшим, 
но, как и всегда, стильно и роскошно.

В области телевидения триумфаторами 
«Золотого Глобуса» 2017 года названы 

«Американская история преступлений» и 
шпионский триллер «Ночной администра-
тор». Среди актеров престижную премию 
имени Сесиля Б. Де Милля за особый 
вклад в киноискусство в этом году полу-
чила легенда мирового кино Мэрил Стрип. 
Список номинантов и победителей цере-
монии в Лос-Анджелесе в области кино 
поистине блистателен. Лучшей комедией 
назван мюзикл «Ла-Ла-Ленд», лучшим 
актером в драматическом фильме стал 
Кейси Аффлек, сыгравший главную роль 
в фильме «Манчестер у моря». Также на 
эту премию номинировались Дензел Ва-
шингтон, сыгравший в фильме «Ограды», 
Джоэл Эджертон («Лавинг»), Эндрю Гар-
филд («По соображениям совести»), Вигго 
Мортенсен («Капитан Фантастик»). Райан 
Гослинг за роль в картине «Ла-Ла-Ленд» 
получил премию «Золотой Глобус» как не-
превзойденный комедийный актер. Полу-
чая награду за лучшую мужскую роль, Рай-
ан поблагодарил свою жену Еву Мендес за 
поддержку: «Я бы не оказался здесь, не 
будь у меня такого мощного тыла. Пока я 
пел, танцевал, играл на пианино и полу-
чал лучшие впечатления в своей жизни на 
съемках этого фильма, моя жена воспиты-
вала старшую дочь, вынашивала нашего 
второго ребенка и, вместе с тем, старалась 
помочь своему брату в борьбе с недугом. 
Дорогая, спасибо тебе за все!».

Лучшей актрисой в драматическом 
фильме названа Изабель Юппер («Она»). 
Неподражаемой актрисой, сыгравшей 
в комедии «Ла-Ла-Ленд», жюри призна-
ло Эмму Стоун. Также «Золотой Глобус» 
вручен режиссеру Дэмьену Шазеллу («Ла-

Ла-Ленд»), хотя на присуждение награды 
номинировались Том Форд («Под покро-
вом ночи»), Мэл Гибсон («По соображе-
ниям совести»), Барри Дженкинс («Лун-
ный свет»), Кеннет Лонерган («Манчестер 
у моря»). Лучшим анимационным фильмом 
назван «Зоотрополис». В качестве призе-
ров в этой номинации были предложены 
анимационные фильмы «Кубо. Легенда 
о самурае», «Ваяна», «Жизнь кабачка» 
и «Пой».

В номинации «Лучший драматический 
сериал» участвовали сериалы: «Игра 
престолов», «Очень странные дела», 
«Это мы», «Мир Дикого Запада», однако 
абсолютным большинством голосом ком-
петентных судей победителем избран се-
риал «Корона».

Надо отметить, что церемония вруче-
ния кинопремии «Золотой Глобус» в Лос-
Анджелесе собрала на красной дорожке 
культовых режиссеров, талантливых ак-
теров и популярных представителей шоу-
бизнеса. Во время дефиле знаменитости 
и голливудские звезды демонстрировали 
свои безупречные образы, а также ро-
скошные наряды от лучших мировых ку-
тюрье. Это были классические вечерние 
платья, винтажные, экстравагантные и 
даже весьма откровенные наряды. 

В целом «Золотой Глобус» можно счи-
тать генеральной репетицией церемонии 
«Оскар», так как у фильмов, актеров и 
режиссеров, удостоенных кинопремии, 
есть большие шансы стать обладателями 
престижной статуэтки «Оскар». 

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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ИЗ №1-2:
По ГоРИЗоНТАЛИ: ВсПЛЕск. 

ПЕТУх. РЕфЕРАТ. ЕмЕЛя. ГоНчАР. 
ПАТЕНТ. ЗАбоТА. оРАТоР. ЛосьоН. 
РоВ. сТРЕЛок. ТЕТРод. АЛИ. 
ИГРЕк. ИбИс. ИНИя. НАсЕсТ. ЛЕ-
ГИя. соТА. ТУЛья. хмЕЛь. 

По ВЕРТИкАЛИ: ШТоф. скЕТч. 
ЛИТЕРАТоР. ПЕРЕПЕЛяТНИк. хА-
РоН. ПРямАя. ЕГЕРь. АНТоН. ЕГоР. 
АЗАРТ. боВЕ. ожоГ. соЛИсТ. ЛА-
бЕо. кИсТА. РИяЛ. дРУГ. кНяЗь. 
Исс. ЕВТых. ЛьЕ. яВь.

Согласно традиции, Святками у славян называли двенадцать празд-
ничных дней «от звезды и до воды», то есть от появления первой звез-
ды в канун Рождества (на Коляду) и до крещенского освящения воды. 
Совпадая по времени, под влиянием христианской церкви славянскую 
святочную обрядность стали связывать с рождественскими обрядами 
и отмечать по церковному календарю. В период Святок солнце пово-
рачивает с зимы на лето, сдвигая световой день от тьмы к свету, за-
канчивается старый и начинается новый год, приоткрывается возмож-
ность заглянуть в будущее, чем и объясняются многочисленные формы 
святочных гаданий. Не зря русские Святки также называли коляды, 
свечки, кудеса.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Кудеса по-славянски
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