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Заколдованное мэрское 
кресло

Железноводск снова остался без мэра. Этот 
маленький городок скоро станут величать 
заколдованным. В последние десять лет ни один мэр 
этого города по разным причинам не усидел в своем 
кресле до конца выборного срока.

Пятигорского чиновника 
пожурили за нецелевое 
расходование бюджетных 
средств

За нецелевое расходование бюджетных средств 
на сумму более 400 тыс. рублей начальник МУ 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» наказан штрафом.

Туризм и курортология –   
главные направления 
работы депутатской 
группы от Кавминвод

О самых насущных проблемах курортного региона 
речь шла на заседании депутатской группы 
«Кавказские Минеральные Воды» в Думе шестого 
созыва, которое прошло в Кисловодске. Краевые 
депутаты, а также представители исполнительной 
власти Ставрополья и администрации городов-
курортов говорили о решении первоочередных для 
региона задач.

Алессандро Сафина:  
«Россия всегда 
привлекала меня своими 
богатыми культурными 
традициями»

В прямом эфире радиостанции «Провинция» побывал 
итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро 
Сафина.
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Пятигорского чиновника 
пожурили за нецелевое 
расходование 
бюджетных средств
За нецелевое 
расходование 
бюджетных 
средств на сумму 
более 400 тыс. 
рублей начальник 
МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города Пятигорска» 
наказан штрафом.

Как было установлено прокурорской провер-
кой, начальник МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска» 
заключил с частной охранной организацией 
муниципальный контракт на оказание услуг по 
поддержанию общественного порядка на тер-
ритории Новопятигорского озера и осущест-
вление пропускного режима на территорию 
заказчика на сумму более 400 тыс. рублей. 
Также он осуществил оплату по данному кон-
тракту за счет средств города, предназначен-
ных согласно бюджетной росписи и лимитам 
бюджетных обязательств МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» на 2016 год на осуществление 
благоустройства территории города, сказано 
на сайте прокуратуры Пятигорска. Таким об-
разом, нецелевое использование бюджетных 
средств выразилось в направлении средств 
бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации и оплате денежных обязательств в це-
лях, не соответствующих полностью тому, как 
это было предусмотрено.

В отношении начальника МУ «Управле-
ние архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска», прокуратурой горо-
да возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ за не-
целевое расходование бюджетных средств.  
Рассмотрев дело. Материалы проверки для 
рассмотрения были направлены в Пятигор-
ский городской суд, который вынес решение 
привлечь чиновника к административной от-
ветственности и назначить ему штраф в раз-
мере 20 тысяч рублей.

Итак, суд определил судьбу пятигорско-
го управленца. Согласно содержанию ста-
тьи 15.14 КоАП РФ, такое нарушение влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 тысяч до 
50 тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; на юриди-
ческих лиц –  от 5 до 25 процентов суммы 
средств, полученных из бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации, ис-
пользованных не по целевому назначению. 
Но, похоже, что такие наказания не пугают 
чиновников такого ранга, раз они позволя-
ют себе так распоряжаться немалыми сум-
мами, выделенными на определенные цели, 
на свое усмотрение. Может быть, мягкость 
наказания взращивает чувство безответ-
ственности у наших управленцев и станет 
причиной халатного отношения к своей ра-
боте, отсутствия желания повышать свою 
компетентность. Вообще, деятельность «ко-
манды развития» все чаще вызывает недо-
вольство и возмущение общественности, 
вселяет в души горожан недоверие. Зачем 
нужны такие чиновники, если они не могут 
навести порядок и комфорт в городе-курор-
те, незаконно выдают разрешения на стро-
ительство в природоохранных зонах, тран-
жирят бюджетные средства так, как считают 
нужным. Сюда уже не приезжают отдыхаю-
щие в таком количестве, как раньше, чаще 
они бывают изумлены, что всероссийский 
курорт так неухожен и загрязнен. А все на-
чинается с личной ответственности (или 
безответственности) тех, кто стоит у власти 
и предпочитает ничего не делать на благо 
города и горожан.

Нина БЕЛОВА

Экс-сотрудник 
ФАС вымогал 
взятку
В Ставрополе быв-
ший специалист-экс-
перт управления ФАС 
по СК обвиняется 
в получении взятки. 
По данным СКР, об-
виняемый, занимая 
должность главно-
го специалиста-экс-
перта отдела надзо-
ра за соблюдением 
рекламного законо-
дательства и пере-
сечения недобросо-
вестной конкуренции 
УФАС по СК, во вре-
мя проверки в отно-
шении ООО «Центр 
клинической фар-
макологии и фарма-
котерапии» вызвал 
к себе директора ука-
занной организации 
и потребовал взятку 
в сумме 30 тысяч ру-
блей за незаконное 
бездействие. После 
получения взятки, 
осуществлявшейся 
в условиях оператив-
но-разыскного меро-
приятия, проводимо-
го сотрудниками УЭБ 
и ПК ГУ МВД России 
по Ставропольско-
му краю, обвиняемый 
был задержан, а по-
лученные им денеж-
ные средства изъяты. 
В ходе предваритель-
ного следствия сле-
дователем продела-
на объем ная работа 
по сбору необходи-
мых доказательств 
причастности обви-
няемого к инкрими-
нируемому деянию. 
Так, были допрошены 
свидетели, проведе-
на выемка админи-
стративных матери-
алов, которые были 
осмотрены и при-
общены в качестве 
вещественных до-
казательств, осмо-
трены материалы 
оперативно-разыск-
ной деятельности, 
а также проведены 
иные следственные 
действия, направлен-
ные на закрепление 
имеющихся доказа-
тельств. В настоя-
щее время дело на-
правлено в суд для 
рассмотрения по су-
ществу, сообщили 
в СКР.

Олег САВЧЕНКО

• Глава РФ Влади-
мир Путин в ходе 
совещания с руко-
водством Минобо-
роны и предприятий 
оборонно-промыш-
ленного комплекса 
заявил, что в эффек-
тивной нейтрализа-
ции угроз националь-
ной безопасности 
заключается основ-
ная задача страны. 
Он заверил, что до 
конца 2016 года до-
ля современного во-
оружения и техники 
в ВС России превы-
сит 50 процентов.

• День оппозиции 
предлагает учредить 
в Госдуме Александр 
Агеев, бывший депу-
тат от «Справедливой 
России». В этом слу-
чае повестку будут 
формировать оппо-
зиционные фракции. 
Агеев считает, что 
«Единой России» не-
обходимо выстроить 
полноценный диалог 
с думской оппозици-
ей, чтобы там осозна-
ли свою значимость.

• Деньги, полученные 
в качестве штрафов 
за прогулы депута-
тов, Госдума будет от-
давать нуждающим-
ся, предложил член 
комитета по регла-
менту и организации 
работы парламента 
Владимир Поздняков. 
По его словам, вско-
ре предстоит дора-
ботать предложения 
по методике контро-
ля за присутствием 
народных избранни-
ков на пленарках.

• В Санкт-Петербурге 
прошла акция про-
теста против ста-
тьи 148 Уголовного 
кодекса об оскор-
блении чувств веру-
ющих. В акции уча-
ствовал Григорий 
Михнов-Вайтенко, 
бывший православ-
ный священник из 
Старой Руссы, сын 
драматурга и барда 
Александра Гали-
ча. Ранее сообща-
лось о возбуждении 
уголовного дела за 
оскорбление чувств 
верующих в Туве.

• Правоохранитель-
ные органы проводят 
следственные меро-
приятия в одном из 
подразделений Банка 
России. Это связано 
с уголовным делом, 
возбужденным по 
обращению регуля-
тора из-за ситуации 
с Международным 
акционерным банком, 
у которого в начале 
года была отозва-
на лицензия. Меро-
приятия проходят 
в главном управле-
нии ЦБ по Централь-
ному федерально-
му округу в Москве.

• Начальник Ракет-
ных войск и артилле-
рии ВС РФ генерал-
лейтенант Михаил 
Матвеевский сооб-
щил о предстоящей 
разработке для рос-
сийской армии про-
тивотанкового ра-
кетного комплекса 
нового поколения. Он 
также уточнил, что 
развитие ПТРК «идет 
в направлении повы-
шения боевой про-
изводительности».

• О планах высадить 
первого россиянина 
на Луну в 2031 году 
рассказал генераль-
ный директор ракет-
но-космической кор-
порации «Энергия» 
Владимир Солнцев. 
Начало полетов на-
мечено на 2025 год, 
в 2026 году –  беспи-
лотный облет Луны, 
в 2027 году –  запуск 
взлетно-посадочно-
го модуля на орбиту 
Луны. РКК «Энергия» 
занимается разработ-
кой искусственной 
гравитации на МКС.

• Режиссер Станис-
лав Говорухин, глава 
комитета Госдумы по 
культуре, выступил 
с инициативой ввести 
дополнительные ме-
ры ответственности 
за осквернение объ-
ектов культуры. По-
правки касаются УК 
и Кодекса об админи-
стративных правона-
рушениях. Наказание 
предложено в виде 
штрафа от 100 тысяч 
до 1 млн. рублей, ис-
правительных работ 
до года или лишени-
ем свободы до 2 лет.

Алессандро Сафина: 
«Россия всегда 
привлекала меня 
своими богатыми 
культурными 
традициями»
В прямом эфире радиостанции «Провинция» побывал 
итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина.

Родители Алессандро были горячими поклонниками оперы и с са-
мого детства старались привить эту страсть и своему сыну. В воз-
расте 17 лет он поступил в консерваторию Луиджи Керубини во Фло-
ренции. Его заявление было принято, и вскоре он начал исполнять 
ведущие партии в самых известных операх на различных сценах Ев-
ропы. В 1989 году выиграл первый приз в Международном вокальном 
конкурсе имени Кати Риччарелли. Приз отметил начало блестящей 
карьеры Алессандро в мире оперы.

В середине 1990-х годов Сафина решает попробовать себя в новом 
жанре, который сам певец назвал «поп-опера» (элементы поп-музыки, 
соула, мюзиклов в сочетании с академическим вокалом). 

Большой успех пришел к Сафине в Нидерландах, когда он принял 
участие в концерте «The Night of the Proms». Сингл «Luna» из альбо-
ма «Insieme a te», вышедший в 2000 году, продержался на вершине 
голландского хит-парада в течение 14 недель. Альбом «Insieme a te» 
был выпущен более чем в 30 странах мира, стал «золотым» в Брази-
лии и на Тайване и четырежды «платиновым» в Нидерландах всего за 
несколько месяцев. 2001 год был отмечен первым полномасштабным 
мировым турне Сафины. Он выступил с концертами в Нидерландах 
(Гааге и Амстердаме), Италии, Франции, Бельгии, Великобритании 
(где тенор принимает участие в концерте «Royal Variety Performance» 
и поет для королевы Елизаветы II вместе с другими мировыми знаме-
нитостями), Бразилии (Сан-Паоло и Рио-де-Жанейро), США (концерт 
в нью-йоркском Радио-сити-холле), Канаде и Корее.

Окончание на стр. 3

По прогнозам, период похолодания в реги-
оне Кавминвод продлится до конца недели. 
Ожидается переменная облачность. Темпера-
тура воздуха днем от нуля до –4 градусов, но-
чью –3…-5 градусов. Атмосферное давление 
720 мм ртутного столба. Относительная влаж-
ность воздуха –  68 процентов. Ветер преиму-
щественно юго-западный 1-3 метра в секунду.

Заколдованное мэрское кресло
Железноводск снова остался без мэра. Этот маленький городок скоро станут 
величать заколдованным. В последние десять лет ни один мэр этого города по 
разным причинам не усидел в своем кресле до конца выборного срока.

Вот и Вера Мельникова, избранная главой 
города-курорта Железноводска в январе 

2014 года, 18 ноя-
бря 2016 года до-
срочно сложила 
свои полномочия. 
На сайте админи-
страции муници-
палитета появи-
лось сообщение 
о том, что город-
ская Дума приняла 
ее решение. Вре-
менно исполнять 
обязанности мэра 
Железноводска бу-
дет первый заме-

ститель главы Николай Бондаренко. На том 
же самом собрании депутаты также решили, 
что выборами нового главы займется специ-
альная комиссия, а сами выборы будут про-
ведены в середине декабря. О причинах пре-
кращения полномочий В. Мельниковой не 
сообщается. Сама экс-глава поблагодарила 
жителей Железноводска и поселка Инозем-
цево за совместную деятельность. Кстати, на 
этом ее работа на благо родного города не 
прекращается: с 21 ноября В. Мельникова ста-
нет председателем контрольно-счетной пала-
ты Железноводска. Напомним, что этот пост 
в свое время занимал сложивший досрочно 
свои полномочия экс-мэр Железноводска 
А. Рудаков. Так что кресло руководителя кон-
трольно-счетной палаты в Железноводске 
всегда готово принять отставного чиновника.

ПРОГРАММЫ НЕ ДАЛИСЬ
Предшественник В. Мельниковой Алек-

сандр Рудаков был избран главой Желез-
новодска 14 мар-
та 2010 года. На 
выборах он обо-
шел трех претен-
дентов на мэрское 
кресло и выиграл, 
набрав 52,37 про-
цента голосов из-
бирателей. А. Ру-
даков руководил 
администрацией 
2 года 9 месяцев 
и досрочно поки-
нул свой пост по 
причине неутеши-

тельных результатов нескольких проверок. 
Письмо с предложением рассмотреть вопрос 
о досрочном прекращении полномочий главы 
Железноводска Александра Рудакова проку-
рор Ставропольского края Юрий Турыгин на-

правил в адрес губернатора региона Валерия 
Зеренкова. Основная претензия к А. Рудако-
ву заключалась в том, что он провалил про-
грамму расселения из ветхого и аварийного 
жилья. Согласно данным прокуратуры края, 
в установленные программами сроки до кон-
ца 2011 года не было окончено строительство 
двух жилых многоквартирных домов в горо-
де-курорте Железноводске, что не позволило 
в 2011 году обеспечить своевременно жильем 
318 граждан. Аналогичные нарушения были 
допущены главой данного муниципального 
образования и в 2012 году, в результате чего 
строительство двух многоквартирных до-
мов в рамках реализации данных программ 
в 2012 году оказалось под угрозой. Недавно 
А. Рудаков в очередной раз стал председа-
телем нового созыва железноводской Думы. 
Вероятно, он будет принимать участие в ра-
боте комиссии, которая выберет нового сити-
менеджера Железноводска.

МИНУС 534 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Виктор Лозовой стал мэром города-ку-

рорта в марте 2006 года, набрав на выборах 
65,4 процента го-
лосов, обойдя сво-
его основного кон-
курента, экс-главу 
Анатолия Зубцо-
ва, а подал в от-
ставку 16 сентября 
2009 года. Опять 
же поводом для 
столь серьезного 
шага В. Лозового 
стали результаты 
тщательной про-
верки состояния 
дел в курортном 

Железноводске, которую инициировал гу-
бернатор В. Гаевский. Итоги оказались неуте-
шительными: специальная комиссия выяви-
ла многочисленные недочеты и нарушения 
в работе городской администрации, в том 
числе в бюджетной сфере и вопросах распо-
ряжения муниципальным имуществом. Имело 
место невыполнение плановых показателей 
за анализируемый период –  2007-2008 годы 
и первое полугодие 2009 года –  по доходам 
от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, единому на-
логу на вмененный доход, плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду и так 
далее. В результате в бюджет недопоступи-
ли доходы на общую сумму 5,8 млн. рублей. 
Статус города позволял его руководству са-
мостоятельно обращаться в федеральные ор-
ганы исполнительной власти и правительство 

края и добиваться увеличения финансиро-
вания, однако уровень поступлений средств 
из этих источников оказался самым низким 
из всех курортов Кавминвод. Это единствен-
ный город на Кавминводах, который не стал 
участником программы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселе-
нию людей из аварийного жилья. Серьезные 
нарушения были выявлены в распоряжении 
муниципальным имуществом. Общий объем 
выпадающих доходов от сделок с землей и по 
другим статьям составил с 2007 года 534 млн. 
рублей. Вышеизложенное негативно сказа-
лось на общем состоянии города. Курортный 
парк имел неухоженный вид, как и все нахо-
дившиеся в нем архитектурные сооружения. 
В ремонте нуждалась знаменитая каскад-
ная лестница, были утрачены цветники. Не 
принесла ожидаемого результата и рекон-
струкция светомузыкального фонтана. Были 
претензии и к состоянию некурортной зоны 
города. Много проблем в сфере ЖКХ, до-
рожного строительства, содержания других 
коммуникаций. Комиссия отметила несогла-
сованность действий Совета и администра-
ции города в вопросах планирования, отсут-
ствие конструктивного сотрудничества, что 
создавало напряженность в работе органов 
местного самоуправления. Главный критерий 
оценки работы чиновника, подчеркнул тогда 
губернатор Ставрополья В. Гаевский, –  это 
мнение жителей города, что и было учтено. 
Глава края привел данные социологического 
исследования: ситуацию в Железноводске 
благополучной и спокойной назвали 10 про-
центов опрошенных, а напряженной, кризис-
ной –  примерно 86 процентов. Бренд города-
курорта губернатор обещал спасать общими 
усилиями. Через некоторое время после до-
срочной отставки В. Лозовой вернулся в лоно 
краевой Думы и даже стал заместителем 
спикера. В недавних сентябрьских выборах 
в ряды краевых депутатов Виктор Иванович 
попал благодаря спискам от КПРФ.

БЫЛАЯ СЛАВА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
Итак, последний мэр Железноводска, по-

кинувший свой пост, доработав до выборно-
го срока, был Анатолий Зубцов. Сейчас Ана-
толий Семенович является депутатом города 
Железноводска. Вполне возможно, что он 
примет участие в декабрьском конкурсе на 
должность сити-менеджера. Анатолий Семе-
нович Зубцов возглавлял город около 9 лет. 
С 2001 года в ходе муниципальных выборов 
дважды избирался на пост главы города-ку-
рорта Железноводска.

Под руководством Зубцова Железноводск 
активно сотрудничал с российскими и зару-
бежными инвесторами. В городе реализо-
вывались социальные и образовательные 
программы, наращивался промышленный 
потенциал. За годы, в течение которых 

А. Зубцов был мэром Железноводска, город 
вошел в категорию динамично развивающих-
ся курортов России. За это время были по-
строены и введены в эксплуатацию заводы 
минеральных вод: «Славяновская», «Смир-
новская», «Нагутская», «Славяновская –  Ор-
бита»– завод по производству углекислоты 
мощностью 3 тыс. тонн в год санаторий «Ма-
шук» на 160 мест; хлебопекарня мощностью 
3,5 тыс. тонн в сутки. Реконструированы го-
родской молочный завод «Вита», Иноземцев-
ский винзавод. Все это позволило создать 
более 800 рабочих мест. В разы увеличился 
объем промышленного производства. Были 
введены в эксплуатацию такие социально 
значимые объекты, как: Южно-Российский 
лицей казачества и народов Кавказа, Школа 
старшеклассников, Школа искусств в Ино-
земцево, конно-спортивная школа, две сто-
матологические поликлиники, детский сад 
«Рябинушка», детский плавательный бас-
сейн «Дельфин». В 1999 году на одном из 
заседаний, которое прошло в администра-
ции Кавминвод, А. Зубцов предложил, что-
бы именно в Железноводске прошел первый 
международный фестиваль воздухоплава-
ния «КМВ –  жемчужина России», который до 
2006 года стал визитной карточкой города. 
В том же 1999 году в Железноводске полу-
чили «прописку» краевые Молодежные каза-
чьи игры. Большую помощь и поддержку мэр 
города оказал и международному фестива-
лю дизайна и народно-художественных про-
мыслов «Феродиз». Железноводск был при-
знан наиболее благоприятным для развития 
лечебно-оздоровительного туризма и удо-
стоен многих наград: «Золотой Меркурий» 
в международной программе «Партнерство 
во имя прогресса» (1997 год), главный приз 
краевого конкурса «Самый благоустроен-
ный город» (1999 и 2000 годы), специальный 
приз в номинации «Озеленение» на Всерос-
сийском конкурсе «Самый благоустроенный 
город России» (2001 год).

Что ж посмотрим, кто станет следующим 
руководителем Железноводска. Надеемся, 
что кресло сити-менеджера займет достой-
ный политик и хозяйственник.

Анна ГРАД

Ставрополье посетил с рабочим визитом 
руководитель Федерального агентства 
научных организаций (ФАНО России) 
Михаил Котюков. В Ессентуках он провел 
совещание, на котором обсуждалась 
инициатива о создании в регионе 
Северо-Кавказского федерального 
аграрного научного центра. Как отметил 
Михаил Котюков, это предложение 
встретило интерес на федеральном 
уровне, в том числе потому, что его 
реализация поможет поддержать 
развитие сельскохозяйственного 
комплекса не только Ставропольского 
края, но и всего СКФО.

Новый центр 
аграрной 
науки

– Сегодня мы должны думать о развитии, 
о формировании новых направлений в агро-
промышленной сфере, важных не только 
для Ставрополья, но и для всего Северного 
Кавказа, –  отметил он.

Новый центр аграрной науки предполага-
ется создать на базе действующих в крае 
научных организаций сельскохозяйственно-
го профиля. Как подчеркнул руководитель 
ФАНО, такая задача должна рассматривать-
ся с позиций объединения потенциала всех 
этих организаций и сохранения их достиже-
ний. Владимир Владимиров акцентировал, 
что для Ставрополья предложение о соз-
дании центра является больше чем идеей.

– Эту инициативу мы без сомнения под-
держиваем –  это наше будущее. Мы должны 
повышать рентабельность сельского хозяй-
ства, внедрять новые культуры, уходить от 
зависимости от импортных сельскохозяй-
ственных технологий –  а сегодня по ряду по-
зиций приходится использовать посадочный 
материал только иностранных селекций. Мы 
заинтересованы в том, чтобы на базе наших 
научных организаций возник большой со-
временный научный центр, который позво-
лит решить эти задачи, –  сказал он.

Владимир Владимиров также подчер-
кнул, что на краевом уровне в 2017 году 
планируется удвоить объем финансирова-
ния научно-исследовательской деятельно-
сти в высших учебных заведениях. На эти 
цели предполагается направить 40 милли-
онов рублей из регионального бюджета. 
Концепцию формирования нового центра 
представил Валерий Кулинцев –  руководи-
тель Ставропольского НИИ сельского хозяй-
ства, который, как ожидается, станет ядром 
будущего научно-исследовательского объе-
динения. В своем докладе он отметил, что 
Ставрополье является обладателем вы-
сокого потенциала и в производственной, 
и в научно-исследовательской сфере. Так, 
в крае, составляющем лишь около 0,4 про-
цента территории Российской Федерации, 
сосредоточено 3 процента пахотных земель 
страны, производится около 15 процентов 
от российского валового объема озимой 
пшеницы, 33 процента –  озимого ячменя, 
13 процентов шерсти.

В регионе также действует ряд крупных 
сельскохозяйственных научно-исследова-
тельских организаций. Объединение их по-
тенциала позволит создать мощную научно-
экспериментальную базу, на качественно 
ином уровне проводить комплексные фун-
даментальные и прикладные изыскания 
по приоритетным направлениям сельско-
хозяйственного развития, включая расте-
ниеводство, животноводство, садоводство 
и виноградарство. Ключевая задача цен-
тра –  обеспечить АПК Северного Кавка-
за и Российскую Федерацию конкуренто-
способными технологиями и разработками 
для наращивания экспортного потенциала 
и решения проблем импортозамещения. 
Среди перспективных направлений ново-
го центра, в частности, названы разработ-
ка и внедрение технологий земледелия но-
вого поколения, применение космических 
технологий в АПК, создание центров оздо-
ровления посевного материала. Уже прора-
ботаны механизмы финансирования новой 
структуры, которое более чем наполовину 
будет внебюджетным, а также организаци-
онная структура центра. На совещании со-
стоялось обсуждение концепции формиро-
вания и развития центра. Сформированные 
в крае предложения получили поддержку. 
В дальнейшем они будут проработаны в фе-
деральных ведомствах и правительстве Рос-
сийской Федерации. Именно на этом уровне 
должно быть принято решение о формиро-
вании центра.

Подготовил Олег САВЧЕНКО
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Туризм и курортология –  
 главные направления работы 
депутатской группы от Кавминвод
О самых насущных проблемах курортного региона речь шла на заседании депутатской группы «Кавказские Минеральные Воды» 
в Думе шестого созыва, которое прошло в Кисловодске. Краевые депутаты, а также представители исполнительной власти 
Ставрополья и администрации городов-курортов говорили о решении первоочередных для региона задач.

Председатель парламента Ставропольско-
го края Геннадий Ягубов подчеркнул значи-
мость мероприятия, на повестку дня которого 
были вынесены самые острые вопросы: эко-
логия, несанкционированная застройка, ра-
циональное использование лечебных ресур-
сов, сохранение санаторно-курортной базы, 
введение курортного сбора.

Сразу в начале заседания собравшиеся 
рассмотрели и заявления депутатов Думы СК 
Виктора Лозового и Виктора Отамаса с прось-
бой включить их в состав группы «Кавказские 
Минеральные Воды». Так что теперь в этой 
группе 15 депутатов.

– Помощь городам-курортам нужна, –  под-
черкнул Виктор Лозовой. –  Существующий на 
сегодняшний день у них бюджет очень сла-
бый. И не виноваты в этом главы городов или 
депутатский корпус. Сами межбюджетные от-
ношения сложены так, что города, которые 
действительно могут донорами, они, наобо-
рот, сидят на дотациях. Это очень плохо. Не-
однократно уже поднимали вопрос курортно-
го сбора, инвестиционной привлекательности, 
но остается много нерешенных вопросов.

Сложность также в том, что и закон о Кав-
минводах, а значит и механизм, который ре-
гламентировал бы, кто и за что отвечает, до 
сих пор не доработан. Но очевидная дегра-
дация курортов продолжается –  истощается 
гидроминеральная база, хаотичная застрой-
ка городов-курортов лишает их историческо-
го облика, четко не определены границы зон 
горно-санитарной охраны, несмотря на то что 
Кавминводы занесены в реестр территорий 
высокой социально-экономической значимо-
сти государства.

Поэтому приступая к работе, в первую 
очередь, народным избранникам предстоит 
разработать предложения по совершенство-
ванию законодательства о курортных, при-
родных, лечебно-оздоровительных ресурсах 
региона, по развитию социальной и инже-
нерной инфраструктуры городов-курортов, 
комплексному развитию Кавминвод, взять 
под контроль расходование средств бюдже-

та Ставропольского края в курортном реги-
оне. Это также вопросы сбора и утилизации 
твердых бытовых отходов, работы пригород-
ных поездов, водоснабжения, выделения зе-
мельных участков. Как было заявлено, груп-
па «Кавказские Минеральные Воды» начнет 
работать в двух направлениях: туризм и ку-
рортология.

Ведь если раньше Кавминводы принимали 
до 5 миллионов отдыхающих в год, то сегод-
ня эта цифра едва ли составляет 900 тысяч 
человек. И происходит это потому, что курор-
ты Кавминвод не развиваются на достойном 
уровне, об этом говорит состояние дорог, ка-
чество медицинского обслуживания, продо-
вольственного снабжения, проблема ветхого 
жилья, состояния общественного транспорта 
и так далее. А ведь, по сути, у региона много 
преимуществ перед конкурентами, которые 
можно максимально, но разумно использо-
вать. И прежде всего, это гидроминеральная 
база –  уникальная, единственная во всем 
мире.

При обсуждении плана работы на 2017 год 
за основу был взят план текущего года. Заме-
ститель министра культуры Ставропольского 
края Юлия Косарева, курирующая санатор-
но-курортный комплекс региона, отметила, 
что этому предшествовала большая работа, 
связанная с проведением Государственного 
совета по развитию санаторно-курортного 
комплекса, где рассматривались серьезные 
вопросы, связанные с изменением законо-
дательства на основе проведенной здесь, 
в регионе, работы. Совместно с Ростуриз-
мом и Министерством культуры РФ для по-
ложительного позиционирования курортов 
Кавминвод наряду с другими регионами рас-
сматривались вопросы о дополнительных ме-
рах поддержки.

Ю. Косарева также сообщила, что на долю 
здравниц Кавминвод приходится 17 процен-
тов российского рынка оздоровительных ус-
луг. Перед законодательной и исполнитель-
ной ветвями власти стоит задача подтвердить 
статус Ставрополья как лидера в сфере оз-

доровительных услуг. Она отметила, что ряд 
ключевых направлений возможным будет 
решить только на основе взаимодействия 
с депутатами. Речь идет о масштабном пози-
ционирование курортов Кавминвод на отече-
ственном и зарубежном рынках, решении про-
блемы долгостроев, которые портят имидж 
городов-курортов и отрицательно сказыва-
ются на состоянии экономики.

Кстати, большая часть налогов раньше 
оставалась в крае, но согласно новым зако-
нам теперь она попадет в федеральную казну. 
И теперь, наконец, краевые власти и парла-
ментарии поняли, что необходимо совмест-
но разработать законодательную инициати-
ву, чтобы норму закона смягчить. Тогда это 
удешевит перевозки на Кавминводах, а зна-
чит и конкурентоспособность в данной сфе-
ре повысит.

В этой связи председатель краевой Думы 
Геннадий Ягубов резонно заметил, что дале-
ко не все проблемы Кавказских Минеральных 
Вод можно решить на уровне регионального 
парламента:

– Необходимо активно привлекать наших 
федеральных и муниципальных депутатов. 
Надеюсь, такое взаимодействие различных 
уровней власти станет нормой в работе де-
путатской группы «Кавказские Минераль-
ные Воды».

Остается надеяться, что создание объеди-
нения, в которое вошли депутаты, избранные 
от городов Кавминвод, повысит эффектив-
ность комплексной работы в регионе и это 
ощутимо скажется на состоянии его эконо-
мики, социальном благополучии местных 
жителей. Кстати, многие депутаты, попав-
шие в Думу шестого созыва, уже имеют со-
ответствующий опыт работы. Может быть, это 
поможет им на этот раз работать более пло-
дотворно и оправдать доверие избирателей, 
позаботиться о судьбе Кавминвод так, чтобы 
регион, наконец, начал процветать.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

«Гений данного места»
На Кавминводы людей влекут не только знаменитые минеральные источники, но 
и богатые культурные традиции. Курорты свято чтят память о бывавших и творивших 
здесь Шаляпине, Лермонтове, Ярошенко…

– Кажется, ты видишь просто скалу, но на 
ней бывал Лермонтов, –  размышлял на отдыхе 
в Кисловодске академик Юрий Жданов, когда 
мы прогуливались с ним по терренкурам уни-
кального Курортного парка. –  Традиции здесь 
действительно интересные и богатые, кото-
рые невольно заставляют вспомнить древнее 
римское изречение –  «Гений данного места». 
Кажется, ты очарован просто водопадом, но 
им любовался Пушкин. Такая историческая 
эстафета делает город неповторимым.

Минувший 2015 год круто изменил судьбу 
курорта. Впервые после советских лет Кис-
ловодск вновь вписан отдельной строкой 
в федеральную программу в свете поруче-
ний президента России Владимира Путина 
по комплексному развитию города-курорта 
и его уникального парка. Исторической пер-
спективе столицы здоровья до 2030 года не 
помешал бы, думается, и масштабный кон-
курс –  как на фундаментальные идеи раз-
вития, так и на фантастические сюрпризы 
курорта. Почему бы, скажем, въездной про-
спект Победы, который ежедневно встречает 
многие сотни гостей, не превратить в своео-
бразную «визитную карточку» Кисловодска, 
освященного именами бывавших и творивших 
здесь Лермонтова, Шаляпина, Ярошенко. Та-
кое удивительное знакомство с первых шагов, 
согласитесь, невольно вызовет обостренный 
интерес и к именным музеям –  с пронзитель-
ными стихами и прозой поэта, с красочными 
холстами художника и неповторимым голо-
сом, ниспосланным Богом. Наряду с леген-
дарным нарзаном и уникальным климатом 
имена и творения этих великих сынов России 
тоже принесли курорту немеркнущую славу.

Город солнца вправе гордиться и выдаю-
щимися современниками собственного «про-
изводства». Кто не слышал о несравненном 
таланте казака-дирижера, как называли за ру-
бежом гениального музыканта Василия Сафо-
нова, чье триумфальное шествие с гастролями 
по планете начиналось и закончилось в Кис-
ловодске. Каким точным и образным воспри-
нимается седой Кавказ в знаменитом романе 
местного писателя Андрея Губина «Молоко 
волчицы». А почти 100 лет назад Кисловодск 
явил миру нобелевского лауреата Алексан-
дра Солженицына, чьи проникновенные слова 
о малой родине «Родился духовно здесь», ярко 
оформленные в оригинальной композиции, 
могли бы стать выразительным и объединяю-
щим эпиграфом ко всей галерее выдающихся 
земляков на проспекте –  с важной припиской 
Александра Исаевича: «И сокровенная часть 
души остается здесь навсегда».

Даже не сворачивая с проспекта Победы, 
который после Октябрьской площади про-
должается (с другими названиями трассы) до 
президентской резиденции «Сосновый бор», 
легко окунуться в саму Историю. Вот знаме-
нитая Колоннада, которая с примыкающи-
ми улочками превращалась в симпатичный 
квартал Парижа в советских фильмах. Рядом 
санаторий «Жемчужина Кавказа», где успел 
отдохнуть до выдворения из страны соратник 
вождя революции Троцкий. А выше, на взго-
рье, в лучах солнца сияют золотые купола 
главного храма благочиния. Старинную цер-
ковь взорвали в 1936 году, а теперь в былом 
великолепии восстановлен величественный 
собор Николая Чудотворца, являющегося не-
бесным покровителем Кисловодска.

По соседству расположена древняя кре-
пость, и разве не интересно было бы узнать го-
стям, что ее первый комендант Петр Лихачев 
стал героем Бородинского сражения в Отече-
ственной войне с Наполеоном. Но об этом не 
ведает даже большинство местных жителей, 
особенно молодых. Вряд ли знают они и о том, 
что попечительские советы двух кисловод-
ских музеев –  Шаляпина и Ярошенко –  воз-

главляют народный поэт, член Общественной 
палаты РФ, лауреат Государственной премии 
СССР и других престижных премий Андрей 
Дементьев и кинорежиссер, депутат Думы РФ, 
сопредседатель центрального штаба Обще-
российского Народного фронта Станислав 
Говорухин. При умелой региональной рас-
крутке имена этих давних друзей Кавминвод 
тоже могли бы стать дополнительным притя-
гательным элементом в пропаганде и популя-
ризации города-курорта.

Особого разговора заслуживает уникаль-
ный Курортный парк. Во многом именно бла-
годаря его наличию с особым микроклиматом 
и горными ландшафтами Кисловодск зане-
сен в особо ценный реестр горно- и бальнео-
климатических здравниц. Но, пожалуй, мало 
кому известно, что это не просто красивое 
зеленое ожерелье, а тщательно продуманные 
фитозоны, которые специалисты засаживали 
специально подобранными деревьями, чтобы 
их сочетание облегчало дыхание астматиков 
и других не очень здоровых людей, гуляющих 
по терренкурам. Утрата государственного 
статуса навсегда похоронила бы лечебный 
ландшафт. Перед теми, кто управляет парком, 
стоят масштабные задачи не только по наве-
дению должного порядка, но и по организации 
творческих изюминок. В том же парке при-
ятно мог бы удивить бронзовый композитор 
Вениамин Баснер, который свою задушевную 
мелодию «С чего начинается Родина» напи-
сал под впечатлением прогулок в Курортном 
парке, где по белоствольным мачтам берез, 
словно хвостатые кометы, летают рыжие про-
казницы белки. Вот бы и запечатлеть его сре-
ди березовых островов, органично вписав-
шихся в вечнозеленый хоровод сосен и пихт. 
«Прописался» же на Красных камнях Ленин. 
Кстати, это ведь тоже заслуживающий внима-
ния исторический факт, который может при-
влечь внимание тысяч отдыхающих, потому 
что именно здесь был высечен первый в Со-
ветской России горельеф, а потом и бронзо-
вый барельеф вождя революции, который 
впервые появился именно в Кисловодске –  
на торжественном открытии присутствовали 
Н. К. Крупская и М. И. Ульянова.

А почему бы вождю пролетариата не соста-
вить компанию из влюбленных в Кисловодск 
первого президента России Бориса Ельци-
на и непримиримого лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова. А рядом или поодаль, у главного 
каптажа богатырской целебной воды, уса-
дить со стаканчиком «аче-су» сатирика Ми-
хаила Жванецкого, который в беседе с авто-
ром этих строк нечаянно обронил: «Не знаю, 
останется ли после меня что-нибудь вечное… 
Но если ты еще и артист, испорченный нар-
заном». И дописать его пророческие строки: 
«Давайте переживать неприятности по мере 
их поступления». Ну, разве это не добрый по-
вод для глотка минеральной воды, душистого 
вина или прасковейского коньяка…

Наверняка, даже после официальной за-
щиты концепции по комплексному развитию 
Кисловодска понадобится глубокая дора-
ботка, потребуется дополнительно привлечь 
авторитетных специалистов, желательно на 
уровне братьев-архитекторов Бернардацци. 
Пригодился бы, повторимся, и масштабный 
конкурс –  как на фундаментальные идеи 
развития, так и на фантастические сюрпри-
зы курорта. Ведь целебный регион гордится 
не только именами великих сынов России, но 
и сопричастностью с нынешними президента-
ми, лидерами партии, космонавтами, деяте-
лями культуры. Пройдет время, и мы будем 
с гордостью вспоминать о сегодняшних со-
временниках, как о «гениях данного места». 
Историческая эстафета делает город непо-
вторимым.

Анатолий КРАСНИКОВ

• По итогам состо-
явшегося в Лиме 
саммита лидеры 
стран-участниц Ази-
атско-Тихоокеанско-
го экономического 
сотрудничества при-
няли декларацию по 
основным вопросам 
мировой экономики. 
Также лидеры АТЭС 
договорились не при-
бегать к девальвации 
и манипулированию 
обменными курсами, 
чтобы повысить кон-
курентоспособность.

• Канцлер ФРГ Ан-
гела Меркель бу-
дет выдвигаться от 
правящего блока 
Христианско-де-
мократического 
и Христианско-со-
циального союзов 
для участия в выбо-
рах 2017 года главы 
правительства. Уже 
в четвертый раз она 
собирается возгла-
вить немецкий каб-
мин и «готова внести 
свой вклад в укре-
пление междуна-
родного порядка».

• Президент США 
Дональд Трамп рас-
сматривает несколь-
ко кандидатов на 
пост главы Пентаго-
на. Среди них быв-
ший директор ЦРУ 
США Дэвид Петреус, 
который в 2012 го-
ду ушел в отставку, 
а также отставной 
генерал корпуса мор-
ской пехоты Джеймс 
Маттис. По инфор-
мации СМИ, бывший 
командующий Меж-
видового командо-
вания Вооруженных 
сил США намерен 
встретиться с Трам-
пом в Нью-Джерси.

• Украинские и поль-
ские власти всяче-
ски пытаются поме-
шать «Северному 
потоку-2», выступая 
против реализации 
проекта, чтобы не 
остаться без сборов 
за транзит россий-
ского газа. Создать 
совместное пред-
приятие с Газпро-
мом австрийскому 
OMV и еще четырем 
энергетическим кон-
цернам не позволил 
антимонопольный 
регулятор Польши. 
Но с помощью Ав-
стрии проект смо-
гут 10 млрд. евро.

• Акция протеста 
против размещения 
лагеря нелегальных 
мигрантов прошла 
в Болгарии, куда про-
должают прибывать 
новые беженцы, их 
отправляют в Центр 
временного разме-
щения. Это почти 
3 тыс. человек, не 
знающих законов. 
Если ограничитель-
ные меры не будут 
приняты, жители 
блокируют важные 
городские центры 
и автодороги. Ми-
тингующие указали 
на повышение пре-
ступности и воз-
можные инфекции.

• Рейтинг агентства 
Reputation Institute 
о самых «преуспе-
вающих» мегаполи-
сах мира, прове-
денный в десятках 
стран, выявил, что 
идеальные условия 
для жизни наблюда-
ются только в ав-
стралийском Сиднее, 
где нет жителей. На 
втором месте Вена, 
на третьем –  Цю-
рих. В топ-10 специ-
алисты включили 
шведский Стокгольм, 
канадский Торонто, 
шотландский Эдин-
бург и другие города.

• В Китае открылась 
квантовая комму-
никационная линия 
длиной 712 кило-
метров, которая 
соединяет город 
Хэфэй с Шанха-
ем и насчитывает 
11 промежуточных 
станций и являет-
ся частью проекта 
такой линии протя-
женностью в 2 ты-
сячи километров, 
создание которой 
началось в 2013 го-
ду. А в августе этого 
года Китай запустил 
первый в мире экс-
периментальный 
спутник для кванто-
вых коммуникаций.

Депутатам 
вернули 
льготу
Депутатам Госдумы 
возвращают право 
пользоваться VIP-
залами аэропортов 
на внутренних рей-
сах. Пользовать-
ся VIP-залами для 
регио нальных по-
ездок за казенный 
счет слугам народа 
запретили с начала 
2014 года. Парламен-
тариям предложили 
заказывать услуги 
в бизнес-залах за 
свой счет. В Мини-
стерстве финансов 
РФ тогда подсчита-
ли, что на размеще-
нии высоких чинов 
в VIP-залах аэропор-
тов и вокзалов можно 
сэкономить 100 мил-
лионов рублей для 
государственного 
бюджета. С начала 
2017 года депута-
там Госдумы вернут 
право пользоваться 
залами официальных 
делегаций (ЗОЛД) 
в аэропортах, сооб-
щил «Интерфаксу» 
член думского коми-
тета по регламенту 
Владимир Поздняков. 
Это распространяет-
ся на командировки 
и поездки на так на-
зываемые региональ-
ные недели, уточнил 
депутат. Как правило, 
в месяц бывает одна 
такая неделя, в тече-
ние которой парла-
ментарий выезжает 
в регион, от которо-
го избирался в Ду-
му, отмечает агент-
ство, пишет издание 
www.newsru.com.

Алессандро Сафина:  
«Россия всегда привлекала меня 
своими богатыми культурными 
традициями»

Окончание. Начало на стр. 2
В том же году певец принял участие в записи саундтрека фильма-

мюзикла База Лурмана «Мулен Руж!», исполнив композицию Элтона 
Джона «Your Song» в дуэте с актером Эваном Макгрегором. Помимо 
певческой карьеры, Сафина снялся в кино. Он сыграл самого себя 
в сериале «Клон» и исполнил роль художника Марио Каварадосси 
в вольной экранизации оперы Джакомо Пуччини «Тоска» под назва-
нием «Tosca e altre due».

Алессандро Сафина покорил практически всю планету легендар-
ным хитом «Luna tu» и по –  праву считается любимцем среди пред-
ставительниц прекрасного пола. Как выяснилось в ходе беседы, 
Сафина начал увлекаться музыкой начиная с девяти лет, и к этому 
приложили все усилия его родители.

–  Алессандро, а помните, тот день, когда первый раз вышли 
на большую сцену, какие были ощущения?

– Безусловно, я очень хорошо помню тот день. Когда мне нужно 
было выйти на сцену, у меня жутко разболелось горло и я очень вол-
новался. Родители сильно повлияли на мой жизненный путь. У нас 
дома всегда звучала классическая музыка. В возрасте 17 лет я по-
ступил в консерваторию Луиджи Керубини во Флоренции. После это-
го сплошные концерты и выступления на различных сценах Европы.

–  Первое ваше выступление в России состоялось шесть лет на-
зад в городе Казань. До этого момента бывали в нашей стране?

– Меня пригласили на Гала-концерт XXVIII фестиваля имени Шаля-
пина в Казани. Это знаковое событие в моей жизни. Там спел дуэтом 
с очаровательной Аидой Гарифуллиной. Также в моей жизни яркое 
впечатление оставил первый большой сольный концерт в концерт-
ном зале Крокус Сити Холл. Он состоялся 26 марта 2010 года. Россия 
всегда привлекала меня своими богатыми культурными традициями. 
До приезда в вашу страну я пел две русские оперы, интересовался 
музыкой и литературой. В 1999 году я прочитал произведения Пуш-

кина, когда готовился к исполнению оперы «Евгений Онегин». Я был 
потрясен творчеством великого русского поэта. Даже сейчас помню 
всю арию, но к сожалению, больше ее не исполняю.

–  Алессандро,  вы  любимец  представительниц  прекрасного 
пола. В чем секрет успеха?

– Разумеется, мне нравятся красивые девушки. Но сейчас я уже 
не в том возрасте (смеется). Мне приятно, что я пользуюсь таким 
успехом. Правда, не знаю почему. Я не интересуюсь модой. Меня 
утомляют походы по магазинам. Предпочитаю простой стиль одеж-
ды, например, полувер и джинсы.

–  В каком музыкальном жанре вы хотели бы себя попробо-
вать, если бы представилась такая возможность?

– Мне очень нравится рок. Я считаю, что рок –  это хороший спо-
соб выразить себя и его можно исполнять мелодично. Если мне 
предложат партию в интересной рок-опере, с удовольствием при-
му предложение.

–  В наш курортный регион вы приехали за несколько дней до 
концерта, успели ли ознакомиться с достопримечательностями, 
попробовать наши целебные минеральные воды?

– Несмотря на то, что мы с моими музыкантами приехали зара-
нее, времени все равно оказалось мало. Надеюсь получу еще одно 
приглашение посетить Кавказские Минеральные Воды. Мне здесь 
очень понравилось. Местную минеральную воду не пробовал, пото-
му что, как настоящий итальянец, я предпочитаю вино. На Север-
ном Кавказе, до Ессентуков, мне посчастливилось побывать в двух 
городах –  Грозном и Владикавказе. В 2011 году меня пригласили 
на торжественное открытие футбольного стадиона имени первого 
президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Спустя год я выступил 
с концертом в столице Северной Осетии. У вас прекрасный край 
и душевные люди.

Сергей ДРУГОВ, фото Елены СОЛОВЬЕВОЙ

Ставропольская делегация во главе с заместителем предсе-
дателя правительства региона А. Золотаревым приняла участие 
в работе второго Всемирного зернового форума, прошедшего 
в Сочи. Мероприятие собрало свыше двух тысяч представите-
лей регионов России и других стран. Ставропольцы представи-
ли информацию о зерновом потенциале края.

Активисты православного молодежного центра «Наследие» 
Ессентукского церковного округа совместно с сестрами мило-
сердия начали благотворительную акцию «Забота о бездомных». 
Участники акции приготовили и раздали нуждающимся горячие 
обеды. Акцию планируется проводить каждую субботу.
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• Правительство об�
суждает вопрос вве�
дения прогрессив�
ной шкалы НДФЛ,
заявила Голодец. По
словам вице�пре�
мьера, эта мера по�
зволит эффективно
бороться с беднос�
тью. Ранее против
введения прогрес�
сивной шкалы подо�
ходного налога выс�
тупали МЭР и Мин�
фин. Глава прави�
тельства Дмитрий
Медведев в апреле
утверждал, что до
2018 года повыше�
ние налогов не пла�
нируется.

• За оформление го�
суслуг через интер�
нет станут давать
скидку. Государ�
ственная Дума
одобрила поправки
в Налоговый ко�
декс, согласно кото�
рым с нового года
россияне смогут оп�
лачивать госпошли�
ны за получение
федеральных услуг
со скидкой. Послаб�
ление коснется
граждан, которые
решат воспользо�
ваться Единым пор�
талом госуслуг.

• Банки начали при�
менять упрощенный
порядок взыскания
долгов с россиян.
Для получения та�
кой возможности в
кредитные договоры
теперь вносится
пункт о том, что за�
долженность может
быть взыскана по
исполнительной
надписи нотариуса
во внесудебном по�
рядке. Семь из де�
сяти крупнейших по
объему кредитов
физлицам банков
недавно начали или
собираются в бли�
жайшее время
пользоваться упро�
щенным порядком
взыскания долгов.

• Россельхознадзор
запретил поставки
растительной про�
дукции из Сирии и
Уганды через Бело�
руссию. Ранее отме�
чалось увеличение
поставок в РФ из
Белоруссии продук�
ции происхождени�
ем из Сирии и Уган�
ды в сопровождении
реэкспортных фито�
санитарных серти�
фикатов Белорус�
сии. Ограничение
введено, чтобы не
допустить ввоза в
РФ продукции из
стран, попавших под
продовольственное
эмбарго.

• Дворкович: цены
на продукты соот�
ветствуют ситуации
в экономике. Так
вице�премьер про�
комментировал со�
стояние цен на про�
дукты питания по
просьбе участников
Всемирного зерно�
вого форума в
Сочи. Там же он за�
явил, что сельское
хозяйство является
локомотивом эконо�
мического роста
России, единствен�
ным сектором эко�
номики, который ус�
тойчиво растет пос�
ледние несколько
лет.

• Россельхознадзор
готов частично раз�
решить шпроты из
Латвии и Эстонии.
Российским экспер�
там потребуется
еще несколько не�
дель, чтобы оценить
возможности возоб�
новления поставок
рыбных консервов
на отечественный
рынок. Но чиновни�
ки в Москве уже
признали, что про�
изводители консер�
вов «провели боль�
шую работу, отказа�
лись от жидкого
дыма и используют
нормальную техно�
логию».

• Дума приняла в
первом чтении бюд�
жет на 2017�2019
годы – один из са�
мых жестких за
14 лет. Проект полу�
чился одним из са�
мых сложных. Со�
мнений в одобрении
не было. Решения
Думы седьмого со�
зыва зависят от по�
зиции «Единой Рос�
сии», которая объя�
вила, что проголосу�
ет «за».

В ы с т а в к а

Это яркое событие в сфере туризма – са�
мое главное и представительное отрасле�
вое мероприятие для профессионалов тур�
бизнеса. В этом году в выставке приняли
участие около 160 экспонентов, среди кото�
рых города и районы Чешской Республики
и Республики Крым, а также Ставропольс�
кий, Краснодарский и Алтайский края,
Санкт�Петербург и другие. Деловая про�
грамма выставки включала круглые столы
и рабочие встречи по развитию и сотрудни�
честву в сфере туризма, презентации тури�
стских проектов, маршрутов регионов РФ и
иностранных государств.

Руководители и специалисты 14 учрежде�
ний санаторно�курортного и туристского
комплекса края на стенде «Ставропольский
край, Кавказские Минеральные Воды»
представили вниманию гостей выставки
возможности отдыха и оздоровления в Став�
ропольском крае. На Всероссийской откры�
той Ярмарке событийного туризма «Russian
Open Event Expo» Ставрополье представи�
ло четыре проекта.

По итогам конкурсного отбора в номина�
ции «Спортивные мероприятия и экстрим»
III почетное место заняли соревнования по
трофи�спринту, гонкам на внедорожниках и
квадроциклах (организатор ООО «Курорт�
ное управление» (холдинг), Кисловодск»).

Остальные проекты, а это Международ�
ный фестиваль воздухоплавания «Кавказ�
ские Минеральные Воды – Жемчужина Рос�
сии», Кубок по воздушному биатлону, фес�
тиваль барабанной музыки «Драмфест
2016», краевая патриотическая акция
«Партизанской тропой Ставрополья» были
высоко оценены жюри и получили дипломы
участников.

Владимир ПРУДНИКОВ

Ставрополье
представило
свой потенциал
В Ханты�Мансийске прошла юбилейная
пятнадцатая специализированная
выставка «ЮГРАТУР».

П е р с п е к т и в а

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов встретился
с генеральным директором «Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» Андреем Никитиным для обсуждения
состояния инвестиционного климата в регионах Северо�Кавказского
федерального округа, а также приоритетных направлений и механизмов
улучшения инвестклимата в субъектах РФ на 2017 год, озвученных
на ноябрьском заседании Госсовета.

Задача регионов СКФО –
показать стабильную
динамику

В обсуждении приняли участие замести�
тель министра РФ по делам Северного Кав�
каза Андрей Резников и советник генераль�
ного директора АСИ, председатель Обще�
ственного совета при Минкавказе России
Анвар Гаджиев.

Лев Кузнецов отметил, что Министерство
совместно с регионами СКФО заинтересо�
вано в улучшении условий для бизнеса на
Северном Кавказе. «Это критично важно
для нас, особенно с учетом того, что с 2017
года в регионе будет активно развиваться
реальный сектор экономики», – подчеркнул
Лев Кузнецов и добавил, что по ряду вопро�
сов уже удалось добиться неплохих резуль�
татов, однако некоторые проблемы до сих
пор сохраняются.

В частности, в субъектах СКФО превыше�
но среднее значение времени получения
разрешений на строительство, подключения
электроэнергии, регистрации прав соб�
ственности и постановки земельного участ�
ка на кадастровый учет.

Андрей Резников сообщил, что для реше�
ния этих вопросов Минкавказа России, АСИ
и органы исполнительной власти субъектов
СКФО объединили свои усилия, создав в
августе этого года рабочую группу по фор�
мированию благоприятного инвестиционно�
го климата на территории округа.

Андрей Никитин отметил, что, учитывая
ситуацию в округе, понятно, что регионам
СКФО достаточно сложно будет за корот�
кий период времени оказаться в числе ре�
гионов�лидеров. При этом, подчеркнул он,
субъекты СКФО, в первую очередь, долж�
ны добиться стабильной динамики в фор�
мировании благоприятного инвестиционно�
го климата. «Для этого необходимо актив�
нее встречаться с бизнесом и разъяснять
свою политику», – сказал генеральный ди�
ректор АСИ. По его мнению, у регионов
СКФО есть все шансы улучшить свои пози�
ции в Нацрейтинге состояния инвестицион�
ного климата, но для этого они должны стать
более «открытыми» для бизнеса.

Помочь регионам в решении проблем дол�
жны новые целевые модели регулирования
и правоприменения, которые были разра�
ботаны на основе лучших практик, отметил
Андрей Никитин. Отчитываться о проделан�
ной работе «проектные офисы» будут на
специальном информационном портале,
созданном АСИ. Это позволит Агентству в
режиме онлайн следить за ситуацией в ре�
гионах и, в случае необходимости, оказы�
вать оперативную методическую помощь.

Во время встречи Андрей Никитин также
рассказал о проекте «Этномир», который
был одобрен на расширенном заседании
Наблюдательного Совета АСИ под предсе�
дательством президента России Владими�
ра Путина в июле этого года.

Проект реализуется в Калужской области
и направлен на развитие кросс�культурного
диалога, воспитание у подрастающего по�
коления интереса к изучению истории реги�
онов России, популяризацию внутреннего
туризма, а также на поддержку малого и
среднего предпринимательства в области
народно�художественных промыслов и ре�
месленной деятельности.

Андрей Никитин сообщил, что в настоящее
время прорабатывается вопрос по обеспе�
чению постоянного турпотока в этноцентр, в
частности обсуждается возможность органи�
зации экскурсий для транзитных пассажи�
ров, ожидающих во «Внуково» стыковочно�
го рейса.

Лев Кузнецов отметил, что у регионов Се�
верного Кавказа есть опыт создания подоб�
ных площадок. В частности, в рамках Фести�
валя культуры и спорта народов Кавказа
регионы СКФО организуют этнодворы, для
того чтобы познакомить гостей фестиваля с
культурой и бытом северокавказских наро�
дов. «Мы рассмотрим возможность откры�
тия подобных этнодворов на площадке цен�
тра «Этномир», – заключил министр.

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

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.
К такому выводу пришли специалисты Аналитического центра «Аль�
фаСтрахование», которые провели исследование активности ку�
рящих сотрудников в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR
Инноваций».

По данным ВЦИОМ, в России курит около трети россиян (35 про�
центов – в 2014 году, 34 процента – в 2015 году), при этом за после�
дний год их число снизилось до семилетнего минимума (31 про�
цент). Не курят 69 процентов россиян, 57 процентов из них не кури�
ли 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 выкуривают сегодня 17 процентов россиян.

Исследование показало, что в среднем курящие сотрудники обо�
их полов выкуривают в день по 16 сигарет. Если учесть, что средне�
статистический 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 устраи�
вает 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 теря�
ет за вредной привычкой до 80 минут в день. Это 330 рабочих часа
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. рублей компания на каждом курящем сотруднике теряет в
год до 100 тыс. рублей расходов на оплату труда и еще суммы на�
логов и социальных взносов, которые могут достигать 40 тыс. руб�
лей.

Не стоит забывать – курящий сотрудник еще и чаще болеет. Ку�
рильщики во много раз сильнее подвержены различным заболе�
ваниям, чем некурящие люди. Многие из них вынуждены брать боль�
ничный не один раз, а два и более раз в год. У курящих людей чаще
отмечаются болезни ЖКТ, поджелудочной железы, легких и брон�
хов, сосудов, костной ткани, десен и зубов, также обостряются уже
имеющиеся хронические заболевания. Из�за курения ежегодно
преждевременно умирает 26 процентов регулярных курильщиков
сигарет. После введения запрета на курение в помещениях, ку�
рильщики стали чаще простужаться, брать больничные, что также
отражается на эффективности их труда.

Кстати, не так давно французская фирма Goodyear оценила по�
тери из�за курильщиков в 2 млн. долларов, а американская фирма
Unigrad запретила курение своим 2 тыс. служащих и смогла сэко�
номить 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 российской компании в месте для ку�
рения находилась табличка с надписью «Получая зарплату за вре�
мя курения, ты воруешь мои деньги».

Подготовила Анна ГРАД

Два месяца или 330 рабочих часов в год недорабатывает
активный курильщик.

Курение вредит…
работе

И с с л е д о в а н и я

Разработчиками нового ресурса выступили ученые Ставрополь�
ского государственного аграрного университета, которые презен�
товали свой продукт на совещании. Как прозвучало, главная цель
проекта – дать возможность представителям ставропольского аг�
робизнеса получить объективный прогноз перспектив развития
своего предприятия на территории края. На сайте будет представ�
лено 2 основных взаимосвязанных блока: первый – анализ теку�
щего положения дел в отрасли сельского хозяйства в разрезе рай�
онов, агроклиматических зон и всего края, второй – непосредствен�
но прогнозирование. Желающий узнать свои шансы сельхозтова�
ропроизводитель, фермер или просто любой житель Ставрополья
вносит в специальную анкету все свои экономические технические
и прочие показатели, а программа с доверительной вероятностью
90 процентов выдает результат.

По словам Андрея Байдакова, доктора экономических наук, про�
фессора, заведующего кафедрой менеджмента СтГАУ, аналогов
такому порталу в России нет, тем более в открытом бесплатном
доступе.

– Данный ресурс станет мощным инструментом, который позво�
лит нашему агробизнесу ориентироваться в условиях рыночной
непредсказуемости. У товаропроизводителей будет возможность
подобрать территорию в пределах края, на которой они смогут мак�
симально эффективно развивать свое дело. Причем это касается
всех секторов аграрного бизнеса. По условиям контракта, в тече�
ние двух лет ученые аграрного университета будут администриро�
вать этот ресурс и актуализировать в нем информацию. Программа
заработает уже в этом году, – сообщил Сергей Измалков.

Подготовил Олег ВЛАСОВ

Аграрии смогут
в онлайн�режиме оценить
перспективы своего дела
До конца года на Ставрополье заработает уникальный
интернет�ресурс, который позволит любому жителю региона
проанализировать свои шансы на успех в производстве
сельхозпродукции. Об этом стало известно на совещании в
региональном Минсельхозе, прошедшем под
председательством замминистра Сергея Измалкова.

П р о е к т

Вопрос о возможности заключения инвестиционного соглаше�
ния между правительством региона и компанией «Долина солн�
ца», а также выделения земельного участка в аренду без торгов
компании «Солнечный дар» обсуждался на заседании Координа�
ционного совета по развитию инвестиционной деятельности и кон�
куренции на территории Ставропольского края под председатель�
ством зампреда правительства региона Андрея Мурги. Члены со�
вета одобрили проекты и рекомендовали их для дальнейшего рас�
смотрения главе региона и принятия окончательного решения.

Стоимость инвестиционного проекта компании «Долина солнца»
по строительству первой очереди тепличного комплекса площа�
дью теплиц до 7 га на основе новых ресурсосберегающих техноло�
гий производства овощных культур закрытого грунта с целью им�
портозамещения и увеличения их урожайности в Предгорном рай�
оне составит более 2,3 млрд. рублей. Инвестор планирует создать
более 100 рабочих мест со средней заработной платой для одного
специалиста порядка 34 тысяч рублей в месяц.

Реализация проекта будет способствовать развитию отрасли теп�
личного овощеводства и удовлетворению потребности населения
страны в свежей экологически чистой овощной продукции. Основ�
ным стратегическим партнером на всех этапах существования про�
екта является группа компаний «Белая Дача Трейдинг», которая
будет обеспечивать 100 процентов рынка сбыта продукции теп�
личного комплекса. Компания «Белая Дача Трейдинг» имеет экск�
люзивные контракты на поставку своей продукции в сети рестора�
нов быстрого питания McDonald’s, Burger King, и другие, отгружает
свою продукцию во все крупные федеральные сети: X5 Group, Ашан,
Метро, О’кей, Магнит, Лента, Азбука Вкуса, Билла.

Компания планирует выращивать традиционные томаты и раз�
вивать принципиально новое для региона направление – культи�
вировать рукколу и шпинат. Технология производства, по мнению
генерального директора компании Виталия Гурфинкеля, уникаль�
на. Ее нет в России, производитель нашел ее в Испании и уже
протестировал в российских условиях, она позволяет круглогодич�
но выращивать салаты в закрытом грунте.

Проект тепличного комплекса компании «Солнечный дар», вхо�
дящей в состав агрохолдинга «Эко�культура» предполагает строи�
тельство пяти секторов многопролетных теплиц площадью 10,33 га
каждый со встречным рассадным отделением по круглогодичному
выращиванию томатов в Изобильненском районе. Предприятие
также планирует построить энергоцентр с четырнадцатью котлами,
распределительный центр и комплекс вспомогательных, бытовых
и административных помещений в сервисной зоне, а также хозяй�
ственные постройки. В ходе реализации проекта будет создано
более 900 новых рабочих мест.

Подготовил Олег ВЛАСОВ

Долина солнца
Сразу два крупных тепличных комплекса построят на
Ставрополье.

Поддержку
увеличат
в 2,5 раза
Расходы на поддер�
жку и развитие фи�
зической культуры и
спорта в 2017 году в
Ставропольском
крае увеличатся бо�
лее чем в 2,5 раза.
Об этом на публич�
ных бюджетных слу�
шаниях сообщила
министр финансов
края Лариса Калин�
ченко. «Расходы
бюджета на разви�
тие физической
культуры и спорта
в Ставропольском
крае по сравнению
с 2016 годом увели�
чены более чем в
2,5 раза – как за
счет федерального
бюджета, так и за
счет регионального.
За счет краевого
бюджета мы увели�
чиваем эти расходы
на 400 млн. рублей»,
– сказала она.
В 2016 году бюджет
сферы физической
культуры и спорта в
крае составлял
609,7 млн. рублей, в
2017 году он соста�
вит 1 млрд. 537,6
млн. рублей. На Кав�
казских Минераль�
ных Водах идет
строительство пяти
тренировочных пло�
щадок к Чемпионату
мира по футболу,
который Россия бу�
дет принимать в
2018 году. «Увели�
чатся и ассигнова�
ния на текущее со�
держание Ставро�
польского училища
олимпийского ре�
зерва», – добавила
министр, сообщает�
ся на официальном
сайте ведомства.

Олег САВЧЕНКО

Согласно документу, запрещается проводить в течение полуго�
да повторные общие собрания дольщиков земельных участков без
письменного уведомления всех заинтересованных участников. По
мнению экспертов, соответствующие изменения позволят исклю�
чить случаи принятия решений на общих собраниях меньшинством
дольщиков без учета мнения большинства.

На данный момент о проведении собрания участники долевой
собственности на землю информируются органом местного само�
управления по месту расположения участка при помощи публика�
ций в СМИ и на сайте органа МСУ не позднее чем за 40 дней до
собрания. Объявление также должно быть размещено на специ�
альных информационных щитах.

Действующий закон предоставляет возможность организовывать
общие собрания по одному и тому же вопросу до того момента,
пока не будет принято решение, соответствующее интересам ини�
циаторов собрания. Этим пользуются недобросовестные лица при
решении вопросов передачи земельного участка в аренду. Для это�
го к участию в последующих собраниях приглашаются в основном
те собственники, которые действуют в интересах инициаторов со�
брания. Остальные дольщики о проведении такого собрания не
уведомляются.

«В результате принимаются решения, нарушающие права боль�
шинства земельных собственников, – отмечает Тимофеева. – Преж�
де всего, это касается вопросов передачи земельных участков в
аренду и уточнения условий договора аренды. Другие же дольщи�
ки даже не узнают о том, что было назначено новое собрание. По�
правки, которые мы вносим в закон, запрещают проводить в тече�
ние полугода повторные общие собрания дольщиков земельных
участков без письменного уведомления всех заинтересованных
участников, то есть всех дольщиков сельхозземли. Это позволит
исключить факты принятия решений на общих собраниях меньшин�
ством дольщиков без учета мнения большинства».

Пробелы в правовом регулировании организации и проведения
общих собраний участников долевой собственности на земельные
участки выявлены и на примере Краснодарского края, где были
созданы условия для злоупотребления и нарушения прав земель�
ных собственников.

Один из показательных примеров – случай с ООО «Агропро�
мышленное предприятие «Родина» (Лабинский район Краснодар�
ского края), которое арендовало земельный участок, находящийся
в общей долевой собственности. Когда срок аренды закончился,
на общем собрании дольщиков было принято решение отказаться
от продления срока договора аренды. Однако через несколько
недель было проведено повторное общее собрание, на котором
был вновь рассмотрен вопрос о передаче в аренду земельного
участка прежнему арендатору. В результате это решение было при�
нято при минимально допустимом для признания кворума количе�
стве участников. Дольщики, проголосовавшие изначально против
и не присутствовавшие на втором собрании, вынуждены были об�
ратиться в суд. Но суд вынес решение не в их пользу, так как фор�
мально закон нарушен не был.

«Суть проблемы в том, что инициатор проведения общего собра�
ния, например, арендатор данного земельного участка, крупное
агропредприятие, заранее понимая, что не сможет добиться приня�
тия нужного ему решения сразу с первой попытки, проводит целую
серию общих собраний с одной и той же повесткой, поэтому необ�
ходимо исключить такого рода злоупотребления и запутывания
дольщиков, тем более принимая во внимание действующую норму
о минимальном кворуме в 20 процентов, – подчеркнула депутат
Костенко. – Мы надеемся, что законопроект в ближайшее время
будет включен в повестку заседания Госдумы и депутаты одобрят
его».

Подготовила Анна ГРАД

Комитет Государственной Думы по делам общественных
объединений и религиозных организаций, будучи комитетом�
соисполнителем, одобрил законопроект, вносящий изменения
в федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», внесенный на
рассмотрение депутатом Госдумы Ольгой Тимофеевой.

Законопроект о  дольщиках
земель сельхозназначения

В а ж н о

У трех
банков
отозвали
лицензии
Банк России c 18
ноября отозвал ли�
цензии на осуще�
ствление банковс�
ких операций у мос�
ковских банков
«Метрополь» и
«ОЛМА�Банк» и у
«Национального за�
логового банка»
(«НЗБанк», Москов�
ская область, город
Долгопрудный).
Приказом ЦБ в эти
организации назна�
чена временная ад�
министрация, сооб�
щает пресс�служба
регулятора. По ве�
личине активов
«Метрополь» на
1 ноября 2016 года
занимал 377 место
в банковской систе�
ме России, «ОЛМА�
Банк» – 611 место,
«НЗБанк» – 375 ме�
сто. Все три банка
являются участни�
ками системы стра�
хования вкладов.
Отзыв лицензии на
осуществление бан�
ковских операций
является страхо�
вым случаем. Аген�
тство по страхова�
нию вкладов (АСВ)
в соответствии с
законом через
уполномоченные
банки начнет вып�
латы вкладчикам не
позднее 2 декабря
2016 года. Каждый
вкладчик, в том
числе индивидуаль�
ный предпринима�
тель (ИП), имеет
право на получение
в кратчайшие сроки
страхового возме�
щения.

Анна ГРАД
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7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍ-

ÄÇß» (12+) . Ì/Ñ.

7 . 3 0  « Ý ÊÑÒ ÐÀÑ ÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ» (16+) . ÏÀ-

ÐÀ Í Î Ð Ì À Ë Ü Í Î Å

ØÎÓ.

9 . 0 0 ,  2 3 . 0 0  « ÄÎÌ - 2 »

( 1 6 + ) .  Ð Å À Ë È Ò È -

ØÎÓ.

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+) .

1 4 . 0 0  « C O M E D Y

W O M A N »  ( 1 6 + ) .

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ØÎÓ.

14.35 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

19 .00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) .

Ò/Ñ.

2 0 . 0 0  « Ñ À Ø ÀÒÀ Í ß »

(16+).

2 1 . 0 0  Õ / Ô  «ÆÅÍÈ Õ »

(16+).

1.00 «ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÛÅ

ÕÎËÌÛ». (18+). Õ/Ô.

2.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

6 . 05 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ

ÂÅ×ÅÐ» (16+) . Ò/Ñ.

6 .35 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ :

ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È

Ë Þ Á Î Â Ü »  ( 1 6 + ) .

ÊÎÌÅÄÈß.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍ-
ÄÇß» (12+) . Ì/Ñ.

7 . 3 0  « Ý ÊÑÒ ÐÀÑ ÅÍÑÛ
ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈÅ» (16+) . ÏÀ-
ÐÀ Í Î Ð Ì À Ë Ü Í Î Å
ØÎÓ.

9 . 0 0 ,  2 3 . 0 0  « ÄÎÌ - 2 »
( 1 6 + ) .  Ð Å À Ë È Ò È -
ØÎÓ.

11 .30 «ÆÅÍÈÕ» (12+) .
Õ/Ô.

13 .20 , 14 .00 «COMEDY
W O M A N »  ( 1 6 + ) .
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19 .00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) .
Ò/Ñ.

2 0 . 0 0  « Ñ À Ø ÀÒÀ Í ß »
(16+).

21 .00 Õ/Ô «30 ÑÂÈÄÀ-
ÍÈÉ» (16+).

1.00 «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ»
(12+) . Õ/Ô.

2.40 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

6 . 15 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+) . Ò/Ñ.

6 .45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ .
ËÓ×ØÅÅ».

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍ-
ÄÇß» (12+) . Ì/Ñ.

7 . 3 0  « Ý ÊÑÒ ÐÀÑ ÅÍÑÛ
ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈÅ» (16+) . ÏÀ-
ÐÀ Í Î Ð Ì À Ë Ü Í Î Å
ØÎÓ.

9 . 0 0 ,  2 3 . 0 0  « ÄÎÌ - 2 »
( 1 6 + ) .  Ð Å À Ë È Ò È -
ØÎÓ.

11 .30 «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ»
(16+) . Õ/Ô.

13 .20 , 14 .00 «COMEDY
W O M A N »  ( 1 6 + ) .
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

1 4 . 3 0  « Ç À É Ö Å Â +  1 »
(16+) . Ò/Ñ.

19 .00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) .
Ò/Ñ.

2 0 . 0 0  « Ñ À Ø ÀÒÀ Í ß »
(16+).

21 .00 Õ/Ô «14+» (16+) .
1 .00 «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓ-

ÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓ-
ÀÍÒÀÍÀÌÎ» (16+) .
Õ/Ô.

3.05 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

6.00, 5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.20 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß»

(0+). Õ/Ô.

8.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

Ò/Ñ.

10.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00, 3.30 «2 ÑÒÂÎËÀ» (16+).

Õ/Ô.

23.05, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». «ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

23.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ

(18+).

1.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

Ò/Ñ.

2.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ.

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.50 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

(6+). Ì/Ñ.

8.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.30, 1.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»

(16+). Ò/Ñ.

9.30, 23.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+).

10.05 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

3» (12+). Õ/Ô.

12.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+). Ò/Ñ.

13.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ» (12+).

Õ/Ô.

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

«ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

2.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ.

4.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

6.00, 5.25 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.50 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» (6+). Ì/Ñ.

8.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.30, 1.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»

(16+). Ò/Ñ.

9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». «ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.40 «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ» (12+).

Õ/Ô.

12.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+). Ò/Ñ.

13.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»

(16+). Õ/Ô.

23.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

2.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ.

4.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 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»: «ÍÀÑËÅÄÈÅ

ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÛÕ ÀÐÕÈ-

ÒÅÊÒÎÐÎÂ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ». 16+.

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00, 1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».

16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3».

16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ».

Ò/Ñ. 18+.

2.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.30 «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»: «ÁËÅÄÍÛÉ
ÎÃÎÍÜ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ».
16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3».

16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÀÁÎÒÀÆ». 16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ».

Ò/Ñ. 18+.
2.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.30 «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»: «ÄÎÐÎÃÀ Ê

ÂÐÀÒÀÌ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÀÁÎÒÀÆ». 16+.

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00, 1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».

16+.

20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ

ÓÙÅÐÁÀ». 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ».

Ò/Ñ. 18+.

2.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 15.10 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ

ÌÈÔÎÂ. (16+).

8.00, 5.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-

ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.45 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

14.40 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

16.15 «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» (16+).

18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).

21.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

22.30 «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ» (12+).

Õ/Ô.

0.30 «ÔÀÐÃÎ». (18+). Ò/Ñ.

1.30 «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ». (16+).

3.15 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÄÎÌÀ».

(16+).

6.00, 15.10 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ

ÌÈÔÎÂ. (16+).

8.00, 5.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-

ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.45 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

14.40 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

16.10 «ÂÅÑÅËÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».

(16+). Õ/Ô.

18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).

21.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

22.30 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ». (16+).

Õ/Ô.

0.45 «ÔÀÐÃÎ». (18+). Ò/Ñ.

1.40 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÄÎÌÀ».

(16+).

3.40 «ÀÍÃÅË ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ»

(12+). Ò/Ñ.

6.00, 15.15 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ
ÌÈÔÎÂ. (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
(16+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-
ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-
ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.35, 13.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-
3». (16+). Ò/Ñ.

11.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3»
(12+). Ò/Ñ.

14.40 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
16.15 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ». (16+).

Õ/Ô.
21.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).
22.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».

(16+). Õ/Ô.
0.25 «ÔÀÐÃÎ». (18+). Ò/Ñ.
2.25 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
4.10 «ÀÍÃÅË ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ»

(12+). Ò/Ñ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÅÑÒÀ

ÑÈËÛ. ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ».

Ò/Ñ 12+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». «ÇÀÒÎÍÑÊÈÉ

ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ».

12+.

0.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ».

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÊÐÅÄÈÒ ÄÎÂÅ-

ÐÈß». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ».

Ò/Ñ 12+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». «ÊÓÀÔÅÐ».

12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß». 12+.

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30,

5.15 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ

ÊÐÀÑÈÂÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÄÒÏ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ».

Ò/Ñ 12+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». «ÄÂÀ ÎÔÈÖÅ-

ÐÀ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «48 ×ÀÑÎÂ». 16+.

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 5.00

«ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ».

Ò/Ñ». 16+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

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

8.00, 2.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.00, 4.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß !» .  ( 16+ ) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.00, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

13.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ ÏÐÎ-
ÁÈÐÊÈ». (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ».
(16+). Ò/Ñ.

15 . 5 5 ,  21 . 0 0 «ÄÓÐÍÀß
ÊÐÎÂÜ». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 0.00, 5.10 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

18 .05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+) .
Ò /Ñ.

0.30 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ». (×ÀÑÒÜ
2) (16+).

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

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

8.00, 2.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.00, 4.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß !» .  ( 16+ ) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.00, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

13.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ ÏÐÎ-
ÁÈÐÊÈ». (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

13.55, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ».
(16+). Ò/Ñ.

15 . 5 5 ,  21 . 0 0 «ÄÓÐÍÀß
ÊÐÎÂÜ». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

18 .05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+) .
Ò/Ñ.

0.30 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ». (×ÀÑÒÜ
2) (16+).

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

6.30, 5.35 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ
Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

8.00, 2.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.00, 4.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß !» .  ( 16+ ) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.00, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

13.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ ÏÐÎ-
ÁÈÐÊÈ». (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ».
(16+). Ò/Ñ.

15 . 5 5 ,  21 . 0 0 «ÄÓÐÍÀß
ÊÐÎÂÜ». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 0.00, 5.30 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

18 .05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+) .
Ò/Ñ.

0.30 «ÈÍÔÀÍÒ». (16+).
6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-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, 11.25, 12.30, 12.45,

13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Ò/Ñ
«ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)

19.00, 01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ËÈÏÀ» (16+)

19.40, 01.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÏÅÒËß» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÂÈÇÎÐ»
(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÅË
ÒÜÌÛ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÐÀÑ-
Ñ×ÈÒÀÒÜÑß Ñ ÄÎËÃÀÌÈ»
(16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

02.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀ-
ÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ» (16+)

03.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÓ-
ÄÎÆÍÈÊ, ×ÒÎ ÐÈÑÓÅÒ
ÌÅÑÒÜ» (16+)

03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 33
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» (16+)

04.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÎ-
ËÅÇÍÜ» (16+)

04.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀËÀß
ÔÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛ» (16+)

05.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÌÅ×ÒÓ»
(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, 13.35 Õ/Ô

«ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(16+)

14.25, 15.20, 16.00, 16.45,

17.35 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. À

×ÒÎ ÁÛËÎ Â×ÅÐÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ßÑ-

ÍÛÅ ÃËÀÇÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ

ÑÊÈÔÎÂ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÈ-

ÇÎÐÍÈÊ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÈÐÊÀ×È»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÊÎÂÀ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎ-

ÒÀ» (12+)

01.35 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ

ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

03.05 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÅ» (16+)

04.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÑÈÕ» (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 «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅ-

ËÎÍ»(12+) Õ/Ô

13.45 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÅ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅ-

ÌÅ×ÊÈ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×Ó-

ÆÅÇÅÌÊÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÑÏÅÕÈ

ÌÀÐÛ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒ, ÌÈ-

ËÛÉ ÁÐÀÒ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÍÓÑÊ-

ÐÈÏÒ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÆÅÐÛ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎ-

ÐÎØÎ» (12+)

02.05 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎ-

ÒÀ» (12+)

03.35 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ

ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

05.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. Ñ ÏÀÐØÈ-

ÂÎÉ ÎÂÖÛ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ».
11.30 Õ/Ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ,

ÏÎÉ»
12.55 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ

ÀÝÑ»
13.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÆÈËßÐÄÈ.
14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÒÀÒÀÐÑÊÈÉ.
15.10, 22.35 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÃÅÎ-

ÌÅÒÐÈÈ. ÑËÅÄÛ ÍÀØÈÕ
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÏÐÅÄÊÎÂ»

16.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎ-
ÂÀÒÛÅ»

17.35 Ä/Ô «Î ÂÐÅÌÅÍÈ È Î
ÑÅÁÅ»

18.15 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
ÆÀÍ-ÝÒÜÅÍ ËÈÎÒÀÐ

18.25 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ Ì»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
21.50 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÝÍÈÃÌÀ. ÀÍÍÅ-ÑÎÔÈ

ÌÓÒÒÅÐ»
00.30 ÀÍÍÅ-ÑÎÔÈ ÌÓÒÒÅÐ,

ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË È ÁÅÐ-
ËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ. ÃÀËÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒ

01.15 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». Ä/Ô «ÓËÈÖÀ, ÓËÈ-
ÖÀ»

02.40 Ê. ÑÅÍ-ÑÀÍÑ. «ÌÓÇÀ È
ÏÎÝÒ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.50 Ä/Ô «ÃÎÐÍÛÉ ÏÀÐÊ

ÂÈËÜÃÅËÜÌÑÕÅÝ Â ÊÀÑ-
ÑÅËÅ, ÃÅÐÌÀÍÈß. ÌÅÆ-
ÄÓ ÈËËÞÇÈÅÉ È ÐÅÀËÜ-
ÍÎÑÒÜÞ»

13.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.40 Õ/Ô «13 ÏÎÐÓ×ÅÍÈÉ»
14.45 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È

ÄÅÐÅÂÀ. ÔÈËÈÌÎÍÎÂÑ-
ÊÀß ÈÃÐÓØÊÀ

15.10, 22.35 Ä/Ô «ÎÒÊÓÄÀ
ÏÐÎÈÇÎØËÈ ËÞÄÈ»

16.00 Ä/Ô «ÄÀÍÒÅ ÀËÈÃÜÅ-
ÐÈ»

16.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

17.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÅÐÃÅß
ÄÎÐÅÍÑÊÎÃÎ. Ó×ÈÒÅËÜ
È Ó×ÅÍÈÊÈ. ÍÈÊÎËÀÉ
ËÓÃÀÍÑÊÈÉ

18.25 Ä/Ô «ÄÎËÈÍÀ ÐÅÊÈ
ÎÐÕÎÍ. ÊÀÌÍÈ, ÃÎÐÎÄÀ,
ÑÒÓÏÛ»

18.45 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». Ä/Ô «ÓËÈÖÀ, ÓËÈ-
ÖÀ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒ-

ÊÐÛÒÈÅ ÕVII ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-
ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÞÍÛÕ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ-
×ÈÊ»

21.50 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
ÀÍÐÈ ÌÀÒÈÑÑ

22.05 «ÊÒÎ ÌÛ?». «ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ËÈÁÅÐÀËÈÇÌÀ Â
ÐÎÑÑÈÈ».

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.20 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ». ÝËÜ

ÃÐÅÊÎ
01.35 Ä/Ô «ÀÊÊÎ. ÏÐÅÄÄÂÅ-

ÐÈÅ ÐÀß»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.50 «ÝÍÈÃÌÀ. ÀÍÍÅ-ÑÎÔÈ

ÌÓÒÒÅÐ»
13.35 Õ/Ô «ÃÄÅ ÂÛ, ÐÛÖÀ-

ÐÈ?»
14.40 Ä/Ô «ÄÅËÜÔÛ. ÌÎÃÓ-

ÙÅÑÒÂÎ ÎÐÀÊÓËÀ»
15.10, 22.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×-

ÍÛÉ ÏÐÅÄÎÊ ÈÇ ÊÀÌÅÍ-
ÍÎÃÎ ÂÅÊÀ»

16.10 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.55 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÅÐÃÅß

ÄÎÐÅÍÑÊÎÃÎ. Ó×ÈÒÅËÜ
È Ó×ÅÍÈÊÈ. ÄÅÍÈÑ ÌÀ-
ÖÓÅÂ

18.35 Ä/Ô «ÀÐÊÀÄÑÊÈÅ ÏÀÑ-
ÒÓÕÈ» ÍÈÊÎËÀ ÏÓÑÑÅ-
ÍÀ»

18.45, 01.25 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ
ÂÐÅÌß». Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 Ä/Ô «ÍÀØ ÄÎÌ ÎÊÓ-

ÒÀÍ ÄÛÌÊÎÞ ÂÐÅÌÅÍ...
ÄÎÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÖÅÍÛ
ÈÌ. Ì.Ã. ÑÀÂÈÍÎÉ»

20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 Ä/Ô «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÕÓ-

ÄÎÆÍÈÊ ÀÐÊÀÄÈÉ ÏËÀ-
ÑÒÎÂ»

21.50 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÐÓÑ-
ÑÊÀß ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÀß
ÀÐÌÈß»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

06.30 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»
07.00, 08.55, 11.45, 14.20,

18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.50, 14.30, 17.00,

00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Ä/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ»
09.30 Ä/Ô «ËÈÖÀ ÁÈÀÒËÎ-

ÍÀ»
10 .00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ .  ÑÌÅØÀÍÍÀß
ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

12 . 45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ .  ÎÄÈÍÎ×ÍÀß
ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅ-
ÒÀ.

1 3 . 5 0 ,  0 1 . 3 0  « Ç ÂÅÇÄÛ
ÔÓÒÁÎËÀ» (12+)

15.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×Å-
ÑÒÅÐ  ÞÍÀÉÒÅÄ»  -
«ÂÅÑÒ ÕÝÌ» (0+)

17.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ (16+)

18.35 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ

19.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ
- «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

22 .20 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ
ÌÀÒ×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÈÍÒÅÐ»
- «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ»

02.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÀÐÑÅ-
ÍÀË» - «ÁÎÐÍÌÓÒ»
(0+)

04.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ  ÔÐÀÍÖÈÈ .
«ËÈÎÍ» - ÏÑÆ (0+)

06.00 Ä/Ô «500 ËÓ×ØÈÕ
ÃÎËÎÂ»

06.30 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»

07.00, 08.55, 12.00, 15.30

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.05, 15.35, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09 .00 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ

ÌÀÒ×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

10.00, 01.50 Ä/Ô «ÐÀÉÀÍ

ÃÈÃÃÇ: ÈÃÐÎÊ È ÒÐÅ-

ÍÅÐ»

12.35 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÀÒ× ÇÀ

ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÌÈÐÀ

12.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.

1 4 . 3 0 ,  1 6 . 5 0  « ÁÎÉ  Â

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

(16+)

16.05, 17.50, 04.50 ÏÐÎ-

Ô Å Ñ Ñ È Î Í À Ë Ü Í Û É

ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ

(16+)

18.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÁÎÊÑ

19.30 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)

20.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

21.00 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒ-

ÁÎË»

23 . 4 5  Õ /Ô «ÏÐÎÅÊÒ À :

×ÀÑÒÜ 2»

03.50 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ (16+)

05.35 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÁÎÊÑ (16+)

06.30 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»
07.00, 08.55, 12.05, 15.00

ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.10, 15.05, 19.00,

23.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Ä/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ»
09.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ
10 . 0 0  Õ /Ô «ÏÐÎÅÊÒ À :

×ÀÑÒÜ 2»
12.40 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ (16+)
13.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

(12+)
14.10, 06.00 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ»

(16+)
14.40 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+)
16.00 ÁÈÀÒËÎÍ (12+)
16.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ
16.50 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÓÐÀË»
( Å ÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐ Ã )  -
«ÐÎÑÒÎÂ»

19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ .  «ÇÅ -
ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ) - «ÓÔÀ»

21 .25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜ-
ÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ.

00.15 Õ/Ô «ÁÎÊÑÅÐ»
02.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ.

04.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÖÑÊÀ -
«ÎÐÅÍÁÓÐÃ» (0+)

5.00 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).

19.45 Ò/Ñ «ÊÀÇÀÊÈ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÌÈÐÎ-

ÂÀß ÇÀÊÓËÈÑÀ. ÒÀÁËÅÒ-

ÊÀ ÎÒ ÇÄÎÐÎÂÜß».

ÔÈËÜÌ Â. ÃËÓÑÊÅÐÀ

(16+).

4.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).
19.45 Ò/Ñ «ÊÀÇÀÊÈ» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»

(16+).
3.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ (0+).
4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).

19.45 Ò/Ñ «ÊÀÇÀÊÈ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55, 3.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

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

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 Ò/Ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß

ÆÈÒÜ» (16+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
2.05, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+).
4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 3.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

16.00, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß

ÆÈÒÜ» (16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

1.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+).

10.55, 3.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

16.00, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß

ÆÈÒÜ» (16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

1.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

4.15 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+).

12.00, 0.05 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ».

(12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÎÔÈß». (16+).

23.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (12+).

2.00 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, 1.10 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (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 «ÑÎÔÈß». (16+).

23.10 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

3.20 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, 1.10 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (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 «ÑÎÔÈß». (16+).

23.10 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

3.20 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎ-
ÂÛÌ (16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎ-
ÕÎÐÎÂÎÉ (16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ! ÊÀÊ ÏÐÈ-
ÂËÅ×Ü ÌÈËËÈÎÍ»
(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÒÀÉÍÀß ÀÐÌÈß ÊÐÅÌ-
Ëß» (16+).

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

1 7 . 4 0  «ÆÅÍÙÈÍÀ  Â
ÁÅÄÅ». Ò/Ñ (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .
«ÐÎÆÜ ÏÐÎÒÈÂ ÏØÅ-
ÍÈÖÛ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈ-

ÒÀÍÈÈ-2». Õ/Ô (12+).
4 . 2 5  « ÑÌÅÐÒÜ  ÍÀ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÀÐÅÍÅ».
Ä/Ô (12+).

5.10 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.
ÃÎÒËÈÁ ÐÎÍÈÍÑÎÍ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ».

Õ/Ô (12+).
10.40 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈÐÎ-

ÍÎÂ. ÎÄÈÍ Â ËÎÄ-
ÊÅ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
1 5 . 1 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .

«ÐÎÆÜ ÏÐÎÒÈÂ ÏØÅ-
ÍÈÖÛ» (16+).

16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÓÌÅÐÅÒÜ È ÂÎÑÊÐÅÑ-
ÍÓÒÜ» (16+).

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

1 7 . 4 0  «ÆÅÍÙÈÍÀ  Â
ÁÅÄÅ». Ò/Ñ (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

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

ØÅÍÍÈÊÈ! ÓËÈ×ÍÛÉ
ËÎÕÎÒÐÎÍ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÐÎÌÀÍ
ÒÐÀÕÒÅÍÁÅÐÃ» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
1.55 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â

«À». Õ/Ô (16+).
4.15 «ÒÀÒÜßÍÀ ÊÎÍÞÕÎÂÀ.

ß ÍÅ ÏÐÎÑÒÈËÀ ÏÐÅ-
ÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-

ÄÀ». Õ/Ô (12+).
10.40 «ÇÎËÓØÊÈ ÑÎÂÅÒÑ-

ÊÎÃÎ ÊÈÍÎ». Ä /Ô
(16+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÐÎÌÀÍ

ÒÐÀÕÒÅÍÁÅÐÃ» (16+).
16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+).

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

17.40 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-
2». Ò/Ñ (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

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

(16+).
23.05 «90-Å. ÑÅÐÄÖÅ ÅËÜ-

ÖÈÍÀ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
1.10 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀ-

ÍÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
2.55 «ÂÎÐ. ÇÀÊÎÍ ÂÍÅ

ÇÀÊÎÍÀ». Ä/Ô (16+).
4.35 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÔÐÀÍ-

ÖÓÇÑÊÎÃÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ». Ä/Ô (12+).
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16+



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

   
   

  Д
ЕК

АБ
РЯ

ПЯ
ТН

ИЦ
А 

   
   

  Д
ЕК

АБ
РЯ

СУ
ББ

ОТ
А 

   
   

   
Д

ЕК
АБ

РЯ
ВО

СК
РЕ

СЕ
НЬ

Е 
   

   
   

Д
ЕК

АБ
РЯ

1

2

3

4

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. 12+.

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

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

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.30 «ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ». Ò/Ñ

12+.
19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». «ÈÃÐÀ». 12+.
21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.
23.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃÈÅ 48 ×ÀÑÎÂ».

16+.
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Ò/Ñ

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ».
16+.

5.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÓÑÀÄÜ-
ÁÀ ÊÎËÎÌÅÍÑÊÎÅ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. 12+.

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

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

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

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ
ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

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

20.00 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ». 16+.
22.15 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ». 16+.
0.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 12+.
2.00 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 0+.
3.45 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ 2: ÌÎÍÑÒ-

ÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ». 12+.
5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÀß
ÏÈÐÀÌÈÄÀ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ. 12+.

11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». «ÇÀÒÎÍÑÊÈÉ ÎÁÎ-

ÐÎÒÅÍÜ». 12+.

13.00, 14.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». «ÊÓÀÔÅÐ». 12+.

15.00, 16.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». «ÄÂÀ ÎÔÈÖÅÐÀ».

12+.

17.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». «ÈÃÐÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ 2». 12+.

20.45 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ 3». 16+.

22.30 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀËÅÍÜ-

ÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÆÅÉÑÎÍÀ». 16+.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÒÓØÈÍÎ. Â ÏÎ-

ÈÑÊÀÕ ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÕ

ÑÎÊÐÎÂÈÙ». 12+.

6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ.

ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ». 12+.

10.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ».

12+.

13.45 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 12+.

15.30 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ 2». 12+.

17.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ 3». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ». 16+.

20.45 Õ/Ô «ÑÒÅËÑ». 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀËÅÍÜ-

ÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». 16+.

2.45 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ 2: ÌÎÍÑÒ-

ÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ». 12+.

4.15 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 0+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

8.00, 3.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
Â Å ÐØ Å ÍÍÎ Ë Å Ò Í È Õ » .
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.00, 4.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-
ÄÅÌÑß!». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

12.00, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

13.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ ÏÐÎÁÈÐ-
ÊÈ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

14.00, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ». (16+).
Ò/Ñ.

1 5 . 5 5  «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» .
(16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎÄÈØÜ».
(16+). ØÎÓ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

21.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ».
(16+). Õ/Ô.

0 . 0 0  «6 ÊÀÄÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÒÅÁÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ.
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÎÒÏÓÑ-
ÊÀ». (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

8.00, 2.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
Â Å ÐØ Å ÍÍÎ Ë Å Ò Í È Õ » .
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10 .00 «ÂÈÊÒÎÐÈß». (16+ ) .
Õ /Ô .

18.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎÄÈØÜ».
(16+). ØÎÓ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

1 9 . 0 0  «ÍÅ  ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß
ËÞÁß...» (16+). Õ/Ô.

22.35 «ÑÅÐÃÅÉ ÆÈÃÓÍÎÂ.
ÒÅÏÅÐÜ ß ÇÍÀÞ, ×ÒÎ
ÒÀÊÎÅ ËÞÁÎÂÜ». (16+).
Ä/Ô.

23.40, 5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ØÓÒÊÈ ÀÍÃÅËÀ». (16+).
Õ/Ô.

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

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÒÀÍÖÎÐ ÄÈÑÊÎ». (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.

10.20, 5.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

10.50 «ÃÀÍÃ, ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ ÇÀ-

ÌÓÒÈËÈÑÜ». (16+). Õ/Ô.

14.20 «ÄÓÄÎ×ÊÀ ÊÐÛÑÎËÎ-

ÂÀ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ä/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ò/Ñ.

23 .15 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

23 .55 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ

ÏÅÂ×Àß». (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 5.30 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ
Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 30 «ÒÀÍÖÓÉ , ÒÀÍÖÓÉ» .
( 1 6+ ) .  ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

1 0 . 1 5  «ÍÅ  ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß
ËÞÁß...» (16+). Õ/Ô.

13.45 «ËÈÍÈß ÌÀÐÒÛ». (16+).
Õ/Ô.

18.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ä/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ò/Ñ.

23.05 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
ÑÎÇÄÀÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+). Ä/Ô.

0 . 0 0  «6 ÊÀÄÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ
ÏÅÂ×Àß». (16+). Ò/Ñ.

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

6.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(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 ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.40, 11.50, 12.40, 13.30, 14.30,

01.55, 02.55, 03.50, 04.50

«ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ»

(16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ ÁÀÐ-

ÕÀÒÍÎÉ ÏÎÄÊËÀÄÊÎÉ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÍÀß ÝÍÅÐ-

ÃÅÒÈÊÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ

ÊÈÁÎÐÃÎÌ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÎÒÎÃÐÀÔ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅ-

ÒÛ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00,

16.15, 17.25 Ò/Ñ «ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÈÅ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÊÎÂÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÂÈÇÎÐ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÆÅÐÛ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ×ÒÈ ÀÃÀÒÀ

ÊÐÈÑÒÈ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È

×ÓÄÎÂÈÙÅ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÊÎÂÀß ÇÀ-

ÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÜ» (16+)

23.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÍÓÑÊÐÈÏÒ»

(16+)

00.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÎÒÎÃÐÀÔ»

(16+)

01.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÐÀÑÑ×È-

ÒÀÒÜÑß Ñ ÄÎËÃÀÌÈ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÑÏÅÕÈ

ÌÀÐÛ» (16+)
11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÈÇÎÐ-

ÍÈÊ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÍÀß ÝÍÅÐ-

ÃÅÒÈÊÀ» (16+)
13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÅË ÒÜÌÛ»

(16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÈÐÊÀ×È» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ

ÊÈÁÎÐÃÎÌ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ ÑÊÈ-

ÔÎÂ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒ, ÌÈËÛÉ

ÁÐÀÒ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ»

(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.35 Ò/Ñ

«ÆÀÆÄÀ» (16+)
22.30, 23.35, 00.35, 01.35 Õ/Ô

«ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ» (16+)
02.35, 03.55, 05.15 Ò/Ñ «ÎÑÂÎ-

ÁÎÆÄÅÍÈÅ» (12+)

07.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ»

(12+)

12.55 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-

ØÎ» (12+)

15.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(12+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40,

00.40, 01.45, 02.45 «ÂÎÅÍ-

ÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ» (12+)

03.50, 05.00 Ò/Ñ «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅ-

ÍÈÅ» (12+)

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) . Ì/Ñ.

7.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9 .00 , 23 .00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11 .30 «14+» (16+) . Õ /Ô.
1 3 . 3 5 ,  1 4 . 0 0  « C O M E D Y

WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) .
Ò/Ñ.

19.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) . Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) .
2 1 . 0 0  Õ /Ô  «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ

ËÞÄÈ» (16+) .
1 . 0 0  «ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÐÎÄ -

ÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.
3.05 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌ-

ÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

3 . 1 0  «ÕÎËÎÑÒßÊ»  ( 1 6 + ) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

3 .40 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ» (16+) . Ò/Ñ.

4.05 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.55 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+).

5 . 3 0  «ÕÎËÎÑÒßÊ»  ( 1 6 + ) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) . Ì/Ñ.

7.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) .
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8 . 0 0 ,  8 . 3 0  «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ
Â Å Ä Ó Ò  ÐÀÑÑ Ë Å Ä Î Â À -
ÍÈÅ» (16+ ) .  ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9 .00 ,  23 .00 «ÄÎÌ-2» (16+ ) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11 . 3 0  «ØÊÎËÀ  Ð ÅÌÎÍÒÀ »
(12+ ) .

1 2 . 3 0  « COMEDY  WOMAN »
( 1 6+ ) .  ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ -
ÊÎÅ ØÎÓ.

1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0  « C O M E D Y
WOMAN» (16+) . ÞÌÎÐÈ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

1 4 . 3 0  « È Ì Ï Ð Î Â È Ç À Ö È ß »
(16+ ) .

19 .00 ,  19 .30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀ-
ÖÈß» (16+).

2 0 . 0 0  « COMEDY  WOMAN »
( 1 6+ ) .  ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ -
ÊÎÅ ØÎÓ.

2 1 . 0 0  « Ê Î Ì Å Ä È  Ê Ë À Á »
(16+ ) .

2 2 . 0 0  « C O M E D Y  Á ÀÒ Ò Ë »
(16+ ) .

1 .00 «ÎÐËÅÀÍ» (16+) . Õ/Ô.
3.10 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+ ) .

4 . 3 0  « Õ Î Ë Î ÑÒß Ê »  ( 1 6 + ) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

6 .00 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ»
(16+) . Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+) .
9 .00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+) .

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9 .30 , 23 .30 «ÄÎÌ-2» (16+) .

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11 . 30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

(12+).
12 .30 , 1 .30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!»

(16+).
13 .00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) .
14 . 30 «COMEDY WOMAN»

(16+) . ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ.

16 .20 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»
(16+) . Õ/Ô.

19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ
ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ -
ÍÈÅ» (16+).

20 .00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) .

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) .
2 .00 «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃ-

ËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
(12+) . Õ/Ô.

4.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+).

4 . 3 0  «ÕÎËÎÑÒßÊ»  ( 1 6 + ) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

6.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+) . Ò/Ñ.

7 .00 «ÒÍÒ. MIX» (16+) .
9 .00 , 23 .00 «ÄÎÌ-2» (16+) .

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11 . 0 0  « Ï Å Ð Å ÇÀ Ã ÐÓ Ç ÊÀ »

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1 2 . 0 0  «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).
13.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
14 .00 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»

(16+) . Õ/Ô.
16.30 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ 2»

(16+) . Õ/Ô.
1 9 . 0 0 ,  1 9 . 3 0  « Ê Î Ì Å Ä È

ÊËÀÁ» (16+) .
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21 .00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+) . ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

22 .00 «STAND UP» (16+ ) .
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

1 .00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) .
2 .00 «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒ-

ÄÛÕÅ» (12+) . Õ /Ô.
3.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+) .
4 . 0 0  «ÕÎËÎÑÒßÊ»  ( 1 6 + ) .

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

6.00, 5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.50 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+).

Ì/Ñ.

8.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.30, 1.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

Ò/Ñ.

9.30, 23.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

10.20 «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» (16+).

Õ/Ô.

12.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+). Ò/Ñ.

13.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ «ÑÊÀÉÔÎËË»

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». «ËÞ-

ÁÈÌÎÅ» (16+).

2.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.

4.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00, 4.40 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.50 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+).

Ì/Ñ.

8.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+). Ò/Ñ.

9.30, 19.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». «ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.45 «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ «ÑÊÀÉÔÎËË»

(16+). Õ/Ô.

12.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+). Ò/Ñ.

13.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).

21.00 «ÝÐÀÃÎÍ» (12+). ÔÝÍÒÅÇÈ.

23.00 «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ» (12+).

Õ/Ô.

1.00 «ÄÅÒÊÀ» (16+). Õ/Ô.

2.55 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Õ/Ô.

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.50, 9.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

7.35 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ.

ËÅÃÅÍÄÛ» (6+). Ì/Ô.

7.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß» (6+). Ì/Ñ.

8.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

9.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

9.30 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» (16+). ÒÐÅ-

ÂÅË-ØÎÓ.

10.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30, 3.25 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ-

3D» (12+). Õ/Ô.

14.00 «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ» (12+). Õ/Ô.

16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).

17.20 «ÝÐÀÃÎÍ» (12+). Õ/Ô.

19.20 «ËÎÐÀÊÑ» (0+). Ì/Ô.

21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀÂÅÉ» (12+). Õ/Ô.

23.10 «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË» (12+). Õ/Ô.

1.35 «ÊÀÊ ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß ËÞÁÎÂÜÞ

ÏÎ-ÀÍÃËÈÉÑÊÈ» (18+). Õ/Ô.

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ» (0+). Õ/Ô.
7.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß» (6+). Ì/Ñ.
8.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
9.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
9.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
9.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ». ÂÒÎÐÎÉ

ÑÅÇÎÍ (6+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+). Ò/Ñ.
13.00 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ.

ËÅÃÅÍÄÛ» (6+). Ì/Ô.
13.20 «ËÎÐÀÊÑ» (0+). Ì/Ô.
15.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ». ÂÒÎÐÎÉ

ÑÅÇÎÍ (6+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

«ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
16.45 «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀÂÅÉ» (12+). Õ/Ô.
19.00 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2» (0+).

Õ/Ô.
21.00 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄÆÅÐ» (12+).

Õ/Ô.
23.50 «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ» (0+). Õ/Ô.
1.30 «ß È ÌÎÍÈÊÀ ÂÅËÞÐ» (18+).
3.20 «ÄÅÒÊÀ» (16+). Õ/Ô.
5.15 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 14.15, 15.10, 17.15 ÕVII

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅËÅÂÈ-
ÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»

13.20 Ä/Ô «ËÈÂÅÐÏÓËÜ. ÒÐÈ
ÃÐÀÖÈÈ, ÎÄÈÍ ÁÈÒË È
ÐÅÊÀ»

13.40 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
14.05 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ». Â. ÏÎ-

ËÅÍÎÂ. «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎ-
ÐÈÊ»

16.25 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.05 Ä/Ô «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

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

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10, 01.25 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß». Ä/Ô «ÍÀ ÂÑÅÌÈÐ-
ÍÎÉ ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÂÛÑÒÀÂ-
ÊÅ»

21.40 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈß»

22.25 Ä/Ô «120 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÃÅÎÐÃÈß ÆÓ-
ÊÎÂÀ. «ÌÀÐØÀË ÆÓÊÎÂ.
ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ßÄÅÐÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÑÎÐÒÀÂÀËÀ
13.15 Ä/Ô «75 ËÅÒ ÑÅÐÃÅÞ ÁÀ-

ÍÅÂÈ×Ó. «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ
ÑÂÎÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ»

13.40 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ». ÝËÜ
ÃÐÅÊÎ

13.55 Ä/Ô «ÌÀÐØÀË ÆÓÊÎÂ.
ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ»

15.10 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
15.50 Õ/Ô «ÑÒÐÎÈÒÑß ÌÎÑÒ»
17.30 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ ÏÈÑÑÀÐÐÎ»
17.40 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016
19.45 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈ-
Íßß ÏÒÈÖÀ»

21.30 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÃÎ ÎÒÊÐÛÒÈß V ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÌÅÆÄÓ-
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ
ÔÎÐÓÌÀ.

22.45 Ä/Ô «ÏÐÈÐÎÄÀ ÍÀÍÎÑÈÒ
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÈÑ»
01.35 Ì/Ô «ÄÎÆÄËÈÂÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». «ÆÈË-ÁÛË ÊÎÇß-
ÂÈÍ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÂÎÑÊÐÅÑ-
ØÈÅ ÒÐÎÔÅÈ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÑÒÐÎÈÒÑß ÌÎÑÒ»
12.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
12.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÄÅ-

ÐÅÂßÍÍÀß ÑÊÓËÜÏÒÓÐÀ»
13.25 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100

ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.50 Ä/Ô «ÓÐÎÊÈ ÌÀÑÒÅÐÀ»
14.25 Ä/Ô «ÏÐÈÐÎÄÀ ÍÀÍÎÑÈÒ

ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»
15.10 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÈÌÎÍÎÂ. «ÊÓ-

ÑÎ×ÊÈ ÆÈÇÍÈ... ÏÅÑÍÈ
ÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ»

15.25 Ä/Ô «ÀÍÒÎËÎÃÈß ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ. ÂÎÅÍÍÛÅ
ÑÎÐÎÊÎÂÛÅ»

16.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 ÕVII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ»

19.20 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ». ÈËÜß
ÐÅÏÈÍ

19.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»
21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016
22.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.25 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÎÄ ÂËÈ-

ßÍÈÅÌ»
01.55 Ä/Ô «ØÈÊÎÒÀÍÑÊÈÅ ÂÎ-

ÐÎÍÛ»
02.40 Ä/Ô «ÌÅÑÀ-ÂÅÐÄÅ. ÄÓÕ

ÀÍÀÑÀÇÈ»

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

10.35 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. ËÞÄÌÈ-

ËÀ ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ
12.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.00 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
13.25, 00.00 «ÄÈÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ».

Ä/Ô
14.20 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.10 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ». ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÒÀÒËÈÍ
15.25 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀÉÇÅÊ

ÀÇÈÌÎÂ
15.50 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ».
16.05 Õ/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
17.30 ÕVII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ»

19.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.00 Ò/Ô «ÐÀÑÑÊÀÇÛ ØÓÊØÈ-

ÍÀ»
22.35 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÕÎÑÅ ÊÀÐ-

ÐÅÐÀÑÀ. ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
00.55 Õ/Ô «ÁÎÊÑÅÐÛ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÊÓÐÀÒÎÂ.

ÏÀËÀ× ÈÂÀÍÀ ÃÐÎÇÍÎÃÎ»
02.40 Ä/Ô «ÕÞÝ - ÃÎÐÎÄ, ÃÄÅ

ÓËÛÁÀÅÒÑß ÏÅ×ÀËÜ»

06.30 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»
07 .00 ,  08 . 55 ,  11 . 25 ,  14 . 30 ,

16.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09 . 0 0 ,  01 . 5 0  Ä /Ô «ÁÀÐÑÀ ,

ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÊËÓÁ»
12.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ (12+)
12.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ.

14.35, 22.45 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
14.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ .  « ÒÎÌÜ»
(ÒÎÌÑÊ) - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÌÎÑÊÂÀ)

17.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÊÐÛËÜß ÑÎ-
Â Å ÒÎÂ »  ( Ñ ÀÌÀÐÀ )  -
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

19.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

21.45 «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-
ÐÎÄÅ» (16+)

23.45 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÀ ËÓÆÈÍÀ»
04.10 Õ/Ô «ÁÎÊÑÅÐ»
06 . 00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

(12+)

06.30 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»
07 .00 ,  08 .55 ,  10 .30 ,  15 .00 ,

18.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
07 .05 ,  12 .35 ,  15 .05 ,  18 .00 ,

00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐ»
10.10, 15.35 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» (12+)
10.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ

13.00 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒ-
ÁÎË»

16.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎÁÊÀ»
18.55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀ-

ÌÎ» (ÌÈÍÑÊ) - «ÑÀËÀ-
ÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-
ØÀ (12+)

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÍÀÏÎËÈ» - «ÈÍ-
ÒÅÐ»

0 1 . 3 0  ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

01.50 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ 3000»
03.55 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR.

07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 18.15
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ»

07.40 ÑÎÁÛÒÈß
08.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ» (12+)
08.40 «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

(16+)
09.45, 04.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-

ØÀ (12+)
10.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎÁÊÀ»
12.45 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
15.20, 18.20, 00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.05 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓ-

ÁÅÐÍÈÅÂÛÌ (12+)
16.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÐÎ-
ÑÒÎÂ» - «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

20.55 «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ».
SPECIAL (16+)

2 1 . 1 0  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

00.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» -
«×ÅËÑÈ» (0+)

02.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÂÒÁ. «ÕÈÌÊÈ»
- «ÀÂÒÎÄÎÐ» (ÑÀÐÀÒÎÂ) (0+)

04.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÊÀÍÀÄÛ (0+)

06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC

09.00, 13.00, 14.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 ÑÎÁÛÒÈß
09.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
11.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
13.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ.
14.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓ-

ÁÅÐÍÈÅÂÛÌ (12+)
14.35, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

15.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

15.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ) - «ÒÅ-
ÐÅÊ» (ÃÐÎÇÍÛÉ)

17.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÝÂÅÐÒÎÍ» - «ÌÀÍ×Å-
ÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

20.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR. (16+)

23.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÂÒÁ. «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) -
ÖÑÊÀ (0+)

01.45 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

02.05 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ  ÏÎ  ÔÓÒÁÎËÓ .
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» - «ÊÐÛËÜß
ÑÎÂÅÒÎÂ» (ÑÀÌÀÐÀ) (0+)

04.05 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÍÀÄÅÆÄ»
06.05 Ä/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

13.20, 14.15, 15.15, 1.00 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

16.00, 2.45, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß ÆÈÒÜ»

(16+).

23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÀÐØÀË ÆÓ-

ÊÎÂ. ÄÎ È ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅ-

ÄÛ» (12+).

0.45 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

1.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+).

3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00, 14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55, 3.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (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» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+).

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+).
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.20 «INXS: ÍÀÑ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ

ÐÀÇËÓ×ÈÒÜ». ×ÀÑÒÜ 1-ß
(16+).

2.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÆÄÀÉ!» (16+).
4.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

5.50, 6.10 Ò/Ñ «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎ-
ÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ» (16+).

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.15 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!». ÐÅÖÅÏ-

ÒÛ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß».
11.20 ÑÌÀÊ (12+).
12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.20 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ»

(16+).
14.10 «ÃÎËÎÑ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ (12+).
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.20 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ».

ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ.
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).
22.40 «ÌÀÊÑÈÌÌÀÊÑÈÌ» (16+).
23.55 «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ»

(16+).
0.50 «INXS: ÍÀÑ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ

ÐÀÇËÓ×ÈÒÜ». ×ÀÑÒÜ 2-ß
(16+).

2.30 Õ/Ô  «ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ» (16+).
4.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
5.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎ-

ÑÀÞÒ». Ò/Ñ (16+).
8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
8.20 «×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».
12.40 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
13.40 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈÐÎÍÎÂ.

ÆÈÇÍÜ Â ÁÓÄÓÙÅÌ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ» (12+).

14.45 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÂÀËÅÐÈß È ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ
ÌÅËÀÄÇÅ.

16.20 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ (16+).

19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ËÓ×-
ØÅ ÂÑÅÕ!».

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÊÓÁÎÊ ÌÝÐÀ ÌÎÑ-
ÊÂÛ (16+).

0.45 Õ/Ô «ÁÎÉÔÐÅÍÄ ÈÇ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ» (16+).

3.00 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).

19.45 Ò/Ñ «ÊÀÇÀÊÈ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).

4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).
21.50 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
23.10 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

0.30 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ». «ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ËÞ-
ÄÅÉ» (12+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).
4.20 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.10 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.40 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÑÒÐÈÍÃÅÐÛ ÍÒÂ» (12+).
8.50 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.35 «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+).
17.10 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÐÎÇÀ ÑßÁÈÒÎÂÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ Â. ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÌÈÐÎÂÀß

ÇÀÊÓËÈÑÀ. ÊÐÀÑÎÒÀ».
ÔÈËÜÌ Â. ÃËÓÑÊÅÐÀ (16+).

22.50 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-
ÐÀÌÀ» Ñ Ò. ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
(16+).

23.40 «ÎÕÎÒÀ» (16+).
1.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
2.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).
4.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.25 «ÎÕÎÒÀ» (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+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.05, 16.20 Õ/Ô «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ

ÏÅÐÈÌÅÒÐ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ È.

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.00 «ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ

ÃÓÐÍÎÂÛÌ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).
0.50 «ÃÅÐÎÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ» (16+).
1.40 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
2.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).
4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (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, 1.10 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÎÔÈß». (16+).

23.10 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

3.10 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+).

4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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». (12+).

11.55, 1.35 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß.

(16+).

23.40 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ËÈÑÒ».

(12+).

3.45 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+).

5.20 Õ/Ô «ÎÏÅÊÓÍ».

7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

8.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

(12+).

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!»

(16+).

14.20 Ò/Ñ «ÂÐÅÌß ÄÎ×ÅÐÅÉ».

(12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÇÀ ËÓ×ØÅÉ ÆÈÇ-

ÍÜÞ» (12+).

0.40 Õ/Ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ ÒÐÅÕ ÃÎÑ-

ÏÎÄ» (12+).

2.40 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3».

(12+).

5.20 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

ÔÅËÅÒ?»
7.00 ÌÓËÜÒ ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ».
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß 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 Ò/Ñ «ÂÐÅÌß ÄÎ×ÅÐÅÉ».

(12+).
18.00 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈ-
Íßß ÏÒÈÖÀ».

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ».

(12+).
3.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+).

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
6.55, 15.05 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).
8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎ-
ÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.20, 12.20 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3» (12+).
Ò/Ñ.

11.20 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3». (16+). Ò/Ñ.

14.35 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
16.10, 22.30 «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ ÏÐÎ-

ÂÎÄÅ». (16+). Õ/Ô.
21.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).
0.45 «ÔÀÐÃÎ». (18+). Ò/Ñ.
3.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ÓÍÄÅÐ-

ÂÓÄ». (16+).
4.05 «ÀÍÃÅË ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+).

Ò/Ñ.

6.00, 3.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
6.55 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).
8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎ-
ÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.10 «ÈÃÐÀ Â ×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ»
(12+). Õ/Ô.

12.10 «ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ». (16+). Õ/Ô.
14.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎ-

ÍÈÊÀ». (0+). Õ/Ô.
19.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-

ÇÎÄ 1 - ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎ-
ÇÀ». (0+). Õ/Ô.

22.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ».
(0+). Õ/Ô.

1.00 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÄÐÀÊÎÍ» (12+).
Õ/Ô.

2.55 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ.
(16+).

4.00 «ÀÍÃÅË ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+).
Ò/Ñ.

6.00, 5.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
7.55 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
9.55 «ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ». (16+). Õ/Ô.
12.05 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ

ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ» (6+). Ä/Ô.
13.00, 23.30 100500 ÃÎÐÎÄÎÂ.

ÐÓÀÍ. (16+).
13.30 «ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ». (0+).
14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ
«ÍÒÐ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

14.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÅÊ-
ÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

14.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ 1 - ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎ-
ÇÀ». (0+). Õ/Ô.

17.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ».
(0+). Õ/Ô.

20.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).
21.00 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ.

(16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 100500 ÃÎÐÎÄÎÂ. ÖÞÐÈÕ.

(16+).
0.00 «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ».

(16+). Õ/Ô.
2.00 «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ». (18+). Õ/Ô.
3.50 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÄÐÀÊÎÍ» (12+).

Õ/Ô.

6.00, 3.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.25 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ

ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ» (6+). Ä/Ô.

9.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎ-

ÍÈÊÀ». (0+). Õ/Ô.

13.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).

14.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

22.30 100500 ÃÎÐÎÄÎÂ. ÖÞÐÈÕ.

(16+).

23.00 «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ». (18+).

Õ/Ô.

0.55 «ÈÃÐÀ Â ×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ»

(12+). Õ/Ô.

2.50 «ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ». (0+).

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 «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐ-

ÁÀ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00, 1.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 16+.
21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ».

Ò/Ñ. 18+.
2.40 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
3.30 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

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 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.10 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÌÛ ÂÑÅ ÏÎÄ ÊÎËÏÀÊÎÌ.

ÊÀÊ ÇÀ ÍÀÌÈ ÑËÅÄßÒ?»
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ».

16+.
0.40 Õ/Ô «ÇÍÎÉ». 16+.
2.30 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ». 16+.
4.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.10, 17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌ-
ËÅÍÈÅÌ». 16+.

8.30 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ ÏÅÐÎ

ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 0+.
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+.
19.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ». 16+.

21.20 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎ-

ÂÎËÓÍÈÅ». 16+.
23.40 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒ-

ÌÅÍÈÅ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÑÅÐÅÍÀ». 16+.
4.00 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ

ËÎÆÜ». 16+.

5.00 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ».

16+.

5.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

7.20 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎ-

ÂÎËÓÍÈÅ». 16+.

9.45 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒ-

ÌÅÍÈÅ». 16+.

12.00 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2».

Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ». Õ/Ô

(12+).
10.40 «ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ.

ÇÈÌÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈ-
ÖÅ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «90-Å. ÑÅÐÄÖÅ ÅËÜÖÈ-

ÍÀ» (16+).
16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÊÀ-

ÌÅÍÍÀß ÇÎß» (16+).
16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.35 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2».

Ò/Ñ (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÅÒÐ È ÅÃÎ

ÑÒÀÊÀÍ» (16+).
23.05 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â

ÖÈÐÊÅ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ». Õ/Ô (16+).
2.25 «ÂÎÐ. ÇÀÊÎÍ ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ». Ä/Ô (16+).
4.05 «ÐÓÑÑÊÈÉ «ÔÎÊÑÒÐÎÒ».

Ä/Ô (12+).
5.10 «ÂÎÐÎØÈËÎÂ ÏÐÎÒÈÂ

ÒÓÕÀ×ÅÂÑÊÎÃÎ. ÌÀÐØÀË
ÍÀ ÇÀÊËÀÍÈÅ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ». Õ/Ô.
9.35 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ-2». Ò/Ñ (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 15.05 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ-2». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ. «ÂÅ×ÍÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 ÌÀÐÈß ÌÀÊÑÀÊÎÂÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).

0.00 «ÆÅÍÈÕ ÏÎ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÞ». Õ/Ô (16+).

2.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.20 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-
ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». Õ/Ô.

4.10 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎ-
ÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß» (12+).

4.40 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎ-
ËÅÌ». Ä/Ô (12+).

5.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ! ÓËÈ×ÍÛÉ ËÎÕÎÒÐÎÍ»
(16+).

6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.05 «ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ». Õ/Ô

(16+).
9.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.30 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÌÀÐÜß-

ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ».
10.50 «ÏÐÈÅÇÆÀß». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÐÈÅÇÆÀß». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
13.05 «ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ». Õ/Ô (12+).
14.45 «ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).

17.20 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ». Õ/Ô (16+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
2.55 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.25 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5.15 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â

ÖÈÐÊÅ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ». Õ/Ô
(12+).

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» (12+).
8.55 «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ». Õ/Ô

(12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 0.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ. ÏÎÄ

ÇÀÂÅÑÎÉ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
(12+).

12.35 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ». Õ/Ô.

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». Õ/Ô (16+).
17 .05 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀ-

ËÀÍÒ». Õ/Ô (16+).
20.55 Õ/Ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ»

(12+).
0.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.55 «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË». Õ/Ô

(12+).
4.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ

(12+).
5.25 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÅÒÐ È ÅÃÎ

ÑÒÀÊÀÍ» (16+).
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Начало карьеры: 
где ждут выпускников
К международному Дню студента, который отмечали в мире 
17 ноября, эксперты сайта по поиску работы и сотрудников 
hh.ru провели исследование рынка труда Северного Кавказа 
в сфере «Начало карьеры, студенты».

Согласно опросам для большинства студентов выбор профессии 
происходит осознанно: 52 процента сначала определились со спе‑
циальностью, а уже потом –  с учебным заведением. Более четверти 
(28 процентов) поступили наоборот –  сначала составили список ин‑
тересных им вузов, и лишь затем определились со специальностью 
в рамках учебных заведений. Половина работающих студентов и моло‑
дых выпускников трудится по специальности. Директор макрорегиона 
Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова рассказала: «Самым 
важным фактором при выборе профессии для поступающих в вузы 
является востребованность и перспективность специальности в бу‑
дущем –  на это ориентируются около 70 процентов студентов и мо‑
лодых специалистов. Более половины действуют по зову сердца, вы‑
бирая специальность своей мечты, и столько же смотрят на размер 
будущей заработной платы. Около 45 процентов ориентируются на 
популярность профессии и на советы родителей. Тем не менее, мо‑
лодые люди нередко разочаровываются в своем выборе. Чаще все‑
го это связано и с осознанием того, что выбранная специальность не 
соответствует возложенным на нее ожиданиям, а сама профессия 
представлялась совсем иначе».

Вакансии для начинающих специалистов в ноябре 2016 года со‑
ставляют 11 процентов от всех предложений о работе, размещенных 
на сайте hh.ru в СКФО. Чаще всего специалистов без опыта работы 
готовы нанимать компании финансового сектора (28 процентов), за‑
нимающиеся информационными технологиями и системными инте‑
грациями (26 процентов), розничной торговлей (12 процентов), това‑
рами народного потребления (7 процентов).

Среди работодателей наиболее востребованы начинающие специ‑
алисты сферы продаж (39 процентов), финансисты и банковские слу‑
жащие (19 процентов), специалисты сферы «Маркетинг, реклама, PR» 
(8 процентов), административный персонал (7 процентов) работники 
туристического и ресторанного бизнеса (7 процентов).

Соискатели в сфере «Начало карьеры, студенты» чаще всего ищут 
работу в сфере продаж (19 процентов), административным персона‑
лом (10 процентов), в банковской сфере (9 процентов), в сфере ин‑
формационных технологий (7 процентов) и в управлении персоналом 
(7 процентов).

Среди начинающих специалистов одно рабочее место в 3 квартале 
2016 года на Северном Кавказе претендовало 8 соискателей, что не‑
много выше нормы для рынка труда в 4‑5 человек на место.

Средняя зарплата, которую предлагают начинающим специали‑
стам в СКФО на hh.ru осенью 2016 гогда составила 20 тыс. рублей. 
Для сравнения, в Краснодарском крае –  25 тыс. рублей, в Ростове‑
на‑Дону –  22 500, в Крыму –  21 500 рублей.

Подготовила Анна ГРАД

Сомнительная 
субкультура
Азартно приобретая вредные привычки, человечество затем 
не менее активно пытается изобрести способы борьбы 
с ними. Волшебные таблетки от тяги к курению, уникальные 
жвачки, чудо-пластыри… Десять лет назад этот список 
пополнила и электронная сигарета. Весь процесс курения 
в данном случае сводится к преобразованию жидкости в пар. 
При затяжке раствор никотина, испаряясь, смешивается 
с воздухом, и в легкие должна попадать лишь небольшая 
доза чистого алкалоида. Его количество зависит от исходной 
концентрации никотина в жидкости картриджа.

Казалось бы, все гениально просто и эффективно. Но медики 
почему‑то не спешат аплодировать новоявленному методу. Некото‑
рые считают, что электронная сигарета –  не более, чем очередной 
успешный бизнес, а все обещания о легком способе бросить курить 
несостоятельны.

Их главный аргумент –  отсутствие необходимых исследований от‑
носительно вредности электронных сигарет. В заправочной жидкости 
содержится масса добавок, безопасность которых толком не изуча‑
лась и находится под большим вопросом. А в ряде картриджей и во‑
все обнаружены канцерогены.

Производятся электронные сигареты частенько в странах Юго‑Вос‑
точной Азии. Состав жидкости для них не регламентирован. Вместо 
положенного очищенного никотина с пищевым глицерином в одном 
флаконе может быть вся таблица Менделеева. При выборочном ис‑
следовании образцов сигаретной жидкости специалистам доводи‑
лось обнаруживать даже диэтиленгликоль –  токсичное вещество из 
состава автомобильного антифриза.

На днях Комитет Думы Ставропольского края по социальной и мо‑
лодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массо‑
вой информации провел заседание «круглого стола» на тему: «Элек‑
тронные сигареты: проблемы, пути решения».

В обсуждении актуального вопроса приняли участие депутаты, 
представители исполнительной власти, министерств и ведомств, 
органов местного самоуправления, ученые‑медики, руководители 
учебных заведений, специалисты по работе с молодежью из ряда 
муниципалитетов.

Председатель комитета Валентина Муравьева в своем выступлении 
отметила, что тема остро поднимается на встречах с избирателями 
и имеет серьезный резонанс в обществе. Сегодня электронные сига‑
реты –  это тренд среди молодежи, особенно тревожит тот факт, что их 
курят даже несовершеннолетние подростки. К сожалению, в их среде 
уже начала складываться своя субкультура: «Наша общая задача –  
найти правовые пути решения этой проблемы», –  подчеркнула депутат.

В начале беседы ее участники заслушали сообщение профессора 
Ставропольского медицинского университета, доктора наук Карэна 
Амлаева. Отмечалось, что устройства электронной доставки никоти‑
на, призванные помочь тем, кто не может отказаться от вредной при‑
вычки, приобрели популярность даже у тех, кто никогда не курил. При 
этом содержание тех же тяжелых металлов в их паре намного выше, 
чем в дыме обычной сигареты. Да и компоненты смеси, из которой 
получается пар для вдыхания, далеко не полезны. Более того, нельзя 
однозначно сказать, что электронные сигареты способствуют отказу 
от традиционного курения, доказательств их эффективности –  нет.

Также на «круглом столе» говорилось о необходимости проведения 
большой разъяснительной работы не только со школьниками и сту‑
дентами, но и с их родителями. Ведь многие ошибочно считают элек‑
тронные сигареты «безвредными». Эти мифы необходимо разрушать. 
Опытом в этом вопросе поделились руководители ряда образователь‑
ных учреждений и представители муниципалитетов.

В рамках обсуждения вопроса прошел оживленный обмен мнени‑
ями. Некоторые депутаты предложили запретить продажу электрон‑
ных сигарет и использование их лицами, которые не достигли 18 лет. 
Юрий Белый был намного категоричнее, высказав мнение о том, что 
в федеральный закон о запрете курения в общественных местах не‑
обходимо внести и электронные сигареты. Эту точку зрения поддер‑
жало большинство участников заседания.

Все прозвучавшие предложения будут обобщены и направлены 
в соответствующие структуры. В частности, планируется подготовить 
письма в адрес членов Совета Федерации и Госдумы РФ от Ставро‑
польского края с просьбой поддержать концепцию проекта федераль‑
ного закона «Об особенностях оборота электронных систем достав‑
ки никотина (ЭСДН)», а после принятия документа в первом чтении, 
при необходимости, подготовить соответствующие поправки к нему 
совместно с краевым правительством.

В адрес Министерства образования и молодежной политики, а так‑
же Министерства культуры края решено обратиться с просьбой об 
организации в учебных заведениях среди молодежи, несовершен‑
нолетних детей и родительской общественности разъяснительной 
работы по пропаганде здорового образа жизни и опасности курения 
электронных сигарет. Привлекать к этому важному делу медицин‑
ских и педагогических работников, а также представителей обще‑
ственных организаций.

Олег САВЧЕНКО

Естесственный 
прирост  
населения 
сохраняется
На протяжении уже почти пяти лет число 
зарегистрированных на Ставрополье 
рождений превышает число смертей. 

Этот разрыв ежегодно увеличивается, 
за 10 месяцев текущего года он составил 
3 586 человек. Всего в крае на 1 ноября по‑
явились на свет около 31 тысячи малышей. 
Наибольшее количество рождений приходит‑
ся на краевой центр, города Кавказских Ми‑
неральных Вод, Невинномысск, Буденовский, 
Изобильненский, Шпаковский, Георгиевский, 
Предгорный и Минераловодский районы.

Владимир ПРУДНИКОВ

Использовала 
псевдоним
Сотрудниками Центра противодействия экстремизму Главного 
управления МВД России по Ставропольскому краю совместно 
с сотрудниками краевого УФСБ реализован комплекс 
мероприятий, в ходе которых выявлен факт возбуждения 
ненависти по признаку отношения к религии. 

Установлено, что жительница города Ессентуки, используя псевдо‑
ним, опубликовала к видеоролику в социальной сети комментарий, 
в котором содержатся высказывания, выражающие неприязненное, 
враждебное отношение к представителям других религий. Данный 
факт подтвердила проведенная лингвистическая экспертиза. Уголов‑
ное дело с утвержденным обвинительным заключением было направ‑
лено в городской суд города Ессентуки для рассмотрения по существу. 
В настоящее время в отношении обвиняемой вынесено судебное ре‑
шение в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс‑
служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Анна ГРАД

22 ноября
• 1906 На междуна‑
родной конференции 
в Берлине принято 
соглашение об ис‑
пользовании сигна‑
ла SOS в качестве 
призыва о помощи.
• 1917 Принят Де‑
крет о введении 
страхования от не‑
счастных случаев.
• 1928 Впервые испол‑
нено знаменитое «Бо‑
леро» Мориса Равеля.
• 1941 Открывает‑
ся ледовая трас‑
са через Ладожское 
озеро в Ленинград 
(«Дорога жизни»).
• 1960 Запорожский 
завод «Коммунар» вы‑
пускает первую пар‑
тию малолитражных 
легковых автомоби‑
лей «Запорожец».

23 ноября
• 1917 Принят Де‑
крет ВЦИК и СНК 
об упразднении со‑
словий и граждан‑
ских чинов дорево‑
люционной России.
• 1993 Подписывает‑
ся распоряжение мэра 
Москвы о восстановле‑
нии исторического Гер‑
ба столицы, утверж‑
денного в 1781 году.

24 ноября
• 1903 Американец 
Клайд Колман патен‑
тует электрический ав‑
томобильный стартер.
• 1905 В России от‑
меняется предвари‑
тельная цензура пе‑
чатных изданий.
• 1927 Состоялось от‑
крытие Московско‑
го государственно‑
го театра оперетты.
• 2002 12‑летний 
школьник из Брян‑
ска стал чемпио‑
ном мира по шахма‑
там среди юниоров.

25 ноября
• 1884 В США запатен‑
товано сухое молоко.
• 1913 Русский лет‑
чик П. Н. Нестеров 
впервые выполняет 
«мертвую петлю».
• 1933 Запускается 
первая советская ра‑
кета с жидкостно‑ре‑
активным двигателем 
«ЖРД‑Х» конструк‑
ции Фридриха Арту‑
ровича Цандера.
• 1935 Постановле‑
ние ЦИК об учреж‑
дении ордена «Знак 
Почета», с 1988 –  
ордена Почета.
• 1942 Подписано со‑
ветско‑французское 
соглашение о форми‑
ровании на террито‑
рии СССР француз‑
ской авиационной 
эскадрильи, позднее 
известной как «Нор‑
мандия‑Неман».
• 1956 Совершается 
прыжок с парашютом 
на Южном полюсе.

26 ноября
• 1884 В России вво‑
дится налог на не‑
движимость.
• 1925 Создан пер‑
вый испытатель‑
ный полет самолета 
«АНТ‑4» конструк‑
ции А. Н. Туполева.
• 1971 Законом СССР 
устанавливается мини‑
мальный размер зара‑
ботной платы рабочих 
и служащих –  70 ру‑
блей в месяц, который 
официально останет‑
ся неизменным в те‑
чение почти 20 лет.
• 1990 Создается 
Московская фон‑
довая биржа.
• 1996 Россия обязу‑
ется погасить долги 
западным странам 
по царским дорево‑
люционным займам.

27 ноября
• 1910 В Нью‑Йорке 
открыта самая боль‑
шая в мире на тот 
момент железнодо‑
рожная станция –  
Пенсильвания.
• 1922 Впервые в де‑
нежном обращении 
появляются новые 
банкноты –  совет‑
ские червонцы.

28 ноября
• 1897 В Москве вво‑
дится в строй Цен‑
тральная городская 
электростанция.
• 1918 Совет Народ‑
ных Комиссаров при‑
нимает Декрет об 
организации страхо‑
вого дела в РСФСР.
• 1943 В Тегеране от‑
крылась конференция 
руководителей СССР, 
США и Великобрита‑
нии –  Сталина, Руз‑
вельта и Черчилля.
• 1979 Вратарь «Нью‑
Йорк Айлендерз» 
Билли Смит стал пер‑
вым вратарем НХЛ, 
забившим гол.

Кавказ –   
наш общий дом
Два дня в пятигорском филиале Северо-Кавказского федерального университета 
на базе Института сервиса, туризма и дизайна проходил международный форум 
«Кавказ в начале XXI века: народы, общество и государство». Он был организован 
краевым фондом «Ставропольский центр деловой информации» совместно 
с филиалом Северо-Кавказского федерального университета в Пятигорске, при 
поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Проблема привлечения общественного 
внимания к социальным и экономическим 
аспектам приграничного сотрудничества го‑
сударств кавказского региона в контексте 
развития основных направлений публичной 
дипломатии стала одной из центральных тем 
в обсуждении. Она явилась также и основным 
направлением объединения усилий участни‑
ков форума в разработке и продвижении тех‑
нологий взаимодействия институтов граждан‑
ского общества и молодежи по актуальным 
вопросам культурного, межрелигиозного, 
внешнеэкономического приграничного со‑
трудничества. Обсудить актуальные вопросы 
и тенденции взаимодействия государств кав‑
казского региона и сопредельных государств 
собрались ученые, общественные и религиоз‑
ные деятели, эксперты регионов России, Абха‑
зии, Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, 
Турции и Южной Осетии.

Участники этого представительного сове‑
щания, выступив с интересными докладами, 
продемонстрировали знание реальной ситу‑
ации в своих регионах. Выступления каса‑
лись оценки роли инструментов публичной 
дипломатии в приграничном сотрудниче‑
стве, социально‑экономических показателей 
и важнейших внутриполитических событий 
в приграничных государствах, актуальных 
вопросов общественной и культурной жизни. 
«Это хорошая площадка для представителей 
соседних регионов, чтобы еще раз в слож‑
ных политических, экономических услови‑
ях встретиться и поговорить о перспективах 
приграничного сотрудничества, формирова‑
нии нормативно‑правовой базы, связанной 
с развитием торговли, кооперационных свя‑
зей, выработать соответствующие рекомен‑
дации», –  сказал заместитель председателя 
Думы Ставропольского края Виктор Ивано‑
вич Гончаров и выразил заинтересованность 
в развитии дружественных отношений. Об 
исторически сложившихся связях Ирана 
и Кавказа и перспективах сотрудничества вы‑
сказал в своем выступлении доктор полито‑
логии, ведущий научный сотрудник в области 
Центральной Азии и Кавказа, эксперт центра 
стратегических исследований Консультатив‑
ного совета Ирана Коузехгар Каледжи Вали. 
Эксперт из Ирана отметил высокий уровень 
проведения представительного междуна‑
родного форума в столице Северного Кавка‑
за. «Мы очень признательны организаторам 
форума за возможность посетить Пятигорск 
и в ходе научной дискуссии с ведущими экс‑
пертами России и других стран найти точ‑
ки соприкосновения, обменяться мнениями 
и опытом», –  поделился он. Значимость встреч 
в таком формате подчеркнула и эксперт Фон‑
да поддержки публичной дипломатии имени 
А. М. Горчакова (Россия) Анна Алексеевна 
Великая: «Невозможно переоценить роль по‑
добных форумов международного масштаба 
в деле формирования экспертных площадок 
для развития диалога и профессиональных 
связей, а также выявления общих интересов, 
способствующих налаживанию пригранично‑

го и межтерриториального сотрудничества», –  
отметила эксперт из Москвы.

Работа первого дня форума была посвяще‑
на ключевым тенденциям развития публичной 
дипломатии как неотделимой составляющей 
приграничного и межтерриториального сотруд‑
ничества стран Кавказа. Второй день работы 
форума был посвящен обсуждению вопро‑
сов, касающихся экономических и правовых 
аспектов приграничного сотрудничества субъ‑
ектов Северо‑Кавказского, Южного и ряда 
других федеральных округов России с Абха‑
зией, Азербайджаном, Арменией, Грузией, 
Ираном, Турцией, Южной Осетией. В рамках 
форума, помимо научно‑практической конфе‑
ренции, «круглых столов» и семинаров, в про‑
грамму мероприятий был включен конкурс 
практических проектов «Кавказ. Модель при‑
граничного сотрудничества –  2016», который 
предусматривал разработку молодыми уче‑
ными оригинальных проектов, направленных 
на содействие приграничному сотрудничеству 
культурного, межрелигиозного, внешнеэконо‑
мического взаимодействия государств пост‑
советского пространства Северокавказского 
региона, а также сопредельных государств, 
и формирование позитивного имиджа Кав‑
каза в международном сообществе в целом.

По окончании международного совещания, 
его участники подчеркнули, что главной мис‑
сией форума, с которой успешно справились 
его организаторы, явилось создание эффек‑
тивной профессиональной площадки для от‑
крытого взаимодействия институтов граждан‑
ского общества и молодежи по актуальным 
вопросам приграничного и межтерриториаль‑
ного сотрудничества, приграничных и близле‑
жащих территорий сопредельных государств 
в контексте развития основных направлений 
публичной дипломатии, а также содействие 
росту молодежной активной гражданской 
позиции в целом, способствование разви‑
тию социальной сплоченности. Как отметил 
один из выступавших на этом совещании, 
«Кавказ –  наш общий дом, и мы должны все 
делать для его процветания!». Что примеча‑
тельно, по итогам форума принята не только 
соответствующая резолюцию, но уже издан 
специальный объемный сборник с материа‑
лами докладов участников этого междуна‑
родного мероприятия под редакцией дирек‑
тора пятигорского филиала СКФУ, доктора 
исторических наук, профессора Т. А. Шебзу‑
ховой, доктора экономических наук, профес‑
сора, заведующей кафедрой мировой эконо‑
мики и таможенного дела филиала Н. Ю. Рудь 
и доктора политических наук, профессора, 
заместителя директора пятигорского фили‑
ала СКФУ по научной работе А. А. Вартумя‑
на. Для гостей –  участников форума во вре‑
мя пребывания на гостеприимной кавказской 
земле были организованы экскурсии, в ходе 
которых они познакомились с хорошо извест‑
ными историческими местами, связанными 
с жизнью и творчеством великих русских по‑
этов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Редкое 
астрономическое 
явление
На минувшей неделе многие жители Земли наблюдали 
уникальное природное явление –  суперлуние. В ночь 
с понедельника на вторник Луна приблизилась к нашей 
планете на минимальное расстояние, на которое в полнолуние 
обычно приближается к нам.

В предыдущий раз это произошло 68 лет назад. Видимый диск 
Луны был на 30 процентов больше ее ординарного состояния. В ночь 
на вторник спутник Земли приблизился к нашей планете на расстоя‑
ние в 348.400 километров. А днем Луна стала максимально близкой. 
В следующий раз это произойдет лишь 25 ноября 2034 года.

«Суперлунием» называется явление, при котором спутник Земли 
выглядит значительно больше, чем обычно. Это происходит из‑за того, 
что полнолуние и перигей (максимальное приближение) Луны к Земле 
совпадают. Причиной такого явления является эллиптическая фор‑
ма орбиты Луны вокруг Земли. Ежегодно происходит несколько су‑
перлуний, обычно это случается раз в полгода. Обычно вокруг этого 
астрономического явления поднимается шумиха, при этом один про‑
гноз противоречит другому, а специалисты в разных областях дают 
взаимоисключающие точки зрения.

На этой неделе явление лучше всего наблюдалось на Западе Рос‑
сии. У нас на Кавказских Минеральных Водах, к сожалению, в данную 
ночь небо было затянуто облаками. Но за сутки до этого была ясная 
погода, и мы могли видеть приближение Луны. У многих возникло 
чувство, что стоит только поднять руку и ты коснешься загадочного 
ночного светила. А в августе 2017 года земляне смогут наблюдать 
самое масштабное лунное затмение за всю историю человечества. 
Такое произойдет впервые с 1979 года.

Василий ТАНАСЬЕВ

Заболеваемость 
в пределах 
нормы
Эпидемиологическая 
ситуация в СК по за‑
болеваемости грип‑
пом и ОРВИ находит‑
ся в пределах нормы, 
как сообщил на сове‑
щании в правитель‑
стве края министр 
здраво охранения 
края Виктор Мажа‑
ров. Как выяснилось, 
к концу ноября уро‑
вень заболеваемо‑
сти в регионе не пре‑
вышен. Кстати, за 
прошедшую неделю 
было даже отмечено 
снижение количества 
заболевших на Став‑
рополье на 11 про‑
центов. Пока случаев 
гриппа в регионе не 
зафиксировано. В ле‑
чебных учреждениях 
и аптеках края соз‑
дан запас противови‑
русных препаратов на 
случай роста заболе‑
ваемости, сообщает 
пресс‑служба главы 
региона.

Нина БЕЛОВА

МЧС 
предупреждает
В правительстве края 
на еженедельном ра‑
бочем совещании гу‑
бернатор Владимир 
Владимиров призвал 
руководителей муни‑
ципальных образо‑
ваний незамедли‑
тельно реагировать 
на любые нештатные 
ситуации, связанные 
с неблагоприятными 
погодными услови‑
ями. Как сообщает 
краевое управление 
МЧС, на этой неде‑
ле на Ставрополье 
угроза сильных поры‑
вов ветра сохранит‑
ся, скорость которо‑
го может достигать 
25‑30 метров в секун‑
ду. Возможны пере‑
бои в подаче света, 
повреждения кро‑
вель, другие локаль‑
ные происшествия. 

Нина БЕЛОВА
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За руль –  
с трезвой 
головой!
Судебные приставы 
Грачевского район-
ного отдела УФССП 
России по Став-
ропольскому краю 
взыскали с гра-
жданина админис-
тративный штраф, 
после разъяснения 
последствий неи-
сполнения решения 
суда. Сотрудники 
ГИБДД, выявив на 
дороге нетрезво-
го водителя, соста-
вили протокол по 
ст. 12.8 КоАП РФ. 
Суд признал гра-
жданина винов-
ным и назначил 
в качестве наказа-
ния 30-тысячный 
штраф. Однако 
мужчина не испол-
нил свои обяза-
тельства в течение 
60-ти дней. Тогда 
судебные приставы, 
возбудив в отноше-
нии него исполни-
тельное производ-
ство, предупредили 
о последствиях 
несвоевременной 
выплаты админи-
стративного штра-
фа: аресте имуще-
ства и банковских 
счетов, удвоении 
штрафных санкций, 
назначении обя-
зательных работ, 
а также заключе-
нии под стражу до 
15 суток. Выслушав 
работников служ-
бы, мужчина тут же 
оплатил долг в пол-
ном объеме.

Олег САВЧЕНКО

Раскрыт 
заведомо 
ложный 
донос
В отдел МВД России 
по городу Желез-
новодску обратил-
ся местный житель 
с заявлением о том, 
что в отношении него 
было совершено раз-
бойное нападение. 
По словам заявите-
ля, в нападавших он 
узнал своих знако-
мых. В ходе рассле-
дования сотрудники 
уголовного розыска 
установили, что за-
явление о преступле-
нии является лож-
ным. Таким образом, 
мужчина пытался 
доставить неприятно-
сти своим знакомым, 
с которыми накану-
не у него произошел 
конфликт. В настоя-
щее время подозре-
ваемый в содеянном 
сознался. По факту 
заведомо ложного 
доноса возбуждено 
уголовное дело.

Анна ГРАД

Вопрос: Освобождаются ли от обложения налогом на дохо-
ды физических лиц доходы в денежной и натуральной фор-
мах, получаемые от физических лиц в порядке дарения (доля 
в квартире) в случае, если даритель и одаряемый являются 
членами семьи?

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 572 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации по договору дарения одна сторона (даритель) безвоз-
мездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) 
вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе 
или к третьему лицу, либо освобождает или обязует освободить ее от 
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

В соответствии со статьей 209 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее –  Кодекс) объектом налогообложения по налогу на 
доходы физических лиц являются доходы, полученные налогоплатель-
щиком. При этом согласно пункту 1 статьи 210 Кодекса при опреде-
лении налоговой базы учитываются все доходы, полученные им как 
в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение 
которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной вы-
годы, определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса.

Таким образом, в случае дарения у физического лица возникает 
доход в виде безвозмездно полученной доли в праве собственности 
на квартиру.

Согласно пункту 18.1 статьи 217 Кодекса освобождаются от обло-
жения налогом на доходы физических лиц доходы в денежной и нату-
ральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, 
за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено 
указанным пунктом. Доходы, полученные в порядке дарения, освобо-
ждаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соот-
ветствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, 
родителями, детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, 
дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными или неполнородными 
братьями и сестрами). При этом под семьей понимаются лица, свя-
занные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ве-
дущие совместное хозяйство.

Системное толкование положений Семейного кодекса Российской 
Федерации позволяет включить в понятие члена семьи лиц, связан-
ных взаимными правами и обязанностями, вытекающими из брака, 
родства, усыновления. Признание гражданина членом семьи дари-
теля возможно судом в порядке особого производства.

Таким образом, налогоплательщик освобождается от уплаты на-
лога на доходы физических лиц на основании нормы второго абзаца 
пункта 18.1 статьи 217 Кодекса, если даритель и одаряемый призна-
ются членами семьи.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Преступник был в маске
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю окончено расследование уголовного дела 
по факту разбойного нападения на офис микрофинансовых 
займов в городе Изобильном. 

В ходе следствия установлено, что в августе 2016 года в помещение 
офиса ворвался мужчина в маске и, угождая пистолетом девушке-ме-
неджеру, потребовал выдачи денег. Очевидцы происшествия сообщи-
ли о происходящем в отдел внутренних дел. Получив требуемую сумму, 
злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан прибыв-
шим нарядом полиции. При обыске у мужчины были изъяты похищен-
ные деньги в сумме более 50 тысяч рублей, а также пневматический 
пистолет и шапка с прорезями для глаз. В отношении гражданина при-
нята мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сооб-
щила пресс –  служба Главного управления МВД России по СК.

Олег САВЧЕНКО

Узнай о своих долгах
На днях в здании МФЦ города Пятигорска судебные приставы 
провели акцию «Узнай о своих долгах». Работники службы оз-
накомили граждан с интернет –  ресурсом «Банка данных ис-
полнительных производств» и подробно разъяснили алгоритм 
действий при поиске сведений о задолженностях. 

За время проведения акции на наличие задолженностей было про-
верено более ста сотрудников и посетителей многофункционально-
го центра, но, к удивлению организаторов мероприятия, должников 
выявлено не было. Как выяснилось, пятигорчане охотно участвуют 
в подобных акциях. Поэтому в целях информирования граждан о за-
долженностях, а также упрощения процедуры оплаты долгов подоб-
ные мероприятия будут проводиться судебными приставами каждую 
неделю.

Анна ГРАД

16 килограммов 
украшений из Турции
Во время проведения таможенного оформления и контроля 
международного авиарейса «Стамбул –  Нальчик» должностны-
ми лицами Кабардино-Балкарского таможенного поста Мине-
раловодской таможни была пресечена попытка незаконного 
провоза ювелирных изделий.

По оперативной информации, имеющейся у таможенников, из Ту-
рецкой Республики гражданка России, жительница Чеченской Респу-
блики, собиралась ввезти большую партию драгоценностей. При та-
моженном оформлении багажа в сумке и чемодане пассажирки было 
обнаружено более 16 килограммов украшений, не предназначенных 
для личного пользования. В своем объяснении нарушительница за-
явила, что она прилетела из Стамбула со своей маленькой внучкой 
и имела при себе багаж весом 54 килограмма, в котором находились 
личные вещи, постельное белье и более шести килограммов украше-
ний (броши, перстни, кольца, браслеты, цепочки –  всего 26 наимено-
ваний), которые предназначались для подарков родственникам, а их 
общая стоимость составляет 1 300 долларов. При этом товарных че-
ков на покупку изделий женщина при себе не имела.

Один из сопровождаемых ею чемоданов, по словам гражданки, 
принадлежал пассажиру того же авиарейса. Мужчина пообещал до-
вести попутчиц до дома и попросил получить за него багаж, пока он 
пригонит машину к аэропорту. Как выяснилось, в чемодане находи-
лось еще 9 700 граммов украшений, стоимость которых не известна. 
За своим багажом владелец не вернулся и скрылся.

На данный момент товары изъяты и отправлены на экспертизу, 
а за недекларирование товаров по установленной форме в отноше-
нии пассажирки было возбуждено дело об административном право-
нарушении части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, и теперь ей может грозить 
штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, 
явившихся предметом административного правонарушения, с их кон-
фискацией или без таковой.

К сожалению, подобные правонарушения нередки. Неделей ранее, 
в ходе проведения таможенного оформления и контроля междуна-
родного авиарейса «Стамбул –  Нальчик», у еще одной жительницы 
Чечни в нательном белье таможенники обнаружили полиэтиленовый 
пакет, в который она спрятала 12 ювелирных изделий. В отношении 
женщины было возбуждено дело об административном правонаруше-
нии по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (Сокрытие товаров от таможенно-
го контроля путем использования тайников).

Подготовила Анна ГРАД

Приговор  
вступил в силу
В Пятигорске местный житель Вячеслав 
Платов признан виновным в убийстве 
своей матери. 

Следствием и судом установлено, что ночью 
5 апреля текущего года Платов в ходе ссо-
ры с матерью, вызванной отказом передать 
ему денежные средства на покупку спиртных 
напитков, нанес ей многочисленные удары 
кулаками по голове и телу. От полученных 
телесных повреждений 80-летняя женщина 
скончался на месте. В ходе следствия была 
собрана достаточная доказательственная 
база причастности Платова к инкримини-
руемому ему деянию, в том числе назначен 
и проведен целый комплекс судебных экспер-
тиз, а также проведены иные следственные 
и процессуальные действия, направленные 
на закрепление доказательств виновности 
мужчины в инкриминируемом деянии. При-
говором суда Платову назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 10 лет 
в исправительной колонии строгого режима, 
сообщили в СКР.

Анна ГРАД

Автомобили-
«иностранцы»
В регионе увеличилось число фактов невывоза в установленные законодательством 
сроки временно ввезенных для личного пользования транспортных средств.

В этом году уже возбуждено 121 дело об 
административном правонарушении, из них 
97 дел по части 1 статьи 16.18 КоАП РФ «Не-
вывоз либо неосуществление обратного 
ввоза товаров и (или) транспортных средств 
физическими лицами», а также 24 дела по 
части 2 статьи 16.24 КоАП РФ «Незаконные 
операции с временно ввезенными транспорт-
ными средствами».

Схема, по которой ввозятся в регион 
объек ты таможенного правонарушения, во 
всех случаях практически одна и та же. Так, 
гражданин Республики Южная Осетия пере-
мещает через таможенную границу Евра-
зийского экономического союза автомобиль 
по процедуре временного ввоза, якобы для 
личных целей, с обязательством последу-
ющего вывоза его из России. Стоит отме-
тить, что такая процедура не предполагает 
уплаты таможенных платежей. В дальней-
шем транспортное средство продается либо 
передается по доверенности другому лицу, 
что является нарушением таможенного за-
конодательства. Используя подобную схему, 
мошенники эконоят на уплате таможенных 
платежей десятки миллионов рублей. В ре-
зультате государство теряет поступления 
в бюджет, а новые владельцы автомобилей 
с иностранными номерами могут безнака-
занно нарушать правила дорожного движе-
ния, и при совершении ДТП спокойно скры-
ваться с места аварии.

Согласно Правилам дорожного движения, 
автовладельцы транспортных средств с ино-
странными регистрационными номерами при 
движении по российским дорогам должны 
иметь при себе пассажирскую таможенную 
декларацию или учетную карточку транспорт-
ного средства с обязательными отметками 
таможенных органов, подтверждающих вре-
менный ввоз автомобиля и его сроки.

По закону иностранные физические лица 
вправе ввезти на таможенную территорию Ев-
разийского экономического союза автомобиль 
для личного пользования на время своего пре-
бывания, но не более чем на 1 год (с освобо-
ждением от уплаты таможенных платежей). До 
истечения срока временного ввоза транспорт-
ные средств, подлежат таможенному деклари-
рованию (в отношении таких товаров взимают-
ся таможенные пошлины, налоги) либо вывозу.

До этого времени владелец не имеет пра-
ва не только продавать машину, но даже 
пускать кого-либо за руль. За такие нару-
шения частью 1 статьи 16.18 и частью 2 ста-
тьи 16.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях преду-
смот рена ответственность в виде админи-
стративных штрафов в размере от 1500 до 
2500 рублей с конфискацией транспортного 
средства или без таковой.

Важно также помнить, что нарушения правил 
временного ввоза иностранных транспортных 
средств, кроме наложения административного 
штрафа, могут повлечь и конфискацию авто-
мобиля. Также, у нарушителя условий времен-
ного ввоза транспортного средства возникает 
обязанность уплаты таможенных платежей. 
В случае, если сумма подлежащих уплате та-
моженных превышает два миллиона рублей, 
физическое лицо привлекается к уголовной 
ответственности по ст. 194 Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

В 2016 году по факту уклонения от уплаты 
таможенных платежей за перемещаемый че-
рез таможенную границу Евразийского эконо-
мического союза автомобиль возбуждено де-
вять уголовных дел. Санкциями данной статьи 
предусмотрено наложение штрафа от ста до 
пятисот тысяч рублей, а также лишение сво-
боды до двух лет.

Подготовила Анна ГРАД

За сутки 17 ноября на дорогах Ставропольского края было за-
регистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 16 человек получили травмы различной степени тя-
жести, погибших нет.

Так, в Ессентуках по вине пьяного водителя произошло столкнове-
ние 4 автотранспортных средств. Около 17 часов на Пятигорском шос-
се водитель автомашины «ВАЗ-21103» выехал за сплошную полосу, 
где допустил столкновение с автомашиной «Хендай Соната», далее 
потеряв контроль управления «ВАЗ» столкнулся с автомобилем «УАЗ 
Патриот», в свою очередь «Патриот» по инерции столкнулся с «Ладой 
Калиной». Госпитализированы были 25-летний водитель и его 34-лет-
ний пассажир, у обоих тяжелые травмы головы. Кроме того, у постра-
давших установлено алкогольное опьянение. Водитель «ВАЗа» –  жи-
тель Чеченской республики –  к административной ответственности 
за последние 2 года за нарушение ПДД привлекался около 10 раз, 
штрафы не оплачивал. Стаж вождения у молодого человека –  4 года. 
По факту происшествия проводится проверка.

В Ставрополе на пешеходном переходе сбили пешехода. В 11 ча-
сов 30 минут водитель автомашины «Лифан», двигаясь по улице Се-
рова со стороны улицы Биологическая в направлении улицы Мимоз, 
не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пе-
шехода –  19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть 
дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Световозвра-
щающих элементов в одежде пешехода не было. Студентка получи-
ла травму головы и ушиб таза. Водитель –  40-летний житель города 
Ставрополя в момент ДТП находился в трезвом состоянии. По факту 
происшествия проводится проверка.

Олег САВЧЕНКО

Чиновники  
вымогали взятку
По данным следствия и суда, 25 апреля текущего года быв-
ший начальник Валерий Чернышов и ведущий специалист ад-
министративно-инспекторского управления администрации 
города Невинномысска Владимир Комаров получили от од-
ного из индивидуальных предпринимателей 175 тысяч рублей 
за беспрепятственное занятие им предпринимательской дея-
тельностью. 

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ 
России по Ставропольскому краю. В ходе предварительного следствия 
собрана достаточная доказательственная база, в том числе допроше-
ны свидетели, проведены осмотры предметов, которые впоследствии 
признаны вещественными доказательствами.

Приговором суда Чернышову и Комарову назначено наказание 
в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима каждому, сообщает СКР.

Анна ГРАД

• Кабинет Минист-
ров Украины прове-
дет проверку комму-
нальных платежек 
с завышенной ценой 
за отопление, кото-
рые жители столицы 
получили за октябрь 
от компании «Киев-
энерго». По словам 
главы наблюдатель-
ного совета «Киевэ-
нерго» Иван Плачков, 
перерасчет будет, но 
гарантии, что сум-
мы будут меньше, 
нет. Основная при-
чина –  это повы-
шение тарифов.

• Прокуратура Бе-
ларуси возобнови-
ла координирующую 
и надзорную дея-
тельность по борь-
бе с преступностью 
и коррупцией. На 
заседании коллегии 
рассмотрены резуль-
таты мониторинга 
в сфере экономики 
по вопросам целе-
вого и рациональ-
ного использования 
финансовых ресур-
сов при выполнении 
госпрограмм раз-
вития и модерниза-
ции производства.

• Граждане Молдовы, 
страдающие психи-
ческими расстройст-
вами и находящиеся 
под опекой, смогут 
самостоятельно пода-
вать иски в судебную 
инстанцию, защищая 
свои интересы. Огра-
ничивающие положе-
ния Гражданского ко-
декса и Гражданского 
процессуального ко-
декса были признаны 
неконституционными.

• В Туркменистане 
охрана окружающей 
среды осуществля-
ется в соответствии 
с международными 
стандартами, отме-
тили в правительст-
ве страны. Принятый 
Санитарный кодекс 
устанавливает пра-
вовые, экономиче-
ские и социальные 
условия обеспечения 
санитарно-эпидеми-
ологического благо-
получия населения, 
реализации других 
прав и законных ин-
тересов граждан.

• В Азербайджане 
введена в эксплуата-
цию новая нефтяная 
скважина на морском 
месторождении «За-
падный Абшерон». 
Ввиду этого госком-
пания SOCAR наме-
рена добывать до-
полнительно более 
5,47 тысячи тонн неф-
ти ежегодно. Сум-
марный объем до-
бычи сырья в стране 
в 2015 году составил 
41,59 миллиона тонн 
против 42,02 млн. 
тонн в 2014 году.

• В Узбекистан по 
приглашению Цен-
тральной избира-
тельной комиссии 
республики прибы-
ли долгосрочные на-
блюдатели Миссии от 
Содружества Неза-
висимых Государств. 
Они примут учас-
тие в наблюдении 
за ходом подготовки 
и проведения выбо-
ров президента стра-
ны. Отмечено, что 
кампания проходит 
в полном соответст-
вии с Конституцией.

• Киргизии Рос-
сия предоставила 
6,5 млн. долларов на 
реализацию проек-
та по идентифика-
ции крупного рогато-
го скота. По данным 
Кабинета минист-
ров Киргизии, еще 
около 580 тыс. дол-
ларов выделены из 
бюджета республи-
ки. Проект позволит 
создать эффектив-
ную, современную 
и отвечающую тре-
бованиям ЕврАзЭС 
систему идентифи-
кации животных.

• В ходе официаль-
ной встречи на выс-
шем уровне предста-
вителей Узбекистана 
и Таджикистана об-
суждались вопросы, 
связанные с энерге-
тическими и водными 
ресурсами. Состо-
ялся обмен мнени-
ями относительно 
нынешних отноше-
ний двух государств 
в плане вопросов 
рационального ис-
пользования в Цен-
тральноазиатском 
регионе водно-энер-
гетических ресурсов.
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22 – 27
ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

22 – 28 ноября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 23 ноября в 19.00 «Рыцарские страсти»
(В. Плешак, В. Красногоров), мюзикл (+12).
• 25 ноября в 19.00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме�
дия (16+).
• 26 ноября в 11.00  «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (12+).

к/з «Камертон»
• 22 ноября в 19.00 Вечер вокальной музыки.
«Неаполитанская тарантелла». В программе:
Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца,
Р. Фальво, А. Лара, Э. Каппуа, Ф. Тости,
Р. Бартелеми, Н. Валенте, Р. Леонкавалло,
В. Кьяра. Исполняют: лауреат международно�
го конкурса Сергей Майданов (баритон),
Иван Буянец (тенор), Ирина Лябах (фортепи�
ано). Программу ведет Галина Язева.
• 26 ноября в 11.00 Детская интерактивная
сказка. Игорь Дробышев.
• 27 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки
«И жизнь, и слезы, и любовь…». В програм�
ме: И. Бах, А. Вивальди, В. Моцарт, А. Двор�
жак, М. Глинка, Н. Римский–Корсаков, П.Чай�
ковский, М. Балакирев. Исполняют: лауреат
международного конкурса Наталья Старкова
(меццо�сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано). Про�
грамму ведет Игорь Тарасенко.

«Дом Алябьева»
• 26 ноября в 12.00 Заседание литературного
объединения «Истоки озарения» (Пятигорск).
• 27 ноября в 16.00 Русский классический
романс в исполнении заслуженной артистки
РФ Ирины Комленко.
• Выставка «Род Лермонтовых в России. Ста�
новление российской государственности»
(литературный отдел).
• Выставка «Пробегая в памяти минувшее» (по
страницам романа «Герой нашего времени»).
• Выставка «И вздрогнули в сердцах живые
струны...» (к 185�летию беседки Эолова
арфа») (розовая гостиная).
• К 50�летию со дня рождения Е.В. Заремба.
Персональная выставка «Места, которые
есть».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 25 ноября в 19.00 Р. ЛЕОНКАВАЛЛО –
ОПЕРА «ПАЯЦЫ». Дирижер – лауреат Все�
российского и международного конкурсов
Димитрис Ботинис (Москва).
• 27 ноября в 12.00 Актер театра и кино Ми�
хаил Мамаев (Москва) и Академический сим�
фонический оркестр имени В.И. Сафонова
в проекте «Сказки старинного Курзала».
«Гулливер в стране великанов». Дирижер –
лауреат Всероссийского и международного
конкурсов Димитрис Ботинис (Москва).
• 27 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Поэзия любви». В программе: Э. Григ,
Ф. Шуберт, З. Левина, А. Лемба, С. Рахмани�
нов, П. Чайковский, И. Дунаевский, Ц. Кюи,
А. Баневич, Г. Форе, М. Ипполитов�Иванов.
Исполняют: лауреат международных конкур�
сов Елена Филимонова (сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано). Программу ведет Галина Язева.

Зал им. А. Скрябина
• 22 ноября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Европа: пять веков». Солист – Роман Перуц�
кий (орган), Польша. Программу ведет – Ека�
терина Атрощенко.
• 26 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР И ФИЛАРМОНИ�
ЧЕСКИЙ ХОР ИМ. В.И. САФОНОВА.
«IMPRESSIONE». К. Дебюсси – «Послеполу�
денный отдых фавна»; К. Дебюсси – «Нок�
тюрны»; М. Равель – Сюита «Моя матушка гу�
сыня»; М. Равель – Сюита №2 из балета
«Дафнис и Хлоя». Дирижер – лауреат Всерос�
сийского и международного конкурсов Ди�
митрис Ботинис (Москва). Дирижер хора –
дипломант Всероссийского конкурса Алина
Мухамеджанова. Программу ведет Галина
Безбородова.

Музей
• 24 ноября 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
• 23 ноября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Европа: пять веков». Солист – Роман Перуц�
кий (орган) Польша. Программу ведет Екате�
рина Атрощенко.
• 24 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР И ФИЛАРМОНИ�
ЧЕСКИЙ ХОР ИМЕНИ В.И. САФОНОВА.
«IMPRESSIONE». К. Дебюсси – «Послеполу�
денный отдых фавна»; К. Дебюсси – «Нок�
тюрны»; М. Равель – Сюита «Моя матушка гу�
сыня»; М. Равель – Сюита №2 из балета
«Дафнис и Хлоя». Дирижер – лауреат Всерос�
сийского и международного конкурсов Ди�
митрис Ботинис (Москва). Дирижер хора –
Дипломант Всероссийского конкурса Алина
Мухамеджанова. Программу ведет Галина
Безбородова
• 27 ноября в 19.00 Спектакль «Игра в правду».
• 28 ноября в 19.00 Спектакль «Дикая исто�
рия».

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 24 ноября в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Музыка и музы Шопена». В про�
грамме прозвучат произведения Фредерика
Шопена. Исполняет Амалия Авакова (форте�
пиано). Программу ведет Евгения Карпова.

П р и з в а н и е

ОВЕН В начале недели вероятны де�
нежные поступления. Особенно удач�
ной в финансовом плане может ока�
заться среда. Но не расслабляйтесь:
если вы не проявите должную аккурат�
ность при обращении с документами,
то ваш бюджет даст трещину. В суббо�
ту лучше не хвастаться и воздержать�
ся от рассказов о своих финансовых
достижениях.
ТЕЛЕЦ Пока финансовое положение
вполне стабильно. Но обратите внима�
ние на ваши большие запросы. Нео�
бдуманность в тратах может привести
к тому, что к концу недели денежный
ресурс истощится. Постарайтесь не
допускать такой ситуации.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет много работы,
но она будет интересной и прибыльной.
И позволит вам общаться с яркими,
талантливыми, неординарными людь�
ми, что тоже станет дополнительным
бонусом. Так что можете не жалеть
денег для себя и своих близких, еще
заработаете.
РАК Неделя стабильна в финансовом
плане. Возможна новая работа или пе�
риодический дополнительный зарабо�
ток. Вторник и четверг – благоприят�
ные дни для оформления договоров и
сделок. Пятница удачна для покупок и
приобретений. В выходные вам сдела�
ют ценный подарок.
ЛЕВ Вероятно неожиданное улучше�
ние финансового положения. Будет
своевременным изменение интерьера
вашего дома, покупка автомобиля или
недвижимости. Только постарайтесь не
залезать для этого в кредиты.
ДЕВА Во вторник удачно пройдут де�
ловые встречи и подписание догово�
ров и контрактов. В четверг окажутся
удачными покупки и приобретения. В
пятницу вас может порадовать новая
финансовая информация. В субботу
возможны денежные поступления.
ВЕСЫ Наступающая неделя благопри�
ятна для профессионального роста и
начала новых проектов. Возможны
перспективные договоренности с при�
целом на будущее, и даже получение
неожиданной прибыли. В пятницу будь�
те осторожны, так как вероятны весь�
ма нелепые финансовые потери.
СКОРПИОН Ваши дела в финансовой
области разворачиваются с весьма
заметным успехом. Вы сможете про�
явить свои лучшие деловые качества
и реализовать творческие идеи. В чет�
верг ожидайте крупные денежные по�
ступления.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе не рекомен�
дуется играть с деньгами, они не про�
стят легкомысленного отношения. Сре�
да – благоприятный день для деловых
встреч и решения финансовых вопро�
сов. В воскресенье, возможно, вас
ожидает вознаграждение за труды.
КОЗЕРОГ Вероятны значительны зат�
раты на благоустройство дома или обу�
чение детей. Сдачу всевозможных до�
кументов финансового характера,
будь то бухгалтерские отчеты или биз�
нес�план, стоит назначить на четверг.
Суббота – не самый удачный день для
совершения покупок, особенно круп�
ных.
ВОДОЛЕЙ Неделя финансово ста�
бильна, без особых спадов и подъемов.
В среду вероятно небольшое вознаг�
раждение, которое придется весьма
кстати – в эти дни у вас может появить�
ся дополнительная статья расходов –
на приобретение подарков. Постарай�
тесь в воскресенье не тратить слиш�
ком много.
РЫБЫ Постарайтесь наладить проч�
ные контакты с новыми деловыми парт�
нерами, так как в будущем они могут
принести существенные доходы. Похо�
жая ситуация вероятна и на уровне
взаимоотношений работник – работо�
датель, среди тех, с кем вы познако�
митесь на этой неделе могут оказать�
ся полезные люди. В воскресенье хо�
рошенько отдохните, не берите работу
домой.

О силе человеческого духа

В торговом центре «Арбат» с большим успехом прошла
международная художественная выставка под названием
«Истина—Доброта—Терпение – искусство, дарованное
свыше».

В ы с т а в к а

«День динь�дон!» –
шестой ежегодный
творческий вечер
ставропольской
поэтессы, члена
Союза писателей
и Союза журналистов
России, лауреата
премии губернатора
Ставрополья
в области литературы
Елены Гончаровой,
состоялся
в Ставропольской
краевой
универсальной
научной библиотеке
имени
М.Ю. Лермонтова.

Поэзия стала
частью ее души

Вечер прошел в день ее рождения и со�
брал многочисленных друзей и коллег –
представителей разных творческих направ�
лений: художников, музыкантов, моделье�
ров, поэтов. Конференц�зал был полон, осо�
бую атмосферу праздника создавало кра�
сочное оформление, цветы, афиши, а на�
строение радости, легкости и торжествен�
ности событию придавал звон колокольчи�
ков, которые были на одежде участников, в
руках у гостей, на столике ведущей – задум�
ка удалась на славу.

Гостями и участниками творческого вече�
ра были музыкальные группы «ZEMLI» и
«Лествица», барды Валя и Саша Алимовы�
Новиковы, поэты Дмитрий Гостищев, Ксе�
ния Коротенко, представители ставрополь�
ской литературной группы «Кавказская
ссылка», артисты Ставропольского краево�
го театра кукол и театральной студии «Кре�
до» под руководством заслуженной артист�
ки России Светланы Колгановой, актер Вла�
дислав Таранов, известный художник Вла�
димир Грибачев и молодые, перспективные
дизайнеры одежды Лиза Лунева и Виктор
Романов.  Показы моделей модной одежды
сезона «Зима�весна – 2017» от ставрополь�
ских модельеров порадовали своей ориги�
нальностью, изысканной дерзостью.

Открывая творческий вечер, директор
научной библиотеки З. Долина поздравила
Елену Гончарову, вручив на память специ�
ально для подготовленную фотоколлекцию
о мероприятиях, прошедших в библиотеке с
ее участием. Под задорные мелодии гармо�
ни поздравительные куплеты для Е. Гонча�
ровой исполнили представители Школы
журналистики нотариальной палаты Став�
ропольского края, которую она возглавляет
уже пять лет, являясь помощником прези�
дента НПСК по взаимодействию со СМИ.

Вечер продолжался на высокой эмоцио�
нальной волне – зал словно был окутан «ни�
тями любви», чему способствовал синтез
ярких образов, дизайнерских костюмов со�
провождаемый необыкновенно красивой
музыкой и, конечно же, исполнением сти�
хов, которые читала виновница торжества.
Е.  Гончарова увлекла публику в свой вол�
шебный мир, познакомив не только со ста�
рыми своими произведениями, но и с новы�
ми. Поделилась она, как и обещала, своим
сокровенным… Вот как она сама о себе рас�
сказывает: «Родилась я в Ставрополе. По�
эзия стала частью моей души в 12 лет: после
первых неопределенных проб пера и чте�
ния произведений Марины Цветаевой.

Дальше – Пушкин, Пастернак, Мандельш�
там, Лорка, Бродский, Ахматова, Блок... Пе�
реписывание тогда еще советских поэтов
Вознесенского и Евтушенко из «Литератур�
ной газеты» и «Юности», сладостный поиск
бесценных четверостиший в отрывных ка�
лендарях моей бабушки и, конечно, часы,
дни в читальном зале библиотеки, где вмес�
те с литературой по теме реферата или кур�
совой (школа окончена, Ставропольский го�
суниверситет, факультет начальных клас�
сов) обязательно заказывала очередное
сокровище… Ни в школе, ни в университе�
те не стремилась снискать звание поэта, тем
более – поэтессы: в литературных конкур�
сах не участвовала. Стихи, которые хоте�
лось писать ежедневно, – это сказка, сон,
мечта, а жизнь – реальна. Окончив универ�
ситет, работала по специальности, родила
дочь и сына, получила диплом бухгалтера,
работала по специальности и – писала сти�
хи. А в 2001 году решила принять участие в
городском поэтическом конкурсе молодых
поэтов. В последний день регистрации уча�
стников принесла три стихотворения, запол�
нила анкету: Елена Гончарова, 27 лет, бух�
галтер. Через три недели – телефонный зво�
нок: «Вы прошли во второй тур». Еще два
стихотворения, еще три недели – и первое
место. Сказка? Реальность? По итогам кон�
курса вышел сборник «И глиняная птичка
запоет...» Сейчас мне приятно общаться с
солнечными людьми нашего города и края,
приятно чувствовать их поддержку, понима�
ние, тепло. Ведь все мое – про них».

Она и сама светлый, солнечный человек,
который собирает вокруг себя таких же твор�
ческих людей. Один из почетных гостей ве�
чера, главный редактор газеты «Ставро�
польская правда» Василий Балдицын, по�
здравляя поэтессу, отметил уникальность
проекта «Школы журналистики» для нота�
риусов и юристов, которому нет прецеден�
тов. Никто не отнесся равнодушно к дружес�
ким шаржам�сюрпризам другого почетного
гостя, члена Союза художников России Вла�
димира Грибачева – настолько узнаваемы�
ми оказались все изображенные им лица.

В конце творческого вечера многие гости
получили подарочные наборы открыток со
стихами и автографом Е.Гончаровой. Дума�
ется, замечательная организация и домаш�
няя теплая атмосфера не только сблизила
пришедших в Лермонтовку гостей, но и на�
долго сохранит в их памяти этот творческий
вечер.

Ирина МОРОЗОВА

Учредителями конкурса выступили Минобрнауки РФ, правительство Ставро�
польского края, администрация города Ставрополя. Мероприятие проходило под
эгидой ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проведение которого в
2017 году запланировано в Сочи. Среди организаторов конкурса – Союз молоде�
жи Ставрополья при поддержке генерального партнера «Цифроград�Ставрополь»
и генерального информационного партнера – телекомпании «СвоеТВ».

Победительницы были определены по итогам интернет�голосования, зритель�
ских симпатий и вердикта жюри конкурса.

Так, приз зрительских симпатий вручен Ирине Говердовской (Республика Мор�
довия), победившей в интернет� и SMS�голосовании, набрав 4880 голосов.

Впервые на этом конкурсе вручали короны федеральных округов. «Красави�
цей» СКФО стала Милана Тхамокова из Кабардино�Балкарии.

Участница от Ставрополья – магистрант факультета механизации сельского
хозяйства Ставропольского ГАУ Анастасия Казакова – признана одной из «Вице�
мисс Студенчество России – 2016» и удостоена звания «Мисс Интеллект» студен�
ческой России.

Ирина Говердовская (Республика Мордовия) также получила корону «Вице�
мисс Студенчество России – 2016». Юлия Девяткова из Тюменской области стала
«2�й Вице�мисс Студенчество России – 2016». Титул «1�й Вице�мисс Студенчество
России – 2016» – у Валерии Волковой из Саратовской области.

Первой среди лучших студенток России стала представительница Республики
Татарстан – Диляра Ялалтынова.

Олег САВЧЕНКО

К о н к у р с

На Ставрополье завершился десятый Всероссийский
конкурс красоты и интеллекта «Мисс Студенчество России –
2016». В течение пяти дней за корону боролись
38 конкурсанток, представлявшие все субъекты России.

Мисс Студенчество
России$2016

Танцуй,
Ставрополье!
В станице Ессентук�
ской Предгорного
района прошел
VI краевой фести�
валь�конкурс нацио�
нального танца
«Танцуй, Ставропо�
лье!», учрежденный
Министерством
культуры края. Де�
виз мероприятия –
«Единство духа в
танце воплотим».
Организаторами
фестиваля выступи�
ли Ставропольский
краевой Дом народ�
ного творчества и
отдел культуры ад�
министрации Пред�
горного района. На
сцене концертного
зала Центра досуга
и творчества «Пред�
горье» выступили
более 40 хореогра�
фических коллекти�
вов и отдельных ис�
полнителей – более
700 человек почти
из всех городов и
районов края. Кол�
лективы представи�
ли русские, украин�
ские, армянские,
грузинские, гречес�
кие, цыганские, та�
тарские, дагестанс�
кие, карачаевские,
а также китайские,
испанские, ирландс�
кие танцы. По ито�
гам конкурса Гран�
при фестиваля удо�
стоен хореографи�
ческий коллектив
«Дети Кавказа»
центра «Предго�
рье», на площадке
которого состоялся
конкурс.

Анна ГРАД

Ф у т б о л

ФК «Машук – КМВ» забил
два безответных мяча
в ворота «СКА»
В Пятигорске 20 ноября на стадионе
«Центральный» в матче семнадцатого
тура встречались футбольные клубы
«Машук – КМВ» и «СКА» из Ростова�на�
Дону.

Несмотря на холодную погоду и замерз�
шее поле, игра получилась яркой и зрелищ�
ной. Хозяева поля открыли счет в матче уже
на четвертой минуте: получив пас от фор�
варда Алиева, капитан «Машука – КМВ»
Садиров без особых препятствий отправил
мяч в сетку ворот «армейцев». Уже спустя
7 минут пятигорчане вновь праздновали гол
– с подачи Садирова отличился полузащит�
ник Баев. Несмотря на то, что немногочис�
ленные зрители, среди которых были и
представители «армейского» фан�клуба,
забитых голов больше не увидели, остаток
матча команды провели в обоюдных атаках.
На зимний перерыв игроки «Машука – КМВ»
отправились в отличном настроении. Дан�
ная победа позволила им уйти с последне�
го места и набрать 15 очков. Следующий
официальный матч состоится уже 13 марта.
В этот день запланирована встреча между
футбольными клубами «Афипс» и «Машук
– КМВ».

Результаты других матчей семнадцато�
го тура:

«Кубань�2» – «Ротор�Волгоград» – 0:5
«Спартак�Владикавказ» – «Черноморец»

– 2:0
«Легион Динамо» – «Биолог�Новоку�

банск» – 1:0
«Ангушт» – «Дружба» – 0:0
«Армавир» – «Сочи» – 0:0.

Сергей ДРУГОВ

Она была организована пятигорским филиалом некоммерческо�
го партнерства «Центр духовного и физического совершенствова�
ния». Многие жители и гости города�курорта, познакомившиеся с
замечательной экспозицией, ощутили мир красоты, гармонии и
бескомпромиссного мужества, о которых так ярко рассказали пред�
ставленные картины.

Эта выставка прошла уже более чем в тридцати пяти странах
мира. В России картины выставлялись в залах Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Петрозаводска, Красноярска, Ростова�на�Дону, Новорос�
сийска и Краснодара. Экспозиция объединяет работы восемнад�
цати профессиональных художников из разных стран. В Пятигорс�
ке были представлены работы китайских и канадских художников.
Авторов картин сплачивает главное обстоятельство – все они яв�
ляются последователями древней системы совершенствования
человека «Фалуньгун» (или «Фалунь Дафа»). Эта практика спо�
собствовала духовному обновлению мастеров кисти и более глу�
бокому пониманию ими своего предназначения в жизни и искусст�
ве. Объединил художников в один проект известный в мире скуль�
птор и художник Чжан Кунлунь с тем, чтобы через свои полотна
поведать людям о красоте и пользе самосовершенствования чело�
века, а также рассказать правду о жестоких преследованиях за
духовную практику в своих странах. Большинство работ выполне�
но маслом на холсте в стиле «неоренессанса», несколько произве�
дений – тушью на шелке и бумаге в традиционном китайском стиле
Го�Хуа. За высокое мастерство, глубокое содержание и вклад в
мировую культуру художники отмечены сотнями наград и благо�
дарностей. Герои полотен отстаивают и утверждают высокие об�
щечеловеческие нравственные ценности, что находит отклик у мно�
гих зрителей, вызывая в их сердце сострадание и жажду справед�
ливости.

Вот некоторые отзывы об этой удивительной выставке, так тро�
нувшей ее посетителей: «Благодарю за выставку. Она затронула
до глубины души. Это нужно всем, кто приходит сюда, она помогает
проснуться от глубокого сна и задуматься о смысле жизни. Добро
победит зло – это точно, и другого не дано». «Меня выставка очень
взволновала. Нельзя преследовать за духовные искания, за само�
совершенствование. Не должно быть монополии на истину, каж�
дый имеет право на свое понимание души. Выставка произвела
большое впечатление, особенно работы, посвященные величию
нашего духа, который способен вынести то, что человек и предста�
вить себе не может». «Почерпнула из картин художников их убеж�
денность, несгибаемую волю, понимание того, как важно нести веру
в доброту и порядочность. Какая бы вера ни была, если она несет
просветление и делает людей лучше – это то, что необходимо лю�
бому обществу людей, где бы они ни жили и чем бы они ни занима�
лись».

В заключение надо сказать, что выставка «Истина—Доброта—
Терпение – искусство, дарованное свыше» у многих из нас вызва�
ла сильный эмоциональный отклик в душе. Мне кажется, что рус�
скому народу, на долю которого выпало много невзгод, бед и войн,
особенно близка эта животрепещущая тема.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Приоритетом сотрудничества в соответствии с заключенным со�
глашением станет восстановление и сохранение популяции ред�
ких и исчезающих видов: переднеазиатского леопарда, европейс�
кого зубра, каспийского тюленя, эйзенамской форели и черномор�
ских дельфинов.

«Как и «Центр природы Кавказа», наши коллеги из Института
проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН плотно
интегрированы в реализацию Программы восстановления (реинт�
родукции) леопарда на Кавказе. Одним из первых наших совмест�
ных проектов станет подготовка научного обоснования создания
новых зон выпуска переднеазиатского леопарда в дикую природу
региона. Параллельно будет вестись актуализация Программы
реинтродукции: нужно выработать стратегию ее реализации и учесть
вопросы, связанные с пополнением центра новыми животными,
выпуском особей в дикую природу, созданием экологических ко�
ридоров и мониторингом зон их выпуска», – рассказала генераль�
ный директор АНО «Центр природы Кавказа» Рената Шюшайте.
Она отметила, что Институтом проблем экологии и эволюции РАН
накоплен обширный научный опыт по итогам многолетнего изуче�
ния экологии животных и биологического разнообразия и разра�
ботке практических рекомендаций по охране природы. «Убежде�
на, что при реализации экологических инициатив на Северном
Кавказе мы должны придерживаться рекомендаций научного эко�
логического сообщества, чтобы сохранить бесценную флору и фа�
уну этого региона», – подчеркнула руководитель АНО «Центр при�
роды Кавказа».

«Природоохранная деятельность должна строиться на научном
подходе, чтобы ее результаты были эффективными и долгосроч�
ными. Любой экологический проект должен иметь научную прора�
ботку. В нашем Институте накоплена огромная база знаний и опыт
реализации проектов по изучению, защите и восстановлению ред�
чайших представителей фауны», – рассказал директор Института
проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, акаде�
мик РАН Вячеслав Рожнов. «Мы рады, что созданная в этом году
организация «Центр природы Кавказа» разделяет наше мнение о
необходимости применения научного подхода при реализации
природоохранных проектов с привлечением профильных научных
институтов страны», – добавил он.

Подготовила Анна ГРАД

Чтобы сохранить
бесценную флору и фауну
Северного Кавказа
АНО «Центр сохранения и защиты природы Северного
Кавказа» и Институт проблем экологии и эволюции имени
А.Н. Северцова Российской академии наук объединят усилия
в рамках сохранения биологического разнообразия Северного
Кавказа и охраны окружающей среды региона.

П р о е к т
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Голосование продлится до 15 декабря 
текущего года, и любой желающий сможет 
отдать свой голос за наилучший проект 
или же актера. Так, в числе номинантов 
2016 года «Любимый кинопроект», и са-
мым достойным премии фильмом назван 
«Первый мститель: Противостояние». Это 
картина о совместных усилиях прави-
тельства разных стран по регулированию 
действий супергероев, которые однако 
привели к расколу, и некогда сплоченная 
команда Мстителей, превратилась в два 
враждующих лагеря. Фильм «Дэдпул» 
рассказывает о саркастичном, сильном су-
пергерое, обладающем регенерацией. Его 
подставили, изувечив его внешность, и те-
перь цель его жизни – отомстить за это.

Мультфильм «В поисках Дори» о юной, 
безобидной рыбке по имени Дори с крат-
ковременной памятью. Она с помощью 
верных друзей пытается отыскать своих 
родителей, которых лишилась в детстве. 
Картина также номинирована на звание 
любимого семейного фильма этого года.

Сюжет картины «Отряд самоубийц» 
показывает обратную сторону полезной, 
на первый взгляд, попытки спасти мир 
руками самых опасных злодеев и пре-
ступников.

«Зверополис» – мультфильм представ-
ляющий зрителю огромный город населен-
ный разными зверями, и некоторые из них 
преследуют преступные цели. На борьбу с 
ними выходит крольчиха Джуди Хоппс, не 
смотря на свои размеры и скромный опыт 
работы в полиции. Данный мультфильм 
также номинирован на звание любимой 
семейной киноленты 2016 года. 

В номинации «Любимый киноактер» 
названы имена Роберта Дауни младшего 
(«Первый мститель 3: Противостояние», 
«Мстители 2: Эра Альтрона», «Железный 
человек 3»), Райан Рейнольдс («Дэдпул», 
«Преступник», «Призрачный патруль»), 
Уилл Смит («Отряд самоубийц», «Призрач-
ная красота», «Фокус»). 

Среди имен, достойных носить звание 
«Любимая киноактриса» года, – Джени-
фер Лоуренс («Люди Икс: Апокалипсис», 
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 2», «Джой»), Марго Робби («Отряд 
самоубийц», «Репортерша», «Тарзан. Ле-
генда») и Скарлетт Йоханссон («Книга 

Самая популярная премия в мире People's Choice 
Awards не изменяет своим традициям и уже 
представила полный список номинантов за 2016 
год. На этот раз это 64 категории – от самого 
популярного и понравившегося фильма до 
сериалов на ТВ. 

Зритель выбирает номинантов 

джунглей», «Первый мститель 3: Противо-
стояние», «Люси»).

В номинацию «Любимая комедия» попал 
и фильм «Очень плохие мамочки». Сюжет 
картины о молодой мамаше, которой по-
степенно надоедает эта постоянная чере-
да забот. И вот, однажды она решает со-
брать своих верных подруг и отправиться 
на поиски веселья и развлечений. «Полто-
ра шпиона» – фильм о бывших одноклас-
сниках, с которыми после школы успели 
произойти различные события. Обычным 
клерком становится бывший первый кра-
савчик класса, а зубрилка – агентом спец-
службы. Главные герои фильма «Охотники 
за привидениями» – девушки. И несмотря 
на свою чуткость и женственность, именно 
они спасают город от активизировавших-
ся потусторонних сил. Фильм «В активном 
поиске» – это история о писательнице, 
которая собирает материал для своей 
новой книги, одновременно путешествуя 
и развлекаясь, так как считает такой об-
раз жизни никак не мешает ей делать 
успешную карьеру. В фильме «Соседи. На 
тропе войны 2» старые проблемы вновь 
настигают главных героев фильма Келли 
и Мака. Они неожиданно сталкиваются со 
студентками школьного клуба поддержки, 
недавно избавившись от шумного Тедди 
Сандерса. Разразившееся противостоя-
ние заставляет их обратиться за помощью 
к старому врагу. 

Многие кинозрители, участвуя в голо-
совании, особо выделили номинацию 
«Любимый комедийный актер». И теперь 
в нее вошли Крис Хемсворт, известный 
по фильмам «Охотники за привидения-
ми», «Белоснежка и охотник 2», «В сердце 
моря», также Дуэйн Джонсон, сыгравшая 
в фильмах «Полтора шпиона», «Игроки», 
«Разлом Сан-Андреас», в том числе Рай-
ан Гослинг, исполнитель главных ролей 
в фильмах «Игра на понижение», «Охот-
ники на гангстеров», «Славные парни». 
Также номинирован хорошо известный 
артист Зак Эфрон («Дедушка легкого по-
ведения», «Свадебный угар», «Соседи. На 
тропе войны 2»). 

За право называться «Любимой коме-
дийной актрисой» будут бороться Кри-
стен Белл, снявшаяся в фильмах «Очень 
плохие мамочки», «Большой босс», «Хо-

лодное торжество»), Кристен Уиг, испол-
нившая роли в картинах «Охотники за 
привидениями», «Полный расколбас», 
«Образцовый самец №2», а также Ребел 
Уилсон, известный по фильмам «Братья 
из Гримсби», «В активном поиске», «Про-
сто потрясающе». 

В список номинантов в категории «Лю-
бимый драматический фильм» вошли 
самые ожидаемые премьеры уходяще-
го года: «Глубоководный горизонт»,«До 
встречи с тобой», «Чудеса с небес», «Дом 
странных детей Мисс Перегрин», «Чудо на 
Гудзоне». Итак, «Глубоководный горизонт» 
– картина, снятая по реальным событиям, 
произошедшим в области Мексиканско-
го залива. В результате мощной аварии 
нефть выливается в воду тоннами и если 
это не остановить, мир ждет одна из самых 
больших экологических катастроф. Кино-
лента «До встречи с тобой» повествует о 
том, как могут люди значительно влиять 
на других людей. Когда парализованный 
парень решается свести счеты с жизнью, 
неожиданно появившаяся прекрасная 
девушка все меняет в лучшую сторону. 
Главная героиня «Чудеса с небес» всю 
свою жизнь страдала болями в области 
живота. Доктора выявили у нее редкост-
ное заболевание, но опасная авария не-
объяснимым для науки образом приводит 

к ее выздоровлению.«Дом странных детей 
Мисс Перегрин» – история о мальчишке, 
который нередко слышал от своего де-
душки про остров с необычными детьми, 
живущими на нем. После смерти деда он 
и сам оказывается там, и все детские меч-
ты разом становятся реальностью. Сюжет 
фильма «Чудо на Гудзоне» рассказывает 
о капитане авиалайнера «Чесли», вышед-
шего из рабочего состояния прямо над гу-
стонаселенным городом. У него отказали 
обе турбины, и самолет пришлось сажать 
прямо посреди реки Гудзон. 

Также на получение премии People's 
Choice Awards выдвинута номинация «Лю-
бимый драматический актер/актриса», ко-
торую возможно присудят Бену Аффлеку, 
Крису Пайну, Джорджу Клуни, Марку Уол-
берг, а также Эми Адамс, Блейк Лайвли, 
Эмили Блант, Джулия Робертс, Мэрил 
Стрип. За право быть названными «Люби-
мым семейным фильмом» номинированы 
фильмы: «Алиса в Зазеркалье» – «Книга 
джунглей» «Тайная жизнь домашних жи-
вотных». 

Конкурс продолжается до середины 
декабря, любой киноман может принять в 
нем участие, подробно познакомиться со 
всеми списками номинантов, пишет сайт 
tushkan.club.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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Из №46:
По ГоРИзоНТАлИ: КобРА. 

СИНоП. ЖИГУлИ. ТСУГА. 
КРИТ. УНИСоН. АТАмАН. Кло-
УН. ХлоР. ЕлочКА. ИльИН. 
ТРоПА. ИщЕйКА. КюРЕ. КоК. 
КлИшЕ. СВАХА. йоГА. РЕйХ. 
ИННА. ТРАКТИР. 

По ВЕРТИКАлИ: бАНщИК. 
АППЕТИТ. ЖоНГлЕР. УГол. 
СТАдо. ГлАВК. РАНЕНИЕ. 
СКРИП. Ноль. чАйКА. АТА-
КА. лАКЕй. ТАКЕлАЖ. оСИП. 
КоХ. РЕГЕНТ. оРИК. АйНИ. 
ХАР.

Участница международного фестиваля «Этномода» Жанна Кунижева удо-
стоена награды «За самое качественное исполнение одежды» в конкурсе 
модных коллекций с этническими мотивами. Она учится на 4 курсе Институ-
та сервиса, туризма и дизайна СКФУ и является создателем коллекции жен-
ской одежды «Meotida», которую выполнила технологически безупречно. Это 
оценил и вошедший в состав жюри итальянский модельер-дизайнер Лука 
Боффи – основатель бренда «Boffi» и оригинального дизайнерского проекта 
«Allrounddesign».

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Студентка из Пятигорска – 
призер международного фестиваля
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