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Ошибки в госкадастре 
ставят под удар будущее 
курортов Кавминвод

Генпрокуратура РФ признала, что в госкадастр 
зоны ГСО внесены с ошибками, но сославшись 
на отсутствие полномочий повлиять на ситуацию, 
рассмотрение вопроса передала на местный уровень. 
Пока чиновники кивают друг на друга, ситуация 
по застройке природоохранных территорий, как 
известно, только ухудшается.

Вердикт суда –  снести 
незаконно построенное 
здание со скважины

Арбитражный окружной суд, который состоялся 
29 ноября 2016 года в Пятигорске, вновь отклонил 
жалобу предпринимателя С. Арутюняна, построившего 
питьевую галерею на скважине источника № 4. Ему 
вновь отказано в заключении мирового соглашения 
с недропользователем АО «Кавминкурортресурсы», 
а здание по-прежнему подлежит сносу.

Как обезопасить 
себя от телефонного 
мошенничества

Как не попасть на крючек телефонных мошенников, 
говорили в Пятигорске на пресс-конференции 
с сотрудниками управления уголовного розыска 
и главного следственного управления Главного 
управления МВД России по Ставропольскому краю, 
а также представителями компаний мобильной связи 
и банковской сферы.

Лариса Ренар: 
«Женщина –  это ветер 
под крыльями мужчины»

Впервые в курортном Пятигорске со своим мастер-
классом «Круг женской силы –  Перезагрузка» 
побывала известная писательница, телерадиоведущая 
и просто успешная женщина Лариса Ренар.
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Вердикт суда –  снести 
незаконно построенное 
здание со скважины
Арбитражный окружной суд, который состоялся 29 ноября 2016 года в Пятигорске, 
вновь отклонил жалобу предпринимателя С. Арутюняна, построившего питьевую 
галерею на скважине источника № 4. Ему вновь отказано в заключении мирового 
соглашения с недропользователем АО «Кавминкурортресурсы», а здание по-
прежнему подлежит сносу.

Напомним, когда суды трех инстанций, а за-
тем и Верховный суд РФ постановили снести 
здание, построенное на территории скважи-
ны, застройщик и администрация Пятигор-
ска, которая незаконно выдала разрешение 
на строительство и затем отстаивала интере-
сы предпринимателя в суде, предложили за-
ключить мировое соглашение с недрополь-
зователем о принятии выстроенной галереи 
и закрытии дела. И теперь АО «Кавминку-
рортресуры», которое ранее подало иск в суд 
о неправомерности действий застройщика, 
свою позицию резко поменяло и готово согла-
ситься, чтобы галерею не сносили. Но право-
судие признало выданное пятигорскими чи-
новниками разрешение на строительство, как 
и его продление, а также само строительство 
питье вой галереи в непосредственной бли-
зости от оголовка скважины № 4 не соответ-
ствующими требованиям законодательства 
и нарушающими права недропользователя, 
а также законные интересы общества. По-
этому снос построенного здания должен был 
поставить точку в этом деле.

Однако упорные попытки со стороны адми-
нистрации Пятигорска заключить мировое со-
глашение с АО «Кавминкурортресуры» хоть 
и не нашли понимания в суде, зато, видимо, 
повлияли на точку зрения недропользователя, 
который вдруг перестал быть заинтересован-
ным в демонтаже, но озаботился тем, что если 
строительство галереи не смогло навредить 
конструкции скважины, то снос действитель-
но грозит серьезными последствиями.

А ведь АО «Кавминкурортресурсы» еще 
в 2015 году оспорил в суде разрешение на 
строительство на территории скважины, вы-
данное предпринимателю С. Арутюняну пя-
тигорской администрацией. Гидрогеологи 
изначально выдали экспертизу на гораздо 
меньшую площадь, чем та, на которой в ито-
ге выросла «питьевая галерея», в которой 
предусмот рены торговые места –  якобы в це-
лях самоокупаемости, как считает застрой-
щик. Вместо заявленных 75 квадратных ме-
тров в процессе строительства площадь 
галереи разрослась (опять же незаконно) до 
248 квадратных метров –  в два этажа. Но те-
перь осуществить снос этого сооружения не 
так-то просто: в проекте предусмотрена его 

сейсмоустойчивость, способность выдержать 
даже девятибалльное землетрясение. По сло-
вам автора проекта, его можно использовать 
и как бомбоубежище. Тогда это, пожалуй, пер-
вый в истории, как минимум, курортного Пя-
тигорска случай, когда бомбоубежище строят 
на нарзанной скважине.

Но теперь позиция АО «Кавмнкурортре-
сурсы» такова: снос нанесет больший урон 
скважине, нежели существование самой по-
стройки. Поэтому по-прежнему в силе наме-
рение заключить мировое соглашение с за-
стройщиком. Ведь закон позволяет заключать 
мировые соглашения на любой стадии про-
изводства. По мнению и. о. руководителя ад-
министрации Кавминвод М. Бондаренко, если 
«разрушать здание варварскими методами –  
с отбойным молотком, с тяжелой техникой, 
кранами, то, конечно, скважина пострадает». 
Итак, предстоящий снос снова поставит под 
угрозу существование скважины и повысит 
вероятность нанесения источнику ущерба, 
кстати об этом неоднократно говорилось.

– В процессе рассмотрения я несколько раз 
ходатайствовал о том, чтобы краевой Арби-
тражный суд вынес решение об обеспечитель-
ных мерах, –  подчеркивает М. Бондаренко, –  
но получил отказ, который был мотивирован 
якобы отсутствием причин для этого –  мол, 
снести можно в любое время. Более того. Су-
дья неоднократно обращался к ответчикам 
с просьбой представить доказательства того, 
что при сносе возможны будут повреждения 
скважины. Но никаких аргументов тогда пред-
ставлено не было.

Циничность ситуации, как считает Михаил 
Сергеевич, и в том, что «очевидными явля-
ются факты грубого нарушения закона, есть 
решение суда, вступившее в силу, имеется 
исполнительный лист. И после того, как закон 
нарушен, два хозяйствующих субъекта заклю-
чают мировое соглашение и тем самым хотят 
нивелировать эти нарушения?».

А теперь непреклонным оказалось мне-
ние судей, которые уже восьмой раз выносят 
вердикт –  отказать. И истцу остается только 
одно –  обратиться в Президиум Верховного 
суда России, что, по всей видимости, и про-
изойдет.

Нина БЕЛОВА

Генпрокуратура РФ 
признала, что в госкадастр 
зоны ГСО внесены 
с ошибками, но сославшись 
на отсутствие полномочий 
повлиять на ситуацию, 
рассмотрение вопроса 
передала на местный 
уровень. Пока чиновники 
кивают друг на друга, 
ситуация по застройке 
природоохранных 
территорий, как известно, 
только ухудшается. 
Напомним, что проведенная 
общественная экспертиза 
границ зон санитарной 
(горно-санитарной) охраны 
Пятигорска, Железноводска 
и Ессентуков, имеющихся 
в государственном 
кадастре недвижимости, на 
соответствие постановлению 
Совмина РСФСР 1985 года 
№ 300 «Об установлении 
границ и режима округа 
санитарной охраны курортов 
Ессентуки, Железноводск, 
Кисловодск и Пятигорск 
в Ставропольском крае», 
в результате в Госкадастре 
недвижимости выявила 
кадастровые и технические 
ошибки.

Ошибки в госкадастре 
ставят под удар будущее 
курортов Кавминвод

В филиале «Федеральной кадастровой па-
латы» Росреестра по Ставропольскому краю 
также сообщили, что сведения, внесенные 
в документ, «имеют несоответствия с опи-
сательной частью Постановления № 300 по 
количеству точек и конфигурации объекта, 
поскольку данные сведения внесены карто-
метрическим способом и требуют уточнения». 
Документ содержит текстовое описание гра-
ниц зон –  по азимутам и расстояниям между 
поворотными точками, в соответствии с кото-
рыми можно построить границы зон, но при-
вязать их к конкретной местности невозмож-
но. Еще в 1984 году был разработан Проект 
округа и зон с картографическим материалом 
по границам зон, собрана информация по обо-
снованию и описанию этих границ.

Для осуществления общественной экспер-
тизы были использованы материалы «Проек-
та округа и зон санитарной охраны курортов 
КМВ» (ВЦСПС и Министерство здравоохра-
нения СССР, 1984 год), постановление Со-
вмина РСФСР № 300, публичная кадастровая 
карта Росреестра maps.rosreestr.ru по состо-
янию на период 2015-2016 годов, компьютер-
ные программы AutoCAD и Photoshop. Итак, 
было установлено 77 точек (границы которых 
не смыкаются) и площадь второй зоны Пяти-
горска –  60,65 кв. км. Выяснилось также, что 
границы второй зоны санитарной охраны Пя-
тигорска между собой имеют расхождения 
и не совпадают с границами, обозначенны-
ми в карте Проекта по причине естественных 
для того времени особенностей определе-
ния расстояний. Ответы кадастровой палаты 
и прокуратуры говорят о том, что сведения 
о границах зон были внесены картометриче-
ским способом. И в кадастре действительно 
имеются сведения, достаточно точно совпа-
дающие с границами, указанными в Поста-
новлении № 300. Способом сравнения было 
установлено, что сведения о границах второй 
зоны санитарной (горно-санитарной) охраны 
Пятигорска в госкадастре недвижимости су-
щественно отличаются от границ, определен-
ных в Проекте 1984 года, на основании чего 
был сделан вывод, что в ГКН граница второй 
зоны Пятигорска картометрическим спосо-
бом не вносилась.

Аналогичная общественная экспертиза 
была проведена и в отношении курортного 
Железноводска, позволившая установить, что 
сведения о границе второй зоны санитарной 
(горно-санитарной) охраны города-курорта 
в госкадастре недвижимости на некоторых 
участках также недостоверны: в кадастровом 
учете из участка № 1 второй зоны с северо-
восточной стороны полностью оказалась ис-
ключенной гора Змейка (Минераловодский 
район) –  это 780 га, с южной стороны гра-
ниц –  южный склон Бештау (в Пятигорске), 
а это 468 га, также лесной массив между го-
рами Бештау и Машук (в Пятигорске) –  152 га. 
Таким образом, общая площадь территорий, 
не включенных в ГКН во вторую зону, соста-
вила 1 788 га. Экспертиза в отношении участ-
ка № 3 первой санитарной зоны Ессентуков 
(скважины № 34, 34-бис) показала, что ме-
сторасположение зоны по ГКН смещено на 
северо-восток на 40 метров, а граница участ-
ка № 3 не соответствует Проекту округа и зон 
1984 года. Также граница участка № 6 первой 
зоны Ессентуков не соответствует Проекту 
округа и зон 1984 года.

Несмотря на расхождения границ зон, 
установленных Постановлением № 300, 
и сведений в Государственном кадастре не-
движимости, в 2013-2015 годах эти границы 
в соответствии с законом начали выносить на 
местность, что стало приводить к серьезным 
нарушениям, в том числе, к строительству 
возле скважин минеральной воды.

Опубликованные в СМИ результаты обще-
ственной экспертизы побудили Генеральную 
прокуратуру РФ провести проверку и потре-
бовать уточнить границы зон санитарной (гор-
но-санитарной) охраны Пятигорска, Желез-
новодска, Ессентуков и Кисловодска. В итоге 
сотрудники надзорного органа смогли сделать 
вывод, что границы зон санитарной охраны 
эколого-курортного региона Кавминвод дей-
ствительно должным образом не установлены, 
а сведения в кадастре не соответствуют грани-
цам, обозначенным в Постановлении № 300.

«В частности, за пределами зоны города 
Железноводска находится большая часть 
горы Змейка и южного склона горы Бештау. 

По первой зоне округа города Ессентуки (зона 
строгого режима) в государственном кадастре 
имеются сведения о 13 из 18 участков, по пер-
вой зоне города Кисловодска –  об 1 из 15, по 
второй (зона ограничений) –  только об 1 из 3. 
Информация о третьих зонах (зоны наблюде-
ния) всех четырех городов отсутствует полно-
стью», –  сообщили в Генпрокуратуре.

Как известно, зоны горно-санитарной 
охраны были утверждены Советом министров 
СССР 9 июля 1985 года, а сегодня их границы 
смещены. Но ведь основное предназначение 
охранных зон –  защитить территории курор-
тов от негативного воздействия, упорядочить 
режим использования. Сведения о них есть 
в Государственном кадастре недвижимости, 
куда они были внесены по требованию крае-
вой прокуратуры всего несколько лет назад. 
И все хорошо помнят, как сопротивлялась 
этому администрация Пятигорска, требовала 
исключить данные из ГКН. Но именно уста-
новленные границы позволят уберечь терри-
тории, охраняемые законом, от незаконных 
застроек, которые все-таки появились, на-
пример, на северо-западном склоне Машука, 
у источника № 4.

В интервью газете АиФ-СК (№ 29 за 
2015 год) представитель общественного дви-
жения «Солнечный патруль» Евгений Лаза-
ренко уточнил в связи с проведенным иссле-
дованием в отношении границ первой, второй 
и третьей зон санитарной (горно-санитарной) 
охраны Кавминвод, что только по Кисловод-
ску расхождения выявлены не были.

– Самой же «кривой» оказалась вторая 
зона Железноводска, включающая террито-
рии рядом с Пятигорском. Есть расхождения 
по нескольким участкам первой зоны Ессен-
туков, первой и второй зонам Пятигорска. На 
каком этапе появились ошибки, пока неясно. 
Но устранить их необходимо, поскольку на 
практике они приводят к реальным пробле-
мам, –  сказал Е. Лазаренко.

В дальнейшем суд обязал администрации 
городов выносить информацию о границах 
зон на местность, чтобы специальные знаки 
оповещали, где начинается зона с особым ре-
жимом хозяйственной деятельности. Но све-
дения о границах должны быть достоверны-
ми. Иначе любые погрешности могут сыграть 
только на руку тем, кто продвигает таким об-
разом свои коммерческие интересы. Как это 
произошло с источником № 4 «Теплый нар-
зан» на склоне Машука в Пятигорске. Ведь 
это первая зона санитарной охраны, в ГКН –  
вторая. Возводить любые объекты там не-
обходимо с большой осторожностью и толь-
ко в исключительных случаях, оговоренных 
в законодательстве. Кроме того, в Пятигор-
ске часть улицы Московской неожиданно 
осталась за границами второй зоны, которые 
сместились и оказались южнее. Разрешения 
на строительство, выданные пятигорскими 
чиновниками, суды всех инстанций признали 
незаконными. Из-за того, что и по заказнику 
«Бештаугорский» в свое время границы не 
были установлены, как положено, также воз-
никли подобные проблемы.

Возможно, что принятие закона о Кавмин-
водах, которого так все ждут, расставит все по 
своим местам, обеспечит создание координи-
рующего органа с единой политикой, страте-
гией, тактикой грамотного, мудрого управле-
ния во имя сохранения и развития курортов, 
на которых смогут и дальше лечиться и вос-
станавливать здоровье жители России. Пока 
же превалирует вопрос коммерциализации, 
получения прибыли от эксплуатации терри-
торий целебного региона, что уже негативно 
сказывается на уникальной бальнеологиче-
ской базе Кавминвод.

Так, в 2014 году Предгорным районным су-
дом были удовлетворены исковые требования 
об исключении из кадастра сведений о том, 
что участок входит во вторую зону санитарной 
охраны Ессентуков, и передачи его в частную 
собственность заявителя. В следствие этого 
в течение двух лет там вели добычу полезных 
ископаемых, что во второй зоне санитарной 
(горно-санитарной) охраны категорически де-
лать запрещено. Отменить судебный акт уда-
лось лишь в марте 2016 года благодаря вме-
шательству ставропольского межрайонного 
природоохранного прокурора. Но к тому мо-
менту почвам был нанесен ущерб в размере 
24 млн. рублей.

Окончание на стр. 3

Завершено расследование уголовного 
дела в отношении бывшего директора 
ООО «Электромонтажное управление 
№ 3» в Пятигорске.

Как рассказала помощник руководителя 
следственного отдела по городу Пятигор-
ску СУ СК РФ по СК Елена Фролова, с янва-
ря 2013 по июнь 2015 года бывший директор 
сокрыл денежные средства в сумме более 
114 миллионов 196 тысяч рублей за счет ко-
торых должен был произвести взыскание не-
доимки по налогам и сборам. В результате 
задолженность по уплате налогов и сборов 
в бюджетную систему Российской Федера-
ции составила более 16 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела 
была изъята бухгалтерская документация 
предприятия, на основании которой, проведе-
но финансово-экономическое исследование.

В настоящее время уголовное дело направ-
лено прокурору для утверждения обвинитель-
ного заключения и направления в суд для рас-
смотрения по существу.

Анна ГРАД

• Глава государства 
Владимир Путин вы-
сказался за упроще-
ние процедуры полу-
чения российского 
гражданства, особен-
но для выходцев из 
бывших республик 
СССР, а также для де-
ятелей культуры и ис-
кусства. При этом пре-
зидент акцентировал, 
что меры по устране-
нию бюрократических 
барьеров не должны 
привести к снижению 
уровня безопасности.

• Законопроект об 
увеличении числа по-
мощников депутатов 
и фонда оплаты их 
труда принят Госду-
мой сразу в трех чте-
ниях. Депутат сможет 
нанимать семь по-
мощников: двоих –  
для помощи в Думе, 
пятерых –  в регио-
не. На оплату труда 
помощников депу-
татам будут выде-
лять 230 тысяч. Для 
реализации зако-
на из бюджета бу-
дет потрачено около 
782 млн. рублей.

• Бывший губерна-
тор Тульской области 
Владимир Груздев из-
бран председателем 
правления Ассоциа-
ции юристов России. 
По словам советника 
директора Росгвар-
дии Александра Хин-
штейна, председате-
лем АЮР переизбран 
председатель коми-
тета Госдумы по гос-
строительству и зако-
нодательству Павел 
Крашенинников.

• Оценить ситуацию 
с выплатой зарпла-
ты и принять меры по 
погашению долгов 
премьер-министром 
России Дмитрием 
Медведевым пору-
чено Минпромторгу, 
Минэнерго, Минсель-
хозу, Минстрою, Мин-
трансу, Минкомсвязи, 
Минобороны, Миноб-
рнауки, Минздраву 
и Минкультуры, что-
бы провести оценку 
ситуации в организа-
циях соответствую-
щих видов экономи-
ческой деятельности.

• Распоряжение о на-
значении Ирины Куз-
нецовой на должность 
замминистра образо-
вания и науки России 
подписал премьер-
министр Дмитрий 
Медведев. Уволены 
четыре высокопо-
ставленные чинов-
ники из управделами 
главы государства, 
ФСБ, Минобороны 
и МВД по факту их 
избрания в РАН. Так-
же от занимаемой 
должности освобож-
ден замминистра об-
разования и науки 
Алексей Лопатин.

• Изучать в школе 
произведения лишь 
шестерых русских 
поэтов и писателей 
предложил на со-
вместном заседании 
президентских сове-
тов по культуре и ис-
кусству и по русскому 
языку кинорежис-
сер Карен Шахназа-
ров. По его словам, 
это позвлит перей-
ти к более глубоко-
му изучению твор-
чества Александра 
Пушкина, Михаила 
Лермонтова, Льва 
Толстого и других 
русских классиков.

• Законопроект, раз-
решающий голосо-
вать россиянам не 
с 18, а с 16 лет, внесли 
на рассмотрение ниж-
ней палаты парламен-
та депутаты седьмо-
го созыва Госдумы от 
ЛДПР Василий Вла-
сов и Борис Черны-
шов. На их взгляд, это 
поможет вовлечь в из-
бирательный процесс 
больше молодежи, 
и явка на выборах су-
щественно повысится.

• В Свердловской об-
ласти увеличилось 
число людей, сдавших 
тест на ВИЧ на фоне 
сообщений СМИ об 
объявленной в Ека-
теринбурге эпиде-
мии. По прогнозам 
добровольцев будет 
до 23 процентов жи-
телей области. По 
словам замруково-
дителя облуправле-
ния Роспотребнадзо-
ра Андрея Юровских, 
в регионе 68 тыс. че-
ловек официально 
имеют такой диагноз.

В Ессентуках состоялось торжественное 
открытие нового здания отдела полиции.

На торжественное мероприятие прибыли 
заместитель министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации Александр Махонов, на-
чальник Главногоуправления МВД России по 
Ставропольскому краю Александр Олдак, 
а также руководители правоохранительных 
структур, органов государственной власти 
и общественных советов.

После символической процедуры «перере-
зания ленты» Александр Олдак вручил руко-
водителю Отдела МВД России по городу Ес-
сентуки Петру Ушкалову ключ, который стал 
символом открытия.

Строительство началось в 2014 году. В се-
миэтажном административном здании, общей 
площадью шесть тысяч квадратных метров, 
размещено 120 служебных кабинетов, рассчи-
танных на 140 рабочих мест. Здесь же располо-
жены дежурная часть, зал оперативных сове-
щаний, музей истории ессентукской полиции.

Дежурная часть оборудована современ-
ными средствами систем видеонаблюдения 
и контроля доступа, охранной сигнализацией, 
соответствующими всем современным требо-
ваниям. Новые технические средства позво-
лят сотрудникам полиции повысить качество 
и оперативность своей работы. Для служеб-
ной подготовки предусмотрен спортивный 
зал, оснащенный необходимым инвентарем.

Также на прилегающей территории распо-
ложено четырехэтажное здание изолятора 
временного содержания, отвечающее всем 
положенным нормам.

Генерал-лейтенант полиции Александр Олдак 
подчеркнул, что от условий несения службы во 
многом зависит качественное и эффективное 
выполнение оперативно-служебных задач, воз-
ложенных на сотрудников полиции.

Анна ГРАД

По прогнозам, эта неделя на Кавминводах 
будет холодной. В дневные часы температура 
воздуха будет понижаться до –9…-5 градусов, 
в ночные и утренние часы –  до –14…-8 граду-
сов. Атмосферное давление 720 мм ртутного 
столба. Относительная влажность воздуха –  
60-80 процентов. Ветер преимущественно се-
веро-западный 2-4 метра в секунду.

На еженедельном плановом совещании 
руководителей органов краевой 
исполнительной власти был представлен 
новый заместитель председателя 
правительства Ставропольского 
края, в обязанности которого войдет 
работа с федеральными депутатами 
и сенаторами от Ставрополья.

На эту должность назначен Александр Бой-
ков, который большую часть трудовой биогра-
фии посвятил службе в органах внутренних 
дел РФ. Последние восемь лет Александр 
Бойков занимал должность начальника кра-
евого Управления Федеральной миграцион-
ной службы.

Отметим, что по итогам выборов в россий-
ский парламент шесть представителей Став-
рополья вошли в состав Госдумы РФ, четверо 
из них заняли руководящие посты в думских 
комитетах. В связи с этим губернатор поста-
вил перед правительством края задачу по вы-
страиванию тесного взаимодействия между 
региональной властью и парламентариями 
с целью защиты интересов Ставрополья при 
рассмотрении ключевых вопросов на феде-
ральном уровне.

Олег САВЧЕНКО

Кредит 
для мэрии 
Пятигорска
Как сообщает 
ИНТЕРФАКС-ЮГ, 
Сбербанк России 
стал победителем 
аукциона финан-
сового управле-
ния Пятигорска на 
право предоставле-
ния кредитной линии 
с лимитом 200 млн. 
рублей. Соглас-
но данным системы 
«СПАРК-Маркетинг», 
цена предложения 
Сбербанка соста-
вила 19,84 млн. ру-
блей при начальной 
(максимальной) цене 
контракта в размере 
24 млн. рублей (став-
ка –  12 процентов 
годовых). Участие 
в торгах также прини-
мали банк «Возрож-
дение» (цена пред-
ложения –  20,4 млн. 
рублей), Совкомбанк 
(21,8 млн. рублей) 
и СМП банк (23 млн. 
рублей). Как сообща-
лось ранее, средства 
привлекаются сроком 
на один год для фи-
нансирования дефи-
цита бюджета и (или) 
погашения долговых 
обязательств.

Анна ГРАД

Кто следующий 
в отставку?
На днях городской совет Лермонтова провел внеочередное 
заседание, на котором была единогласно принята отставка 
главы города Игоря Зенова. Срок действия его полномочий 
истекает 28 декабря, затем временно исполнять его 
обязанности будет вице-спикер Игорь Бухлаев. Остальные 
вопросы повестки дня приняты не были. Депутаты заявили, 
что им требуются дополнительные консультации для того, 
чтобы доработать положение о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы города Лермонтова 
и регламент Совета города.

Надо отметить, что в должности Игорь Зенов проработал чуть мень-
ше двух лет, с января 2015 года. Городской совет он возглавил вместо 
досрочно сложившего полномочия Игоря Бухлаева, который после это-
го остался работать вице-спикером.

По словам некоторых депутатов Думы Лермонтова, досрочное сло-
жение полномочий Зенов мотивирует своим желанием вернуться в биз-
нес. До того, как возглавить администрацию Лермонтова, он был гене-
ральным директором завода «Полипак».

«У нас уже за этот созыв, за четыре года, меняется второй глава. 
Это очень серьезный вопрос, потому что глава был выбран на пять лет, 
и он должен был пять лет работать, а потом отчитаться за свою рабо-
ту. А получается, что первый глава отработал два года, второй глава 
отработал два года… И спроса ни с кого нет», –  поделился своим мне-
нием один из депутатов Совета города Лермонтова.

Лермонтов сильно отличается от других муниципалитетов Кавминвод: 
в нем нет фонтанов, практически отсутствуют зеленые и прогулочные 
зоны, как в курортных городах региона. В июне местная прокуратура 
объявила, что в деятельности администрации выявлено множество на-
рушений. Имя нового мэра назовет специальная комиссия, сформиро-
ванная властями Лермонтова и краевым правительством.

Лермонтов –  уже четвертый город на Ставрополье, где за последний 
месяц меняется муниципальный руководитель. Так, 18 ноября добро-
вольно ушла в отставку глава Железноводска Вера Мельникова. В от-
личие от лермонтовского главы Игоря Зенова, она была не предсе-
дателем горсовета, а полноценно избранным мэром. Причем выборы 
в Железноводске в январе 2014 года оказались первыми для коман-
ды нынешнего губернатора края Владимира Владимирова. Месяца 
полтора назад ротация произошла еще в двух крупнейших городах 
края: мэр Михайловска Михаил Миненков возглавил Невинномысск, 
а его место, в свою очередь, занял бывший глава администрации Ок-
тябрьского района Ставрополя Игорь Серов.

Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС 
ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС КМВ»
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 6 – 12 декабря

В з г л я д

События в лицах

П р о б л е м а

Пособие для тунеядца
Официально пресс-служба правительства РФ утверждает, что никакого 
законопроекта о тунеядцах на рассмотрение в Кабинет министров не поступало. 
В то же время никто не отрицает, что такая проблема в России существует, но перед 
принятием закона о налогообложении неработающих граждан требуется четко 
проработать этот вопрос. 

Такие законы действуют во многих странах, 
в том числе и в постсоветских республиках, 
например, в Белоруссии, где еще год назад 
был утвержден проект о стимулировании за-
нятости граждан, где четко прописано, кто 
именно соответствует понятию «тунеядец». 
Речь идет, разумеется, только о гражданах 
трудоспособного возраста.

Наше законодательство позволяет не рабо-
тать, но все чаще возникает вопрос, почему 
потребительское отношение к государству 
благоволит к тем лицам, которые ничего не 
вносят в государственную копилку, а получа-
ют все –  медицинское обслуживание и прочие 
блага инфраструктуры. А как называть тех, 
кто преуспевает в скрытом теневом секторе 
и не платит налоги, как дифференцировать 
гастарбайтеров?

В числе множества проблем постсоветская 
эпоха добавила нам незнакомую прежде без-
работицу. Наряду с теми, кто получает зар-
плату за труд, определенная категория лиц 
более-менее благополучно существует на 
пособия. Но в их ряды затесались, как сказа-
ли бы раньше, и несознательные элементы, 
которые нередко обкрадывают честных тру-
жеников. Обкрадывают с помощью государ-
ства, которое исправно, но не всегда заслу-
женно выделяет им пособие по безработице.

Собственно, общество социальной спра-
ведливости и должно помогать малоимущим 
слоям населения. Ни в коем случае не соби-
раюсь бросать тень сомнения на добросовест-
ных людей, которые действительно не могут 
порой найти работу, особенно при редкой про-
фессии или в связи с болезнью –  да мало ли 
вполне объективных причин.

В службах занятости на Кавминводах 
в каждом городе на учете состоят сотни 
местных жителей, но свободных вакансий 
при этом оказывается, как правило, вдвое 
больше. То есть чисто арифметически на 
каждого не работающего гражданина при-
ходится по две свободных должности на вы-
бор. Но тот самый дисбаланс между спро-
сом и предложением (не пойдет же в самом 
деле неустроенный кандидат экономических 
наук на должность медсестры) практически 
сохраняет очередь безработных, которые 
по отношению к трудоспособному населе-
нию составляют в наших городах-курортах 
меньше одного процента. При этом ежегод-
но удается трудоустроить в среднем полови-
ну желающих.

По данным ставропольской статистики, 
в нашем крае в поиске работы находится по-
рядка 80 тысяч земляков. За четверть века 
своего существования Управление труда и за-
щиты населения, в которое ежегодно обраща-
ются 50-70 тысяч человек, активно старается 
трудоустроить людей, чтобы сократить без-
работицу из числа местных жителей с офи-
циальным статусом безработных. Для них 
действуют государственные программы под-

держки, система профориентации молодых 
людей, постоянно пополняется банк вакансий, 
проводятся масштабные ярмарки вакансий, 
сотни несовершеннолетних ребят получают 
работу в период летних каникул. Помогает 
в трудоустройстве и Интернет.

Все это, конечно, снижает уровень безра-
ботицы. Но есть определенный круг предпри-
имчивых людей, которые умудряются нахо-
дить лазейки, чтобы нелегально заниматься, 
к примеру, частным извозом на транспорте 
или другой выгодной работой, получая при 
этом пособия, субсидии и не теряя трудовой 
стаж. Слишком странной, согласитесь, вы-
глядит безработица при большом наличии 
свободных рабочих мест, когда искусствен-
но обездоленные сограждане лихо приспо-
собились и уютно чувствуют себя на нашей 
шее. Какая ж это справедливость, если из 
наших налогов начисляют пособие по безра-
ботице куда более здоровому и более моло-
дому приспособленцу, который с усмешкой 
паразитирует на демократии и обкрадывает 
честных работяг.

Как-то руководитель престижного санато-
рия с горькой улыбкой поведал о том, как не 
отличавшаяся дисциплиной работница пода-
ла заявление: «Прошу уволить меня в связи 
с недопустимыми условиями труда». Дирек-
тор попросил ее расшифровать «недопусти-
мые условия», чтобы принять соответствую-
щие меры, и вдруг увидел дописанную фразу: 
«Заставляют работать».

Другой пример. Молодой, перспективный 
специалист, на хорошем счету в коллекти-
ве, неожиданно подает заявление –  «По соб-
ственному желанию». На удивленные вопросы 
руководства сбивчиво путается (краснеть от 
вранья еще не разучился), будто нашел более 
высокооплачиваемую работу. Но через пару 
дней коллеги узнают, что тихий и застенчивый 
юноша становится …на учет безработных, где 
на первых порах выплачивают 75 процентов 
от бывшей зарплаты (неплохо, правда?), а по-
том –  60 и 45 процентов.

Для многих людей пособие по безработи-
це –  это шанс на выживание. Но в рядах за-
регистрированных «безработных» совсем 
нередко оказываются нахлебники, которые 
якобы месяцами ищут работу, ходят трудо-
устраиваться по адресам службы занятости, 
но упрашивают, а при необходимости и под-
купают руководителей, чтобы те постави-
ли штамп –  подходящей работы нет. А сами 
предпочитают систему трех «Т» –  телевизор, 
тапочки, тахта или халтурят на левых заработ-
ках, без трудовой книжки. А когда срок поиска 
истекает, они временно устраиваются на лю-
бую работу, чтобы через месяц-другой опять 
стать на учет. И сердобольное государство 
наряду с необходимой социальной помощью 
временно не работающим гражданам выпла-
чивает пособие и тунеядцу.

Анатолий КРАСНИКОВ

Как не попасть на крючек телефонных 
мошенников, говорили в Пятигорске 
на пресс-конференции с сотрудниками 
управления уголовного розыска 
и главного следственного управления 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю, а также 
представителями компаний мобильной 
связи и банковской сферы.

Количество пользователей банковских 
карт постоянно растет, а вместе с ним замет-
но участились и случаи мошенничества, свя-
занные с кражей денег со счетов клиентов. 
Крупные и не очень суммы денег исчезают 
зачастую после покупки товара или услуги, 
использования банкомата или оплаты счета. 
Конечно, банковская карта –  удобный и без-
опасный способ хранения и использования 
денежных средств, но только если соблюдать 
меры предосторожности. Среди самых рас-
пространенных способов –  мошеннические 

Первый заместитель министра РФ Одес Байсултанов провел 
рабочую встречу с главой Республики Ингушетия Юнус-Беком 
Евкуровым. Стороны обсудили возможность размещения на 
территории республики реабилитационного центра в рамках ре-
ализации проекта по созданию инновационного медицинского 
кластера на Кавминводах. Юнус-Бек Евкуров предложил рассмо-
треть для этих целей горную Ингушетию –  Джейрахский район.

В Железноводске прошло торжественное собрание, посвя-
щенное 15-летнему юбилею с момента становления мировой 
юстиции в Ставропольском крае. С праздничной датой миро-
вых судей и работников судебных участков поздравил пред-
седатель Железноводского городского суда Владимир Михай-
лович Хомутов. В своем выступлении он поблагодарил их за 
добросовестное исполнение своего служебного долга и поже-
лал всем успехов.

Как обезопасить себя 
от телефонного мошенничества

Ошибки в госкадастре ставят 
под удар будущее курортов 
Кавминвод

Окончание. Начало на стр. 2
В комментарии, данном официальным пред-

ставителем Генеральной прокуратуры РФ 
Александром Куренным, говорилось: «Гене-
ральная прокуратура обратилась к правитель-
ству РФ с просьбой определить уполномочен-
ный орган исполнительной власти, который 
выступит заказчиком проведения землеустро-
ительных работ по уточнению границ 1-й, 2-й, 
3-й зон округов санитарной (горно-санитар-
ной) охраны курортов Ессентуки, Железно-
водск, Кисловодск и Пятигорск, установленных 
Постановлением № 300, а также направить 
в Росреестр по завершении работ карту (план) 
объек та землеустройства, включающую в себя 
каталог координат характерных точек, позво-
ляющих определить координаты и границы зон 
на местности, с нормативной точностью меже-
вания. Мы уже получили копию письма заме-
стителя председателя правительства Ольги 
Голодец, адресованное руководителям Мин-
экономразвития, Минздрава России и Мин-
природы России, с поручением принять соот-
ветствующие меры».

Обращение общественников по поводу зон 
санитарной охраны курортов региона Кав-
минвод рассмотрели в Генеральной прокура-
туре РФ. В официальном письме от 8 ноября 
2016 года, в том числе, говорится, что внесе-
ние изменений в рамках реализации прика-
за Минэкономразвития России № 798 «Об 
установлении порядка и сроков включения 
в госкадастр недвижимости сведений об 

установленных до дня вступления в силу 
Федерального закона № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» границах 
между субъектами РФ, границах муниципаль-
ных образований и населенных пунктов, тер-
риториальных зон и зон с особыми условиями 
использования территорий, содержащихся 
в документах, хранящихся в госфонде дан-
ных, полученных в результате проведения 
землеустройства, также не представляет-
ся возможным в силу отсутствия соответ-
ствующей землеустроительный документа-
ции. И далее: изменения в ГКН могут быть 
внесены по информации органа госвласти 
или местного самоуправления, принявше-
го решение о постановлении или изменении 
границ таких зон, с направлением в органы 
Госреестра текстового и графического опи-
сания местоположения границ характерных 
точек системы координат, установленной для 
ведения ГКН. Определение координат таких 
точек требует проведения землеустроитель-
ных работ.

Сославшись в итоге на отсутствие соот-
ветствующих компетенций, из Генпрокура-
туры РФ обращение направили на рассмо-
трение в краевую прокуратуру. Прокуратура 
Ставропольского края на запрос обществен-
ников 16 ноября 2016 года дала ответ в от-
ношении необходимости уточнения докумен-
тов по границам зон ГСО. В нем сказано, что 
в ходе сверки выявлены многочисленные 
расхождения сведений ГКН и Постановле-

ния № 300 в части количества узловых и по-
воротных точек и конфигурации, что обу-
словлено невозможностью замкнуть контур 
(возможно, из-за ошибок и округлений зна-
чений длин граней и углов в Постановлении 
№ 300), а также исполнением решений суда. 
Примером послужили 2 и 3 участки второй 
зоны округа санитарной охраны Пятигорска 
(зона ограничений). Также в ответе говорит-
ся, что отсутствие в ГКН отдельных участков 
зон округа санитарной (горно-санитарной) 
охраны курортов Ессентуки, Железноводск, 
Кисловодск и Пятигорск обусловлено не-
возможностью получить по данным того же 
постановления замкнутый контур, распо-
ложением данных участков полностью или 
частично за пределами Ставропольского 
кадастрового округа. Ввиду отсутствия пол-
номочий у органов исполнительной власти 
принимать решения о проведении межевания 
и установления границ, краевая прокурату-
ра направила предложение в Генпрокуратуру 
РФ о необходимости внести соответствую-
щую инициативу в правительство РФ.

Бесконечное кивание чиновников друг на 
друга, конечно, проблему решить не поможет. 
Вопрос в том, что ошибки в важных для курорт-
ного региона Кавминвод документах способны 
повлиять самым негативным образом на его 
дальнейшую судьбу, они становятся предметом 
долгих судебных споров и разногласий между 
различными госструктурами –  прокуратурой, 
кадастровой палатой, Росреестром, Росиму-
ществом, Минэкономразвития, Минздравом 
и прочими ведомствами, которые предпочи-
тают либо вообще не замечать происходящее, 
либо спешат уйти от ответственности и при-
нятия важных решений, ведь это явно дело не 
быстрое и опять же ответственное. Но ситуа-
цией того и гляди может воспользоваться тот, 
кто стремится в создавшейся неразберихе ур-
вать, отдать под застройку заветные земель-
ные участки, выпавшие из кадастра.

Нина БЕЛОВА

• В США принят за-
конопроект о финан-
сировании деятель-
ности американской 
разведки в 2017 го-
ду. В нем говорится, 
в том числе, об ак-
тивизации усилий по 
противодействию по-
литическому влиянию 
России. В этих целях 
необходимо создать 
специальный межве-
домственный комитет 
для предотвраще-
ния попыток России 
«оказывать скрытое 
влияние на людей 
и правительства».

• Правительство Ве-
ликобритании вы-
делит 13,4 миллиона 
фунтов стерлингов 
на охрану всех ев-
рейских учебных за-
ведений и синагог 
в стране. По словам 
главы МВД Амбер 
Радд, будут приняты 
самые жесткие ме-
ры для обеспечения 
безопасности стра-
ны. Так, в 2015 году 
фонд общественной 
безопасности по-
лучил 924 сообще-
ния об антисемит-
ских инцидентах.

• В столице Фран-
ции зафиксировано 
сильное загрязнение 
воздуха, сообща-
ет служба экологи-
ческого мониторин-
га «Эр Париф». Это 
вызвано значитель-
ным для Парижа по-
холоданием в начале 
декабря. Парижская 
мэрия призвала жи-
телей по возможно-
сти отказаться от ис-
пользования личных 
автомобилей, в го-
роде введен режим 
бесплатной стоянки 
машин на улицах. 

• В Китае в центре 
культурного туриз-
ма и курорта, в про-
винции Сычуань, по-
строят аттракцион 
«Гибель Титаника» 
в натуральную вели-
чину. Также предо-
ставят посетителям 
смоделированное 
столкновение ко-
рабля с айсбергом 
и последующей ги-
бели. Над проектом 
стоимостью около 
100 млн. долларов, 
работает художник-
постановщик и про-
дюсер Кертис Шнелл.

• В Швеции состоя-
лась встреча прези-
дента Украины Петра 
Порошенко с главой 
внешнеполитическо-
го ведомства Швеции 
Маргот Вальстрем. 
Скоординированы по-
зиции, в частности, 
по внедрению без-
визового режима для 
украинских граждан, 
завершение ратифи-
кационного процес-
са по Соглашению об 
ассоциации, а так-
же продление санк-
ций против России.

• Для стран ЕС соби-
раются ввести общие 
правила в тату-от-
расли, но для их реа-
лизации потребуется 
почти три года. Ми-
нистр окружающей 
среды Дании Эсбен 
Лунд Ларсен отметил, 
что это «националь-
ный проект по регу-
лированию красящих 
веществ, который 
также будет рассма-
триваться в качестве 
входных данных для 
будущего законо-
дательства ЕС».

• В Австралии на ба-
зе Квинслендского 
технического универ-
ситета в Брисбене 
приступят к строи-
тельству «фабри-
ки» для 3D-печати 
человеческих орга-
нов. Вначале пла-
нируется печать на 
3D-принтере костей, 
хрящей и других тка-
ней человеческого 
организма. Металли-
ческие имплантаты 
заменят композит-
ными материалами.

• Панама закрыла 
свою границу с Ко-
лумбией из-за роста 
количества нелегаль-
ных мигрантов. Рост 
количества неле-
гальных мигрантов 
на территории стран 
Южной Америки про-
изошел из-за того, 
что гражданам Кубы 
разрешили въезд на 
территорию США. Ра-
нее о закрытии гра-
ниц объявили Коста-
Рика и Никарагуа.

П р е с с - к о н ф е р е н ц и я

действия с банковскими картами через Интер-
нет, телефон, платежный терминал, мобиль-
ный банкинг и прочие. Бывает, что происходят 
массовые рассылки СМС-уведомления якобы 
от сотрудников Сбербанка.

Начальник сектора безопасности Ставро-
польского отделения ПАО Сбербанк по го-
роду Пятигорску Михаил Бороденко на этот 
счет сообщил:

– Такие рассылки происходят в помощь 
недобросовестным «предпринимателям» 
использовать счета физических лиц. В на-
стоящее время в пресс-службе Сбербанка 
готовится официальное сообщение в кли-
ентскую базу, что это никакой ни юридиче-
ской силы, ни договорной с клиентами Сбер-
банка не имеет. Как же идентифицировать 
СМС-сообщения? Дело в том, что в работе 
с клиентами Сбербанк никогда не использу-
ет мессенджеры –  WhatsApp, Viber, Telegram 
и прочие. Общение происходит только посред-
ством СМС-сообщений, предоставляемых со-
товым оператором. Причем, Сбербанк всегда 
обращается к своему клиенту адресно –  по 
имени и отчеству.

Как прозвучало на мероприятии, методы 
мошенничества далеко выходят за пределы 
услуги «Мобильный банк». Безусловно внутри 
банковской системы обеспечения безопасно-
сти были выявлены даже случаи участия со-
трудников банков в мошеннических действи-
ях, но осуществленных иными методами и без 
злоупотребления услугой «Мобильный банк».

Слишком активные действия мошенников 
заставили представителей компаний мобиль-
ной связи и банков задуматься о том, чтобы 
как-то оградить клиентов от преступных по-
сягательств и предпринять меры, если кли-
ент уже столкнулся с действиями аферистов.

Руководитель юридического подразделения 
филиала ПАО МТС в Ставропольском крае Ва-
лерия Углова рассказала, что оператор сото-
вой связи –  МТС в частности –  может забло-
кировать спам, который идет по сетям связи, 
если оборудованием будет выявлено, что дан-
ный контакт не является санкционированным, 
а также ограничить поступления звонков либо 
СМС-сообщений в случае, если не придет со-
ответствующее предписание из правоохрани-
тельных органов. Например, в компании МТС 
в 2014 году было запущено два сервиса, на-
правленных на то, чтобы обезопасить денеж-
ные средства на лицевых счетах.

– Существуют определенные наимено-
вания данного сервиса, – уточнила В. Угло-
ва. –  Так, «Экстренная блокировка платежей 
с лицевого счета» предполагает возможность 
владельцев смартфонов временно блокиро-
вать какие-либо финансовые передвижения 
по лицевому счету, которые в данном случае 
не будут касаться оплаты услуг связи. Еще 

один сервис, доступный нашим абонентам, 
называется «Легкий платеж». В том случае, 
если абонент подключает данный сервис, он 
может перечислять денежные средства на 
свой лицевой счет. Раньше это можно было 
сделать без пароля, но с тех пор, как случаи 
мошенничества участились, решили повы-
сить меры безопасности в этом направлении. 
Рассылаются СМС-уведомления, в которых 
указан код, который абоненту необходимо 
ввести, чтобы подтвердить операцию, кото-
рую он хочет провести.

Зачастую с номера 900 приходят опре-
деленные ссылки. Дело в том, что в Интер-
нете существует специальная программа, 
с помощью которой с любого номера можно 
прислать любое СМС-сообщение, как и по-
звонить с любого номера. Поэтому если на 
телефон приходят определенного ссылки, 
значит это вирусная программа, которая по-
ражает телефоны, произведенные на базе си-
стемы Android. В данном случае происходит 
не факт мошенничества, а кража. Когда же 
СМС-сообщение приходит с номера 900, как 
правило, под этим номером бывает написана 
информация и телефон мошенников. Типич-
ная ошибка абонентов заключается в том, что 
они сразу могут перезвонить на этот номер 
и попасться на уловки преступников. В та-
ких ситуациях следует перезвонить в службу 
поддержки на контактный номер банка, ука-
занный на карточке. Компания сотовой связи 
не может в принципе просить перезвонить по 
указанному контакту. При необходимости со-
трудники банка сами звонят со специальных 
номеров, выделенных для банка.

Однако в городах Кавминвод, а также в кра-
евом центре подобные преступления уже при-
обрели массовый характер. И все же основ-
ное количество нарушителей «промышляют» 
за пределами Ставрополья, вот только отку-
да мошенникам становятся известны номера 
наших телефонов? Заместитель начальника 
контрольно-методического отдела по эконо-
мическим и общеуголовным преступлени-
ям ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю Юрий Гунько объяснил, что преступники 
не видят, кому отправляют сообщения, в ка-
кой именно город:

– Ряд раскрытых преступлений показывает, 
что они используют номерную емкость Став-
ропольского края операторов сотовой связи. 
Ведь мошенники обращаются не адресно. 
Однако в крае более всего фактов подобных 
телефонных мошенничеств зафиксировано 
в Пятигорске, Ставрополе, Ессентуках, Кис-
ловодске, Буденновске. Чтобы уличить мо-
шенника и предъявить обвинение, необходи-
мо провести ряд следственных мероприятий 
(запросы сотовых компаний и банковских ор-
ганизаций и так далее), что по времени зани-

мает не один месяц, чтобы собрать доказа-
тельственную базу. 

По словам представителей ГСУ ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, трудность 
заключается в том, что все преступления 
(99 процентов) совершаются за пределами 
территории Ставрополя, в других субъектах, 
и ответы на запросы могут поступать долго. 
Также зачастую мошенник и лицо, обналичи-
вающее средства, –  это разные люди.

За преступления, связанные с кражей 
средств граждан с помощью сотовой связи, 
в частности услуги «Мобильный банк», Уго-
ловным кодексом предусмотрены наказания, 
это статья 158 (кража). Если преступление со-
вершено в составе организованной преступ-
ной группы или в особо крупном размере, на-
казание грозит до 10 лет лишения свободы. 
За мошеннические действия предусмотрено 
наказание до 5-6 лет. В этом году сотрудника-
ми следственной части Главного следственно-
го управления было направлено 4 уголовных 
дела, совершенных в составе организованных 
групп, содержащих более 80 преступлений. 
Виновные отбывают наказание.

Говорили на пресс-конференции и о том, на-
сколько опасными сейчас могут быть мобиль-
ные приложения «Сбербанк онлайн», а смарт-
фоны подвергаются риску «поймать» вирус 
через Wi-Fi. Использование любых мобильных 
устройств (планшетов, смартфонов) и в част-
ности Wi-Fi сети всегда является для них по-
тенциальной угрозой. Существует риск, что 
злоумышленник сможет проникнуть в ваше 
устройство, запустить вирус. Поэтому сле-
дует избегать пользоваться Wi-Fi сетью в пу-
бличных местах для проведения серьезных 
операций. Также при использовании любого 
устройства желательно обезопасить себя на-
личием антивирусного программного обеспе-
чения, причем сертифицированного.

По словам участников мероприятия, глав-
ное золотое правило –  не разглашать ника-
кую информацию о себе, своих банковских 
картах, паролях, приходящих на мобильные 
телефоны или полученных через банкоматы, 
кодах и пин-кодах. Все операции посредством 
услуги онлайн «Мобильный банк» проводят-
ся только после ввода кода подтверждения, 
приходящего посредством СМС-сообщения. 
Любые информационные сообщения и теле-
фонные звонки от имени банка, социальных 
институтов и органов исполнительной власти 
необходимо подвергать проверке, перезвонив 
по официальному телефону банка, указанно-
му на обратной стороне пластиковой карты, 
и получить необходимую консультацию. Од-
ним словом, бдительность –  превыше всего, 
именно это позволяет максимально защитить 
финансы от покушений мошенников.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Новая мера 
пресечения
Госдума в первом 
чтении одобрила за-
конопроект о новой 
мере пресечения 
под названием «за-
прет определенных 
действий». Депута-
ты рассчитывают на 
снижение расходов 
бюджета в случае 
принятия законопро-
екта. Законопроект 
предлагает измене-
ния в Уголовно-про-
цессуальный кодекс. 
Его могут дополнить 
статьей 106.1, в ко-
торой 11 частей. По 
ней обвиняемому 
или подследствен-
ному могут запре-
тить в определен-
ное время покидать 
жилое помещение, 
в котором он живет, 
находиться в опре-
деленных местах, 
общаться с опреде-
ленными людьми, 
отправлять и полу-
чать почтово-теле-
графные отправле-
ния, пользоваться 
средствами связи 
и интернетом и «со-
вершать иные дей-
ствия, не связанные 
с изоляцией в жили-
ще». Судья может 
установить как все 
указанные запре-
ты, так и некоторые 
из них. День в СИЗО 
будет приравнивать-
ся к трем дням за-
прета определенных 
действий. Если суд 
установит в этой ме-
ре и запрет на выход 
из жилого помеще-
ния в определенное 
время –  к двум дням. 
Депутаты также 
предлагают поправ-
ки в статью 107 УПК 
(домашний арест). 
Речь идет об исклю-
чении возможности 
частичной изоляции 
подследственного. 
По мнению авторов 
законопроекта, до-
машний арест без 
запрета на выход из 
жилища нельзя при-
равнивать в заклю-
чению под стражу, 
пишет издание www.
newsru.com.
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• Россияне заметно
сократили расходы
на онлайн�шоппинг.
Кризис заставил
российских покупа�
телей перейти на но�
вую структуру по�
требления в онлайн�
магазинах. Они со�
кращают средний
чек и переключают�
ся на более деше�
вые марки и места
продаж.

• Росимущество: ак�
ционировать ФГУП в
намеченный срок не
получилось. Госу�
дарственные уни�
тарные предприятия
неэффективны, у
них низкая произво�
дительность труда и
низкая прозрач�
ность. В правитель�
стве это признали
несколько лет на�
зад. Но ФГУП нахо�
дятся под покрови�
тельством мини�
стерств и ведомств
и пользуются приви�
легированным поло�
жением на рынке.

• Forbes включил
покупки Абрамови�
ча для жены и
свадьбу Саида Гу�
цериева в число са�
мых дорогих подар�
ков всех времен.
Покупки произведе�
ний искусства для
галереи Дарьи Жу�
ковой вышли, по
оценкам журнала,
дороже возведения
Тадж�Махала в пе�
ресчете на совре�
менные деньги.
Свадьба Гуцериева,
стоившая 1 млрд.
долларов, заняла
последнее место в
топ�десятке.

• Усманов вошел в
десятку самых бо�
гатых жителей
Швейцарии. В ок�
тябре этого года
стало известно, что
Алишер Усманов пе�
рестал быть налого�
вым резидентом
России. Статус Ус�
манова поменялся в
соответствии с На�
логовым кодексом
РФ, потому что в
прошлом году биз�
несмен проживал в
стране менее поло�
женных по закону
183 дней.

• Глава ЦБ предос�
терегла Госдуму от
иллюзии «быстро
возвращающегося
благополучия» при
росте цен на нефть.
Если цены на нефть
вырастут, это все
равно «не вылечит»
внутренние пробле�
мы российской эко�
номики, отметила
Эльвира Набиулли�
на, пояснив, что
сценарий роста цен
в ЦБ не называют
«оптимистичным».
Она предрекла со�
хранение низких
темпов роста эконо�
мики.

• Суд арестовал
9 млрд. рублей на
счетах российского
представительства
IKEA. Краснинский
суд Смоленской об�
ласти удовлетворил
требования бизнес�
мена Константина
Пономарева, кото�
рый ведет с IKEA
многолетнюю тяжбу
из�за аренды гене�
раторов для гипер�
маркетов мебель�
ной компании в
Санкт�Петербурге.

• Росстат зафикси�
ровал рост продаж
водки. Доля водки в
алкогольном балан�
се РФ по итогам де�
сяти месяцев соста�
вила 38,4 процента.
Эксперты уверяют,
что люди не стали
пить больше, просто
увеличились прода�
жи водки в легаль�
ной рознице. При
этом россияне ста�
ли чаще, чем в про�
шлом году, поку�
пать медовуху и
сидр.

Н а р у ш е н и яК о н ф е р е н ц и я

Она прошла в Москве под эгидой Агентства стратегических ини�
циатив по продвижению новых проектов.

В диалоге об инструментах создания благоприятного климата,
прошедшем на нескольких площадках, приняли участие предста�
вители федеральной и региональной власти, бизнеса, СМИ.

Обсуждалась организация конструктивного взаимодействия
предпринимателей с властями в субъектах РФ по улучшению инве�
стиционного и делового климата, проблемы инвесторов, механиз�
мы и инструменты получения обратной связи от бизнеса, позволя�
ющие наиболее эффективно оценивать меры по улучшению усло�
вий, создаваемых в субъектах РФ для ведения предприниматель�
ской деятельности.

Одним из ключевых шагов к благоприятному инвестиционному и
деловому климату, по мнению всех участников диалога, является
автоматизация процессов взаимодействия и создание электрон�
ных площадок, позволяющих оформить разрешительную докумен�
тацию на подключение к сетям в режиме реального времени и «од�
ного окна», а также усовершенствование процедур услуг Росре�
естра и Роскадастра.

В ходе конференции были рассмотрены успешные практики ре�
гионов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса,
в том числе и механизмы автоматизации процессов документообо�
рота.

– Один из важнейших шагов – прямое взаимодействие бизнеса
и власти. Это нужно, чтобы у ее представителей было меньше по�
водов для принятия субъективных решений и создания барьеров.
В этом году на Ставрополье мы открыли многофункциональные
центры для бизнеса, где предприниматели могут получить более
100 видов услуг, избегая хождения по многочисленным инстанци�
ям. Автоматизация процессов в регионе сегодня активно проходит
с помощью внедрения эффективных инструментов МФЦ. Для
сравнения, в октябре на сайте госуслуг зарегистрировались бо�
лее 50 тысяч жителей края, при этом более 30 тысяч человек сде�
лали это через офисы «Мои документы», – подчеркнул Андрей
Мурга, комментируя итоги участия региона в конференции.

По словам зампреда, ожидается, что до конца года услугами МФЦ
края воспользуются порядка 2 млн. человек.

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

Важные сто шагов
Ставропольская делегация, которую возглавил заместитель
председателя правительства – министр экономического
развития региона Андрей Мурга, приняла участие
в V конференции «100 шагов к благоприятному
инвестиционному климату».

По ее словам, это позволит принять меры для профилактики на
рабочем месте. По данным местных СМИ, из�за выгорания за ме�
дицинской помощью ежегодно обращаются до 10 тысяч бельгий�
цев.

В связи с данной тенденцией в России эксперты проекта «HR
Lab. – Лаборатория HR Инноваций» провели исследование для
Аналитического центра «АльфаСтрахование». Как выяснилось,
больше половины респондентов испытывают профессиональное
выгорание. По их словам, такие симптомы, как эмоциональное ис�
тощение (чувство безразличия и изнеможения, когда сотрудник не
может отдаваться работе так, как это было прежде), дегуманиза�
ция (развитие негативного отношения к своим коллегам и клиен�
там), а также негативное профессиональное самовосприятие (по�
теря профессиональной уверенности в себе, несмотря на нарабо�
танный опыт), испытывали за текущий рабочий год 57 процентов
опрошенных. При этом 56 процентов из них признались, что за
последний год неоднократно задумывались о смене работы
и 3 процента находятся в ее активном поиске.

Практически 50 процентов из общего числа «выгорающих» регу�
лярно задерживаются на работе, 34 процента занимаются реше�
нием рабочих задач в выходные дни, 24 процента страдают от од�
нообразия стоящих перед ними задач, 9 процентов более трех раз
в год ездят в командировки. А 2 процента отдают себе отчет в бо�
лезненной зависимости от мнения начальства.

Пик профессионального выгорания приходится на четвертый год
работы в одной и той же организации. Среди сотрудников, работа�
ющих четвертый год подряд, положительный ответ дала практи�
чески половина опрошенных (47 процентов). Наименьшую подвер�
женность профессиональному выгоранию продемонстрировали
сотрудники, работающие первый год (5 процентов) и десятый
(7 процентов). Среди той трети работников, кто считает, что не зна�
ком с профессиональным выгоранием, 11 процентов признались,
что с нетерпением ждут возможности отдохнуть и будут рады от�
пуску или длительным государственным праздникам, которые да�
дут возможность «перевести дух».

«Поводов для возникновения профессионального выгорания
может быть масса – это и нереализованные амбиции сотрудника, и
усталость от однообразия стоящих перед ним задач, и трудности в
нахождении своего места в коллективе. Среди причин также слож�
ности в общении с начальством, недооцененность, боязнь ответ�
ственности, слабая финансовая мотивированность и многое дру�
гое. Для борьбы с постепенно накапливающимся негативом на�
чальству необходимо вести диалог с сотрудниками, не ограничи�
вать общение раздачей заданий и анализом допущенных при его
выполнении ошибок. Когда отделы работают в духе единого орга�
низма, негатив получает максимально безболезненный выход, а
трудности находят более легкие и быстрые решения», – проком�
ментировал данные опроса Егор Сафрыгин, директор департамен�
та маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

Подготовила Анна ГРАД

На днях власти Бельгии приняли решение признать выгорание
заболеванием, связанным с трудовой деятельностью. Об этом
заявила министр здравоохранения королевства Магги Де Блок.

Сгорают на работе
И с с л е д о в а н и я

Э к о н о м и к а
Министр энергетики, промышленности и связи края Виталий
Хоценко и его заместитель Дмитрий Макаркин посетили
предприятия группы компаний SILIX (управляющая компания –
ООО «СиликсМенеджмент») в Благодарном.

Группа компаний существует с 2007 года. Первой продукцией
«Силикс» были сухие строительные смеси различных марок. Для
расширения производства компания начала разработку собствен�
ного карьера, где добывается известняк в виде строительного кам�
ня и сырья для дальнейшей переработки. В декабре 2015 года «Си�
ликс» запустил завод по производству известняковой муки.

«Продукция нового производства востребована в сухих строи�
тельных смесях. Часть муки перерабатывается в минеральный по�
рошок для дорожного строительства», – рассказал генеральный
директор ООО «Силикс Менеджмент» Дмитрий Десятов.

В настоящее время завод обеспечивает около трети потребнос�
ти Ставрополья в минеральном порошке.«У предприятия есть по�
тенциал для развития: свободные площади и ресурсы карьера по�
зволяют построить вторую очередь завода по производству извест�
няковой муки. Учитывая востребованность этой продукции в Став�
ропольском крае, руководству рекомендовано воспользоваться
мерами государственной поддержки для реализации второго эта�
па строительства», – отметил Виталий Хоценко.

Как пояснил заместитель генерального директора Дмитрий Жин�
кин, вторая очередь завода позволит нарастить объемы производ�
ства известняковой муки и минерального порошка, а также сни�
зить сезонность производства. Новая очередь инвестпроекта пла�
нируется за счет банковского кредита, стоимость которого возмож�
но снизить механизмами государственной поддержки. Также руко�
водству рекомендовано сделать заявку на снижение налогов для
будущего производства.

Также представители правительства края посетили горно�обо�
гатительный комбинат группы компаний «Гелиос», обеспечиваю�
щий сырьем стеклотарные заводы Новоалександровска и Красно�
гвардейского.

Комбинат в Благодарненском районе введен в эксплуатацию в
2016 году. Он добывает белый песок высокого качества, делит его
на фракции и обогащает востребованную в стекловарении фрак�
цию, снижая в ней содержание железа. Как рассказал генераль�
ный директор холдинга «Гелиос» Сергей Яшкунов, обогащение
песка возможно «влажным» и «сухим» способами. «Гелиос» ис�
пользует сухой, здесь установлена крупнейшая в России аэрофон�
танная сушилка песка. Виталий Хоценко акцентировал внимание
на востребованности продукции комбината как в стекольном про�
изводстве Ставрополья, так и в других отраслях, в частности, в про�
изводстве строительных смесей, сообщает пресс�служба ведом�
ства.

Олег САВЧЕНКО

В Благодарном развивается
уникальное производство
известняковой муки

В результате проведенной прокуратурой края проверки установ�
лено, что министерством в обход предусмотренных законом конку�
рентных процедур определения поставщика в июле�августе 2016
года заключены три контракта на реконструкцию и капитальный
ремонт участков автодорог. Так, без торгов заключены контракты
на выполнение капитального ремонта путепровода через желез�
ную дорогу на участке автомобильной дороги Георгиевск – Ново�
павловск, реконструкцию участков автомобильных дорог Ставро�
поль – Тоннельный – Барсуковская и Новоалександровск – Горь�
ковский на общую сумму более 1,56 миллиарда рублей, а также
три контракта на осуществление технического надзора за ходом
исполнения указанных работ. Законных оснований для заключе�
ния контрактов без проведения торгов министерство не имело.
Заключение контрактов с единственным поставщиком Министер�
ством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставро�
польского края обосновано наличием чрезвычайной ситуации, свя�
занной с резким ухудшением состояния участков дорог в результа�
те произошедших ливневых дождей в июне 2016 года, и невоз�
можностью проведения торгов в кратчайшие сроки. Вместе с тем
сведениями о необходимости проведения ремонта и реконструк�
ции указанных участков автомобильных дорог и путепровода ми�
нистерство обладало задолго до заключения контрактов. Так, кон�
тракт на разработку проектной и рабочей документации на рекон�
струкцию участка автомобильной дороги Новоалександровск –
Горьковский заключен министерством 21 августа 2015 года. Дви�
жение по путепроводу через железную дорогу на участке автомо�
бильной дороги Георгиевск – Новопавловск прекращено 18 марта
2016 года, однако мер по заключению своевременной организа�
ции закупок конкурентным способом министерством не принято. В
результате ненадлежащей организации работы по осуществлению
закупок Министерством строительства, дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края документация закупок своевре�
менно не подготовлена, торги не проведены, контракты заключе�
ны с единственным поставщиком в обход предусмотренных зако�
ном аукционных процедур, в результате чего допущено ограниче�
ние конкуренции, существенно нарушены права иных организа�
ций на участие в торгах. По фактам выявленных нарушений зако�
на заместителем прокурора края министру строительства, дорож�
ного хозяйства и транспорта 31 августа 2016 года внесено пред�
ставление об устранении нарушений закона, по результатам рас�
смотрения которого к дисциплинарной ответственности привлече�
но два лица. Кроме того, заместителем прокурора края в отноше�
нии заключивших контракты первого заместителя и заместителя
министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Став�
ропольского края 1 и 2 ноября 2016 года возбуждено шесть дел об
административных правонарушениях, предусмотренных частью
2 статьи 7.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения дел об административных правона�
рушениях 17и 18 ноября 2016 года заместителем руководителя
управления ФАС по Ставропольскому краю должностные лица
признаны виновными в совершении административных правона�
рушений, каждому из них назначено наказание в виде штрафа в
размере 50 тысяч рублей по каждому из шести случаев незаконно�
го заключения контрактов с единственным поставщиком, сообща�
ется на официальном сайте прокуратуры края.

Владимир ПРУДНИКОВ

По постановлениям заместителя прокурора края должностные
лица Министерства строительства, дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского края привлечены
к административной ответственности.

Должностных лиц
министерства оштрафовали

К о н к у р с

По его итогам директор завода Алексей Воинов признан лучшим
специалистом безалкогольной промышленности России.

Конкурс прошел в рамках XXI Международного симпозиума «Про�
изводство пива и безалкогольных напитков. Состояние, тенден�
ции и перспективы».

Напомним, «Аква�Вайт» – ведущая российская компания в области
продаж воды и безалкогольных напитков в России. В августе 2016 года
производитель заключил экспортный контракт на поставку продукции
в Грецию. Планируется, что до конца 2017 года объем поставок в рес�
публику достигнет 1 млн. бутылок. Всего в ассортименте компании –
более 7 наименований брендов минеральной воды и лимонадов.

Комментируя событие, заместитель председателя правительства
– министр экономического развития Ставрополья Андрей Мурга
отметил, что ставропольские предприятия активно наращивают
долю экспорта на рынке минеральной воды.

– Сегодня край поставляет минеральную воду в США, Канаду,
Израиль, Китай, Новую Зеландию, Беларусь, Азербайджан, Абха�
зию, Грецию и другие страны. В планах производителей – выйти на
рынки Евросоюза и Ближнего Востока. Уникальные природные
источники региона дают серьезное конкурентное преимущество
на рынке безалкогольной продукции нашим производителям, а
качество подтверждается международным признанием, – подчер�
кнул А. Мурга.

Олег САВЧЕНКО

Выпускаемые на ставропольском предприятии «Аква;Вайт»
минеральные воды «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17»
получили золотые медали конкурса Всероссийского НИИ
пивоваренной, безалкогольной и винодельческой
промышленности.

Минеральная вода
получила золотые медали

В прокуратуре под председательством представителя уполномоченного при
президенте РФ по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае
Николая Сасина состоялось очередное заседание Общественного совета
при прокуратуре по соблюдению прав предпринимателей.

В прокуратуре обсудили
насущные проблемы
бизнеса

Повестка оказалась насыщенной. В первую оче�
редь, единогласным решением был принят Анато�
лий Сапичев – руководитель общественной орга�
низации АНСБ «Правопорядок СК», защищающей
права предпринимателей в сфере охранной и де�
тективной деятельности. И, как оказалось, проблем
в этой отрасли немало – от незаконной предпри�
нимательской деятельности без лицензии до нару�
шений, связанных с проведением государственных
и муниципальных закупок.

Первым блоком были рассмотрены обращения
предпринимателей по злоупотреблениям со сто�
роны поставщиков газа, поступившие в адрес реги�
ональной «Опоры России». В четвертом квартале
предприниматели Ставрополья получили уведом�
ления от «райгазов», согласно которым необходи�
мо в кратчайшие сроки реконструировать узлы уче�
та газа. Дело в том, что в соответствии с действую�
щими требованиями газовые счетчики должны быть
снабжены температурными корректорами. Россий�
ской промышленностью производится в общем слу�
чае два вида таких счетчиков – один с механичес�
ким корректором, другой – с электронным. Резуль�
тат работы один, вот только цена в последнем слу�
чае кусается – 20�40 тыс. рублей (вместе с работа�
ми по установке), при том, что первый вариант куда
более доступный – стоимость прибора порядка трех
тысяч рублей. Казалось бы, какая разница, вот толь�
ко «газовикам» подавай «электронный счетчик». В
противном случае будут считать не по количеству
потребленного газа, а по мощности котла.

Как отметил председатель Общественного со�
вета Николай Сасин, этот вопрос уже поднимался
ранее в ходе совместного мероприятия с регио�
нальным межргионгазом, и тогда руководство ком�
пании подтвердило, что не обязательно использо�
вать дорогостоящее оборудование.

Но это еще не все. Представитель регионально�
го бизнес�омбудсмена, работающего на обще�
ственных началах, Марина Васильева сообщила,
что «райгазы» не дают работать на местах пред�
принимателям, имеющим разрешение на обслужи�
вание внутриквартирного и внутридомового газо�
вого оборудования. Услуги «частников» в 1,5�2 раза
дешевле монополистов, сам подход к обслужива�
нию – зачастую более профессиональный. Но «га�
зовики» принимают во внимание только договоры,
заключенные с ними. Такая ситуация сложилась в
частности в Зеленокумске. Предприниматели уже
обратились в антимонопольную службу. Со своей
стороны, как отметил начальник отдела по защите
прав предпринимателей Алексей Ивашута, крае�
вая прокуратура изучит все обстоятельства и даст
свое заключение, насколько правомерны действия
«газовиков».

Следующим вопросом повестки дня стала ситуа�
ция вокруг торгового центра в селе Кочубеевское,
в котором ранее на протяжении 30 лет распола�
гался универмаг. Как отметила, руководитель ком�
пании «ЭкспертКонсалтинг» Жанна Кузнецова,
представляющая интересы заявителей, предпри�
ниматели в «складчину» пару лет назад выкупили
помещения, вложили значительные деньги, чтобы
торговый комплекс не уступал тем, что расположе�
ны в краевом центре, возле комплекса была сдела�

на бесплатная парковка на 150 машиномест. Но
вот беда, как только торговые площади были гото�
вы, администрация муниципального образования
перегородила проезд к ТЦ, расположенному в са�
мом центре села. Итог плачевен – компании, гото�
вые стать арендаторами, отказываются, населению
неудобно (нет возможности сделать остановку об�
щественного транспорта), и, как выяснилось, в слу�
чае экстренной ситуации – даже пожарная машина
не сможет подъехать. Притом, что данный объект
имеет социальную и экономическую значимость. Во�
первых, созданы рабочие места, во�вторых, при сто�
процентной загрузке торгового центра только в
местные бюджеты может поступать 11 млн. рублей
ежегодно. Самое интересное, что местная проку�
ратура выносила протест на действия администра�
ции, а та, в свою очередь, решила признать часть
дорог села центральной площадью и под предло�
гом обеспечения антитеррористической безопас�
ности сделать их пешеходной зоной. Возникают
два справедливых вопроса – кому это выгодно и что
делать? Теперь на них попробует ответить проку�
ратура Ставрополья, проведя проверку.

К сожалению, до сих пор актуальна проблема,
объединившая рыбоводов Ставрополья и целый ряд
регионов России. Пока законодатели федерально�
го парламента неторопливо вносят изменения в за�
конодательство (несмотря на имеющиеся сроки
поручения президента РФ до 1 августа), фермеры
не могут работать. Как отметил, член Обществен�
ного Совета Вячеслав Скорик, фактически сейчас
любые действия рыбоводов вне закона. Производ�
ство рыбы в крае уже сократилось в разы. Вся про�
блема в нестыковке водного и земельного законо�
дательства. Согласно первому, все, что покрыто
водой, – это водный объект. В этом случае район�
ные администрации должны расторгнуть договоры
с фермерами, а все пруды, на которых годами вы�
ращивалась рыба, должны стать рыбоводными уча�
стками. Но к ним совершенно другие требования и
производство рыбы технологически просто теряет
смысл. В ряде регионов (например, в соседнем Крас�
нодарском крае), к проблеме малого бизнеса от�
неслись с пониманием и приостановили какие�либо
правовые действия. На Ставрополье же региональ�
ным Минсельхоза в начале года на прудах (что в
принципе запрещено федеральным законом «Об
аквакультуре») сформированы рыбоводные участ�
ки, далее выставили их на аукцион. Члены Обще�
ственного совета выступили с ходатайством о про�
ведении проверки нарушения законодательства и
направлении в органы исполнительной власти пись�
ма о нецелесообразности совершения подобных
действий до момента урегулирования вопроса на
федеральном уровне.

В конце мероприятия председатель Обществен�
ного совета Николай Сасин обещал, что называет�
ся, «держать руку на пульсе» по всем озвученным
проблемам, а по вопросам, связанным с несовер�
шенством федерального законодательства, проин�
формировать уполномоченного при президенте РФ
по защите прав предпринимателей и руководите�
лей общероссийских предпринимательских объе�
динений, сообщила пресс�служба организации.

Подготовил Олег САВЧЕНКО

Предстанет
перед
судом
В Новоалександров�
ском районе дирек�
тор ООО «АгроИн�
вест» предстанет
перед судом за ук�
лонение от уплаты
налогов. По данным
следствия, с 2012
года по 2014 год об�
виняемая уклони�
лась от уплаты на�
лога на добавлен�
ную стоимость пу�
тем непредоставле�
ния налоговых дек�
лараций в налого�
вый орган. Общая
сумма задолженно�
сти по налогам у
организации соста�
вила более 5 милли�
онов рублей. В ходе
расследования уго�
ловного дела следо�
вателем проведена
объемная работа по
сбору достаточной
доказательственной
базы. Уголовное
дело с утвержден�
ным прокурором об�
винительным заклю�
чением направлено
в суд для рассмот�
рения по существу,
сообщили в СКР.

Анна ГРАД
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7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍ-

ÄÇß» (12+) . Ì/Ñ.

7 .30 , 8 .00 , 8 .30 «ÝÊÑÒ-

ÐÀÑ Å Í ÑÛ  Â Å Ä Ó Ò

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

( 1 6 + ) .  Ï À ÐÀ ÍÎ Ð -

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9 .00 , 10 .30 , 23 .00 , 0 .00

«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÒÀÍÖÛ». «ÄÅÒÈ»

(6+).

1 4 . 0 0 ,  2 1 . 0 0 ,  2 2 . 0 0

«COMEDY WOMAN»

(16+) . ÞÌÎÐÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

14 .30 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ-4». (16+) . Õ/Ô.

17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

19 .00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) .

Ò/Ñ.

2 0 . 0 0  « Ñ À Ø ÀÒÀ Í ß »

(16+).

1 . 0 0  « Ê Ë Å Â Û É  Ï À -

ÐÅÍÜ». (12+) . Õ /Ô.

2 . 5 5  « Õ Î Ë Î ÑÒß Ê »

(16+).

6 . 3 0  «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

(16+) . Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍ-

ÄÇß» (12+) . Ì/Ñ.

7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 ,

13 .00 , 14 .00 «ÝÊ-

ÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

( 1 6 + ) .  Ï À ÐÀ ÍÎ Ð -

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9 .00 , 10 .30 , 23 .00 , 0 .00

«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11 .30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀ-

ÑÅÍÑÎÂ» (16+). ÏÀ-

ÐÀ Í Î Ð Ì À Ë Ü Í Î Å

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 , 22 .00 «COMEDY

W O M A N »  ( 1 6 + ) .

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ØÎÓ.

1.00 «ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ».

(16+) . Õ/Ô.

2.40 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

6 . 0 5  « Ç À Ë ÎÆ Í È Ê È »

(16+) . Ò/Ñ.

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

7 .30 , 13 .00 , 14 .00 «ÝÊ-
ÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
( 1 6 + ) .  Ï À ÐÀ ÍÎ Ð -
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8 . 0 0  « Ý ÊÑÒ ÐÀÑ ÅÍÑÛ
ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈÅ» (16+).

9 .00 , 10 .30 , 23 .00 , 0 .00
«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11 .30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀ-
ÑÅÍÑÎÂ» (16+). ÏÀ-
ÐÀ Í Î Ð Ì À Ë Ü Í Î Å
ØÎÓ.

1 4 . 3 0  « ÓÍÈÂÅÐ .  ÍÎ -
Â À ß  Î Á Ù À ÃÀ »
( 1 6+ ) .  Ò /Ñ .

19 .00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) .
Ò/Ñ.

2 0 . 0 0  « Ñ À Ø ÀÒÀ Í ß »
(16+).

21 .00 , 22 .00 «COMEDY
W O M A N »  ( 1 6 + ) .
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

1.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ».
(18+) . Õ/Ô.

2.55 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+) .

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.10, 05.15 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ
07.30, 20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-

ÃÈ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (16+)

10.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+) Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+) Õ/Ô
23.15, 00.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ ÔÅ-

ÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ
(18+)

01.00 FUNÒÀÑÒÈÊÀ (16+) ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ

01.45 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-
×ÊÎÌ

03.45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (6+) Ì/Ô
07.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05, 05.30 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

10.15 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+) Õ/Ô
12.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» (12+)

Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ
02.00 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

06.00, 05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.50, 08.05 «ÂÅËÈÊÈÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ

07.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30, 22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.35 «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» (12+)

Õ/Ô

12.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ

ÊËÀÄÁÈÙÀ» (12+) Õ/Ô

00.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ

02.00 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ

04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñ ÁÎÄÐÛÌ

ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÎÏËÈÂÎ

ÄËß ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ».

16+.

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00, 1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».

16+.

20.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ». 16+.

22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ».

16+.

2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.20 «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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «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»: «ÌÎË×ÀÍÈÅ

ÃÈÇÛ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ». 16+.

17.00, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00, 1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».

16+.

20.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2». 16+.

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ». 16+.

2.15 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.10 «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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñ ÁÎÄÐÛÌ

ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÛ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÁÎÃÈÍÜ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2». 16+.

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00, 1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».

16+.

20.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈ-

ÖÀ». 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 Õ/Ô «ÑÅÐÅÍÀ». 16+.

2.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 5.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».
(16+).

6.55 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

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)

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).
14.25 «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß». (16+).
16.00, 2.35 «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ

ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ». (0+). Õ/Ô.
18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).
21.30 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐ-

ÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ». (16+).
ÊÎÍÖÅÐÒ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎ-
ÃÎ ÞÌÎÐÈÑÒÀ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ.

23.35 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ». (16+).
Ò/Ñ.

1.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-
ÅÇÄ» (12+). Ò/Ñ.

4.35 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».
(16+).

6.55 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

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)

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).
14.20 «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß». (16+).
16.00, 2.30 «ÆÀÍÄÀÐÌ Â ÍÜÞ-

ÉÎÐÊÅ». (0+). Õ/Ô.
18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).
21.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ «ÇÀÄÎÐ-
ÍÛÉ ÄÅÍÜ». (16+). ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

23.35 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ». (16+).
Ò/Ñ.

1.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-
ÅÇÄ» (12+). Ò/Ñ.

4.35 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». (16+).
Ò/Ñ.

6.00, 2.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».
(16+).

6.55 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

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)

10.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3». (16+).
Ò/Ñ.

13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4». (12+).
Ò/Ñ.

14.30 «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß». (16+).
16.10 «ÆÀÍÄÀÐÌ ÆÅÍÈÒÑß».

(0+). Õ/Ô.
18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).
21.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀ-

ÄÎÐÍÎÂÀ «ÇÀÄÎÐÍÛÉ
ÄÅÍÜ». (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.30 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ». (16+).
Ò/Ñ.

1.25 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-
ÅÇÄ» (12+). Ò/Ñ.

4.45 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». (16+). Ò/Ñ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ. ÐÅÑÏÓÁ-

ËÈÊÀ ÁÅËÀÐÓÑÜ». 12+.

12.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» Ñ

ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍÊÎ.

12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».

16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ». 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ». 16+.

3.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ».

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ. «ÌÀÌÀ,

ÌÅÍß ÏÎÕÈÒÈËÈ». 12+.

12.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» Ñ

ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍÊÎ.

12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».

16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ». 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ ÍÀ ÑÂÎ-

ÁÎÄÅ». 16+.

2.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ».

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ. «ÊÐÀÆÀ».

12+.

12.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» Ñ

ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍÊÎ.

12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».

16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ». 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÖÅÐÁÅÐ». 16+.

3.00, 3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÄÎ

ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ». 12+.

5.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

8.10, 2.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.10, 4.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß !» .  ( 16+ ) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.10, 22.55 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

16 .05 «ÑÂÀÒÜÈ» . (16+) .
Ò /Ñ.

18.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-
ÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

19 . 0 0  «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» .
(16+). Ò/Ñ.

21 . 0 0 «ÈÍÄÓÑ» .  ( 16+ ) .
Õ /Ô .

0.30 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ».
(16+). Õ/Ô.

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

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó

ÑÅÁß ÄÎÌÀ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

8.00, 23.55, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.05, 2.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11.05, 4.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-

ÂÅÄÅÌÑß !» .  ( 16+ ) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.05, 22.55 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

15.05 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ ÏÐÎ-

ÁÈÐÊÈ». (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

16.00, 19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-

ÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

21 . 00 «ÈÍÄÓÑ» . (16+ ) .

Õ /Ô .

0.30 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ».

(16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

8.05, 2.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.05, 4.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß !» .  ( 16+ ) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.05, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

15.55, 19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-
ÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

21.00 ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ.
(16+). Õ/Ô.

0 . 3 0  « Â ÀÑ  ÎÆÈÄ À Å Ò
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎ-
ÐÎÂÀ». (16+). Õ/Ô.

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

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00,

15.00, 16.30, 17.30 Ò/Ñ
«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ» (16+)

19.00, 01.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÌÅÒÊÈ» (16+)

19.30, 01.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÆÈÇÍÈ»
(16+)

19.55, 02.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÇÎËÎÒÀß ÄÎÇÀ»
(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÃÄÀ ÎÒ-
ÊÀÇÀËÈ ÒÎÐÌÎÇÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÄ ÏÈ»
(16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

02.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÈÐ
ÒÅÑÅÍ» (16+)

03.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒ-
ÊÐÛÒÊÀ ÎÒ ÏÀÏÛ» (16+)

03.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛ-
ÑÒÐÅË Â ÏÀÐÊÅ» (16+)

04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ
ÃÐÀÍÜÞ ËÞÁÂÈ»
(16+)

05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÍÅÂÅÑÒÀ-ÌÛÌÐÀ»
(16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. È
ÓÌÅÐËÈ Â ÎÄÈÍ
ÄÅÍÜ» (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, 11.30, 13.00, 14.00,

15.00, 16.35, 17.30 Ò/Ñ

«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÀ-

ÂÀËÅÐ ÏÎ ÍÀÉÌÓ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÀ-

ÄÅÁÍÛÉ ÃÅÍÅÐÀË» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÍÎÅ

ÑÐÅÄÑÒÂÎ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÁÈÂÍÛÅ

Ñ ÊÐÎÂÜÞ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÅÐÊÀËÎ»

(16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄÓÞ-

ÙÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ -

ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+)

01.55 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß

«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» (12+)

03.45 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-

ÊÐÅÑÅÍÜÅ» (12+)

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 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» (12+)

12.30 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-
ËÜÅÂ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀ-

ÇÛÑÊÈÂÀÅÒÑß ÎÒÅÖ»
(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
ÑÛËÊÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÏÐÅÑ-
ÑÈÂÍÎ-ÐÀÇÄÐÀÆÀÞÙÈÅ
ÔÀÊÒÎÐÛ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÀß
ÕÂÀÒÊÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÏÀ-
ÙÀß» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÄÅÒÑ-
ÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÛÉ
ÆÅÍÈÕ» (12+)

02.00 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄ-
ÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ»
(12+)

03.30 «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ
ÂÎÉÍÅ»(12+) Õ/Ô

05.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÀÒÀÊÀ ÒÈÃ-
ÐÀ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ»
11.30 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ»
12.50 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÃÎÄÓÍÎÂÀ
13.20, 01.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÃÀ-

ÄÀÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

Ë. ÌÀËÅÂÀÍÍÀß
15.10 Õ/Ô «ÁÅÑÏÎÐßÄÎÊ È

ÍÎ×Ü»
16.45 ÊÐÈÑÒÈÍÅ ÎÏÎËÀÉÑ È

ÉÎÍÀÑ ÊÀÓÔÌÀÍ. ÃÀËÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒ

18.35 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-
ÃÎ ÀÐÕÈÂÀ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
È ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. «ÅÄÈÍÈ-
ÖÀ ÕÐÀÍÅÍÈß»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 Ä/Ô «ÑÂÎÉ ÊÐÓÃ ÍÀ

ÇÅÌËÅ...»
22.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.50 Ä/Ñ «ÑÈÐÈß. ÇÄÅÑÜ

ÁÛË ÐÀÉ»
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÊÐÈÑÒÈÍÅ

ÎÏÎËÀÉÑ»
00.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ.
02.40 ÄÆ. ÃÅÐØÂÈÍ. ÐÀÏÑÎ-

ÄÈß Â ÑÒÈËÅ ÁËÞÇ.
ÑÎËÈÑÒ Â. ÐÓÄÅÍÊÎ.
ÄÈÐÈÆÅÐ Ï. ÊÎÃÀÍ

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.10 «ÊÎËÎÌÁÎ». ÒÅ-

ËÅÑÅÐÈÀË
12.45 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.15 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÊÐÎÍØ-

ÒÀÄÒÀ»
15.10 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÈ ÄÈÍÀÑ-

ÒÈÈ ÔÀÁÅÐÆÅ»
15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.35 Ä/Ô «ÀÑÑÈÇÈ. ÇÅÌËß

ÑÂßÒÛÕ»
16.55 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.

ÏÅÒÐ ÐÅÁÈÍÄÅÐ
17.25 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ. ÐÎ-
ÄÈÎÍ ÏÎÃÎÑÎÂ

18.30 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-
ÃÎ ÀÐÕÈÂÀ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
È ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. «ÅÄÈÍÈ-
ÖÀ ÕÐÀÍÅÍÈß»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎ-

ËÆÅÍÈÖÛÍ»
22.00 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.40 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ»
22.50 Ä/Ñ «ÑÈÐÈß. ÇÄÅÑÜ

ÁÛË ÐÀÉ»
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅ-

ÍÈß. Ä. ÕÀÐÌÑ. «ÑÒÀ-
ÐÓÕÀ». ×ÈÒÀÅÒ ÐÎÌÀÍ
ÂÈÊÒÞÊ.

01.40 Ä/Ô «ÌÎÍ-ÑÅÍ-ÌÈ-
ØÅËÜ. ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎÅ
×ÓÄÎ ÔÐÀÍÖÈÈ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.10 «ÊÎËÎÌÁÎ». ÒÅ-

ËÅÑÅÐÈÀË
12.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÊÐÈÑÒÈÍÅ

ÎÏÎËÀÉÑ»
13.20 Õ/Ô «ÏÎÐÓ×ÈÊ ÊÈÆÅ»
15.10 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «ÎÑÒÐÎÂ ÑÀÕÀ-
ËÈÍ. ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ. ÎÒ-
ÊÓÄÀ ÏÐÈÄÅÒ ÊÈÍÎ?»

15.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.35 Ä/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÁÀÕ-

ÐÅÉÍ. ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ
ÏÅÐÑÈÄÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ»

16.55 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÃÅÊ-
ÒÎÐ ÁÅÐËÈÎÇ

17.25 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ
ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ. ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÀ ÑÅÌÅÍ×ÓÊ

18.05 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ
ÊÎËÜÖÀ. ÈÑÒÎÐÈß ÑÎ-
ÇÄÀÍÈß ÑÈÍÕÐÎÔÀÇÎÒ-
ÐÎÍÀ»

18.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎ-

ËÆÅÍÈÖÛÍ»
22.00 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
22.40 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÀËÂÀ ÝÄÈ-

ÑÎÍ»
22.50 Ä/Ñ «ÑÈÐÈß. ÇÄÅÑÜ

ÁÛË ÐÀÉ»
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅ-

ÍÈß. Ä. ÕÀÐÌÑ. «ÑÒÀ-
ÐÓÕÀ». ×ÈÒÀÅÒ ÐÎÌÀÍ
ÂÈÊÒÞÊ.

01.40 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ. ÑÎ-
ÂÅÒ ÈÑËÀÍÄÑÊÈÕ ÂÈ-
ÊÈÍÃÎÂ»

6.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

(12+).

7 . 00 ,  7 . 35 ,  8 . 55 ,  10 . 20 ,

12 .10 ,  16 .00 ,  18 .35 ,

20.10, 20.45 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». (12+).

7 .40 , 16 .05 , 18 .40 , 0 .55

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9 . 0 0  ÕÎÊÊÅÉ .  « ÊÓÁÎÊ

ËÅÃÅÍÄ».

1 0 . 2 5 ,  1 2 . 1 5  ÁÈÀÒËÎÍ .

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀ-

ÔÅÒÀ.

14.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÐÅÁÜÅÂ-

ÊÀ 1/8 ÔÈÍÀËÀ

14.30, 15.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒ-

ÁÎË!

15.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ

1/16 ÔÈÍÀËÀ.

16.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×Å-

ÑÒÅÐ  ÞÍÀÉÒÅÄ»  -

«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (0+).

19.40 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒ-

ÊÈÍ. ÏÓÒÜ ÁÎÉÖÀ».

(16+).

20.15 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

20.55 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ.

21.55 ÅÂÐÎÒÓÐ.  (12+).

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÐÎÌÀ»

- «ÌÈËÀÍ».

1.35 «ÃÎË». Õ/Ô (12+).

3.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ.

6 .30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

(12+).

7 . 0 0 ,  7 . 3 5 ,  8 . 5 5 ,  9 . 2 5 ,

10 .30 ,  15 .00 ,  17 .35 ,

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

ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». (12+).

7.40, 11.35, 15.05, 18.40,

0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9 . 0 0  « ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À

ÏÐÎ...». (12+).

9.30 ÅÂÐÎÒÓÐ. (12+).

10.35 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ (16+).

12.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

14.00 ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ «ÁÎÉ

Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

(16+).

15.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ . F IGHT

NIGHTS. (16+).

17.45 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÃÀÍÄÁÎË.

18.15 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).

19.10 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+).

19.40 «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÑÏÎÐÒÀ». (12+).

20.15 «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ». Õ/Ô (16+).

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

1.30 «×ÓÄÎ». Õ/Ô (12+).

4 . 0 5  « ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ »

(12+).

4.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÁÎÐÍÌÓÒ» -

«ËÅÑÒÅÐ» (0+).

6 .30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

(12+).

7 . 00 ,  7 . 35 ,  8 . 55 ,  12 . 30 ,

15.00, 17.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». (12+).

7.40, 12.35, 15.05, 18.30,

0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ

ËÈ». Õ/Ô (16+).

13.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

Í Î Á Î Ð Ñ Ò Â À .

BELLATOR. (16+).

15.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ .  UFC .

(16+).

17.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).

17.55 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+).

19.10 ËÓ×ØÈÅ ÍÎÊÀÓÒÛ

(16+).

20.10 «ÃÐÎÃÃÈ». Ò/Ô (16+).

22.10 «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊËÓ-

ÁÛ». Ä/Ô (12+).

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÑÀÍ-

ÄÅÐËÅÍÄ» - «×ÅËÑÈ».

1 . 1 0  ÂÎËÅÉÁÎË .  ËÈ ÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ (0+).

3.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ

ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

5.00 «ÊÎÁÈ ÄÅËÀÅÒ ÐÀ-

ÁÎÒÓ». Ä/Ô (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+).

19.40 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» (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 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÇÀÊÎÍ»

(12+).

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+).
19.40 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» (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+).

4.05 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+).

19.40 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» (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+).

4.05 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 ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 1.25 «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 «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎ-

ÍÀ ËÓÍÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅ-
ÇÎÍ (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
2.15, 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 ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00, 2.20, 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 «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎ-

ÍÀ ËÓÍÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅ-

ÇÎÍ (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, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00, 2.20, 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 «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎ-

ÍÀ ËÓÍÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅ-

ÇÎÍ (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, 9.15 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ».

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

[12+]

11.55 Ò/Ñ «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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». [12+]

22.55 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

[12+]

1.25 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». [12+]

3.30 Ò/Ñ «ÄÀÐ». [12+]

5.00, 9.15 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ».

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. [12+]

11.55 Ò/Ñ «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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». [12+]

22.55 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

[12+]

1.25 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». [12+]

3.30 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, 1.25 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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». [12+]

22.55 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

[12+]

3.30 Ò/Ñ «ÄÀÐ». [12+]

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ».

Õ/Ô (6+).
9.50 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ».

Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ËÈÏÎÂÛÅ
Ð ÎÄ ÑÒ Â Å Í Í È Ê È »
(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»
(16+).

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

17.30 «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ». Ò/Ñ
(16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÑÎÞÇÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÃÐÀ-
ÌÎÒÍÀß ÇÀÊÓÑÊÀ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ-

×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ». Õ/Ô
(12+).

4.10 «ËÞÄÌÈËÀ ÑÅÍ×ÈÍÀ.
ÃÄÅ ÒÛ, Ñ×ÀÑÒÜÅ
ÌÎÅ?» Ä/Ô (12+).

5.10 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎ-
ÁËÀÇÍÈÒÅËÈ. ÏÀÒÐÈÊ
ÑÓÝÉÇÈ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ». Õ/Ô .
10.35 «ÝËÈÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖ-

ÊÀß .  ÆÅËÅÇÍÀß
ËÅÄÈ». 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.
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÃÐÀ-

ÌÎÒÍÀß ÇÀÊÓÑÊÀ»
(16+).

16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÇÍÀÊ
ÇÎÄÈÀÊÀ» (16+).

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

17.30 «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ». Ò/Ñ
(16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

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

ØÅÍÍÈÊÈ! ÏÐÈÁÎÐÛ
ÎÒ ÌÀÐÀÇÌÀ» (16+).

23.05 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇ-
ÂÎÄ. ÑÅÐÃÅÉ ÆÈÃÓ-
ÍÎÂ È ÂÅÐÀ ÍÎÂÈ-
ÊÎÂÀ» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ».

Õ/Ô (16+).
3 . 5 5  ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ «ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ»
(12+).

4.30 «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÏÎÍÒÀÕ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.30 «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍ-

ÍÛÅ». Õ/Ô (12+).
10 .55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅ-
ÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß» (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.
15.15 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇ-

ÂÎÄ. ÑÅÐÃÅÉ ÆÈÃÓ-
ÍÎÂ È ÂÅÐÀ ÍÎÂÈ-
ÊÎÂÀ» (16+).

16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÁÅÄÍÛÅ ÌÈËËÈÀÐÄÅ-
ÐÛ» (16+).

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

17.30 «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ». Ò/Ñ
(16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

21.45, 4.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).

23.05 «90-Å. ÂÐÀ×È-ÓÁÈÉ-
ÖÛ» (16+).

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

(12+).
1.10 «ÊÐÛËÜß». Õ/Ô (12+).
5.10 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎ-

ÁËÀÇÍÈÒÅËÈ. ØÎÍ
ÊÎÍÍÅÐÈ». Ä/Ô (12+).

357

357

16+

16+
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ. «ÊÎÃÄÀ ÕÎ-

×ÅØÜ ÊÀÊ ËÓ×ØÅ». 12+.

12.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅ-

ÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ». 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.15 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». 16+.

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ÏßÒÀß

ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ. «ÂÒÎÐÎÉ

ËÈØÍÈÉ». 12+.

12.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅ-

ÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ».

12+.

19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».

12+.

20.00 Õ/Ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý».

16+.

22.00 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÎÂ». 12+.

0.00 Õ/Ô «ÌÈËÛÅ ÊÎÑÒÈ». 16+.

2.30 Õ/Ô «ÃÈÄÐÀ». 16+.

4.15 Õ/Ô «ÖÅÐÁÅÐ». 16+.

6.00, 10.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

0+.

9.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». 12+.

13.00, 14.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». 12+.

15.00, 16.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». 12+.

17.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». 12+.

19.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ».

16+.

21.15 Õ/Ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ». 12+.

23.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅËÅÇ-

ÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß».

16+.

3.15 Õ/Ô «ÌÈËÛÅ ÊÎÑÒÈ». 16+.

6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.
7.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.
8.00 «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ. ÐÅÑÏÓÁËÈ-

ÊÀ ÁÅËÀÐÓÑÜ». 12+.
9.30 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈÎÏÅß».

0+.
11.15 Õ/Ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ». 0+.
12.45 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÎÂ». 12+.
14.45 Õ/Ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý».

16+.
16.45 Õ/Ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ». 12+.
19.00 Õ/Ô «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß».

16+.
21.00 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ». 16+.
23.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ».

16+.
2.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅËÅÇ-

ÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ». 16+.
3.45 Õ/Ô «ÃÈÄÐÀ». 16+.
5.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

12+.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

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

8.00, 2.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
Â Å ÐØ Å ÍÍÎ Ë Å Ò Í È Õ » .
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00, 4.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-
ÄÅÌÑß!». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.00, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

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

15.55, 19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+). Ò/Ñ.

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

21.00 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ».
(16+). Õ/Ô.

0.00, 5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ». (16+).
Õ/Ô.

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

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.35, 4.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40, 2.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

Â Å ÐØ Å ÍÍÎ Ë Å Ò Í È Õ » .

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ...» (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎÄÈØÜ».

(16+). ØÎÓ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

19.00 «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅ-

ÐÀ!». (16+). Õ/Ô.

22.35 «ÀÍÈÒÀ. ÂÑÅ ÇÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ». (16+). Ä/Ô.

0.30 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ØÀÍÒÅÊËÅ-

ÐÀ». (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÛÉ ÔÈËÜÌ.

5.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÖÂÅÒÎÊ È ÊÀÌÅÍÜ».
(16+). Õ/Ô.

10.45, 5.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-
Íß». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

11.15 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» .
(16+). Ò/Ñ.

14.25 «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅ-
ÐÀ!». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ». (16+). Õ/Ô.

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

23.35, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ». (16+).
Õ/Ô.

10.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ Â ÄÎÌÅ ÂÈÊÀÐÈß».
(16+). Ò/Ñ.

12.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÍÅÌÅ-
ÇÈÄÀ». (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

1 9 . 0 0  « ÄÎ×ÊÈ -ÌÀÒÅÐÈ » .
(16+). Õ/Ô.

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

23 .50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.40, 12.40 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅ-

ÏÎ×ÊÈ»(12+)

13.30 «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉ-

ÍÅ»(12+) Õ/Ô

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ßÄÎÂÈ-

ÒÛÉ ÏËÞÙ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÂÐÅ-

ÌÅÍÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÕÈÄÍÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÈÏÑ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ,

ÊÎÒÎÐÀß ÍÅ ÏÜÅÒ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÔÅ Â ÏÎ-

ÑÒÅËÜ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß» (12+)

01.55 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜ-

ÅÂ» (12+)

05.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÀÒÀÊÀ ÒÈÃÐÀ»

(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, 12.30, 12.45, 14.05, 16.00,

17.15 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

ÏÎËÎÂÈÍÀ ÑÅÄÜÌÎÃÎ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄÓÞÙÀß

ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ - ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÀß ÊÐÀ-

ÑÀÂÈÖÀ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÄÅÒÑÊÎÅ

ÂÐÅÌß» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈÆÄÛ ÏÐÅ-

ÄÀÂØÈÉ» (16+)

22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÏÀÂØÅÅ

ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÎÑËÛÅ

ÈÃÐÛ» (16+)

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÏÀÙÀß»

(16+)

00.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÔÅ Â ÏÎ-

ÑÒÅËÜ» (16+)

01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÄ ÏÈ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÏÐÅÑÑÈÂÍÎ-

ÐÀÇÄÐÀÆÀÞÙÈÅ ÔÀÊÒÎÐÛ»
(16+)

11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÁÈÂÍÛÅ Ñ
ÊÐÎÂÜÞ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÕÈÄÍÀ» (16+)
13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÃÄÀ ÎÒÊÀ-

ÇÀËÈ ÒÎÐÌÎÇÀ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÅÐÊÀËÎ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÈÏÑ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÀß ÕÂÀÒ-

ÊÀ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ,

ÊÎÒÎÐÀß ÍÅ ÏÜÅÒ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,

23.55 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ 2»
(16+)

00.55 Õ/Ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ» (16+)
02.40, 04.00, 05.20, 06.35 Õ/Ô

«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, ÏÎËÎÂÈÍÀ
ÑÅÄÜÌÎÃÎ» (12+)

07.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)
11.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß»
12.55 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ»
14.50 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ

ÖÅËÈÍÅ»
17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.

Î ÃËÀÂÍÎÌ»
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25,
00.25 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ
2» (16+)

01.25 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ»
(12+)

03.05 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ» (12+)

04.40 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»
(16+)

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) . Ì/Ñ.

7.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

8 . 0 0 ,  8 . 3 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 4 . 0 0
«ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9 . 0 0 ,  1 0 . 3 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0
«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

11 .30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) . ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14 .30 «ÎËÜÃÀ» (16+) . Ò /Ñ.
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) . Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) .
2 1 . 0 0 ,  2 2 . 0 0  « C O M E D Y

WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

1 .00 «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ» .
(18+) . Õ/Ô.

3.20 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌ-
ÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ .

3.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) .
5.40 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
6.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) . Ì/Ñ.

7 .30 , 8 .00 , 14 .00 «ÝÊÑÒÐÀ-
ÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

9 . 0 0 ,  1 0 . 3 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0
«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

11 . 30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
(12+).

12 .30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) . ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14 .30 , 15 .00 , 16 .00 , 17 .00 ,
18.00, 19.00, 19.30 «ÎÄ-
Í ÀÆÄÛ  Â  ÐÎÑÑÈÈ »
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20 . 00 «COMEDY WOMAN»
(16+) . ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ.

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

2 2 . 0 0  « COMEDY Á ÀÒ ÒË »
(16+).

1 . 0 0  « Ã ÅÎ Ã ÐÀÔ  Ã ËÎÁÓÑ
ÏÐÎÏÈË» (16+) . Õ/Ô.

3 . 2 5  «ÕÎËÎÑÒßÊ»  ( 1 6 + ) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5 . 25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+ ) .
Ò /Ñ.

6 .00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+) . Ò/Ñ.

7 .00 «ÒÍÒ. MIX» (16+) .
9 .00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+) .

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9 . 3 0 ,  1 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0 ,  0 . 3 0

«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

11 . 30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
(12+).

12 .30 , 1 .30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!»
(16+).

13 .00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) .

1 4 . 3 0 ,  1 5 . 0 0  « C O M E D Y
WOMAN» (16+).

16 . 00 «COMEDY WOMAN»
(16+) . ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ.

17 .00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ: ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ,
× ÒÎ Á Û  Ó Ì Å Ð Å Ò Ü » .
(16+).

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

20 .00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) .

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) .
2 .00 «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß» .

(18+) . Õ/Ô.
4.15 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
5.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.
6 .00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+) . Ò/Ñ.

7 .00 «ÒÍÒ. MIX» (16+) .
9 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0

«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-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, 20.00, 21.00 «ÎÄÍÀÆ-

ÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+) .
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

15.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.
ËÓ×ØÅÅ» (16+) .

15 .30 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ:
ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ
ÓÌÅÐÅÒÜ». (16+) . Õ/Ô.

17 .20 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ». (16+) .

1 9 . 0 0 ,  1 9 . 3 0  « Ê Î Ì Å Ä È
ÊËÀÁ» (16+) .

22.00 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÑÒÀÑ ÑÒÀ-
ÐÎÂÎÉÒÎÂ. STAND UP»
(16+).

1 .00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) .
2 .00 «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ». (16+) .

Õ/Ô.
4 . 0 0  «ÕÎËÎÑÒßÊ»  ( 1 6 + ) .

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
6.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

06.00, 05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.50, 08.05 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ

07.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

10.45 «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈ-

ÙÀ» (12+) Õ/Ô

12.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

18.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß (16+)

20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏßÒÍÈÖÀ» (16+) Õ/Ô

00.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ

02.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.10 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.50, 08.05 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ

07.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß

(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+)

10.45 «ÏßÒÍÈÖÀ» (16+) Õ/Ô

12.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

19.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

21.00 «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+)

Õ/Ô

23.10 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÂÎËÊÈ» (16+) Õ/Ô

02.40 «ÀÍÎÍÈÌ» (16+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.45 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÎÂÎÙÅÉ»

(6+) Ì/Ô
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ (16+) ÒÐÅ-

ÂÅË-ØÎÓ
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
12.30 «ÓÏÑ! ÍÎÉ ÓÏËÛË...» (6+) Ì/Ô
14.10 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.55 «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+)

Õ/Ô
19.05 «ÃÎÐÎÄ ÃÅÐÎÅÂ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ» (16+)

Õ/Ô
23.35 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+) Õ/Ô
02.05 «Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ» (16+) Õ/Ô
04.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (16+) Õ/Ô

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.20 «ÓÏÑ! ÍÎÉ ÓÏËÛË...» (6+) Ì/Ô
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30, 15.00 ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ. ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÑÅÇÎÍ (6+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

10.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
12.30 «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ» (16+)

Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+) Ì/Ô
16.35 «ÃÎÐÎÄ ÃÅÐÎÅÂ» (6+) Ì/Ô
18.30 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+) Õ/Ô
21.00 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀ-

ÑÅ» (16+) Õ/Ô
23.05 «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» (18+) Õ/Ô
00.55 «ÀÍÎÍÈÌ» (16+) Õ/Ô
03.25 «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ» (0+) Õ/Ô
05.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.10 «ÊÎËÎÌÁÎ». ÒÅËÅ-

ÑÅÐÈÀË
12.40 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.10 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ»
15.10 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎËÆÅ-

ÍÈÖÛÍ»
15.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
16.35 Ä/Ô «ÄÎÌÀ ÕÎÐÒÀ Â

ÁÐÞÑÑÅËÅ»
16.55 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÍÅÌÈÐÎÂÈ×-ÄÀÍ-
×ÅÍÊÎ

17.25 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ
ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ. ÂÅÐÎ-
ÍÈÊÀ ÄÆÈÎÅÂÀ

18.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

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

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 Ä/Ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ ÃÎ-

ËÎÑ» ÍÈÍÛ ÊÀÍÄÈÍÑÊÎÉ»
22.00 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.50 Ä/Ñ «ÑÈÐÈß. ÇÄÅÑÜ ÁÛË

ÐÀÉ»
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅ-

ÍÈß. À. ×ÅÕÎÂ. «ÀÍÍÀ ÍÀ
ØÅÅ». ×ÈÒÀÅÒ ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÂÀÑÈËÜÅÂ

01.40 Ä/Ô «ÊÎËÎÍÈß-ÄÅËÜ-ÑÀÊ-
ÐÀÌÅÍÒÎ. ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ
ÌÈÐ ÍÀ ÐÈÎ-ÄÅ-ËÀ-ÏËÀÒÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÊÐÀ-
ÑÈÂÅÅ»

12.00 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÀß ÄÅÂÓØÊÀ»

12.30 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÏÎÑÅËÎÊ ÏÎËÅÂÎÉ

12.55 Õ/Ô «ÂÎËÎ×ÀÅÂÑÊÈÅ
ÄÍÈ»

15.10 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎËÆÅ-
ÍÈÖÛÍ»

15.50 Ä/Ô «ÀÌÁÎÕÈÌÀÍÃÀ. ÕÎËÌ
ÊÎÐÎËÅÉ»

16.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

16.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.30 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016
19.45 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

21.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
22.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊËÎÄ

ÌÎÍÅ
22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÀËÅÊ-

ÑÅÉ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÊÈÍÎ ÏÐÎ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÂÀ»
01.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ

ÊÓÐÎËÅÑÎÂÀ»
02.40 Ä/Ô «ÂÅÐÎÍÀ - ÓÃÎËÎÊ

ÐÀß ÍÀ ÇÅÌËÅ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ...

ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ»
12.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
13.00 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÊÎ-

ÏÅÅ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»
13.30 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ.. .

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍ-
ÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

14.00, 01.55 Ä/Ô «ÎÇÅÐÎ Â
ÌÎÐÅ»

14.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÛ - ÖÛÃÀ-
ÍÅ»

16.10 «ÍÈÊÎËÀÉ ÑËÈ×ÅÍÊÎ.
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ.
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 Ê 110-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÖÔÀÑÌÀÍÀ. «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ
ÐÎÌÀÍÑÀ»

18.30 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÞÐÈß ÍÈÊÓËÈÍÀ.
«ÊËÀÑÑÈÊÀ ÆÀÍÐÀ»

18.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
19.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-

ÊÈ»
21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016
22.50 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀß»
01.00 «ÄÐÓÃÎÉ ÊÀÍ×ÅËÈ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ
02.40 Ä/Ô «ÃÎÀ. ÑÎÁÎÐÛ Â

ÄÆÓÍÃËßÕ»

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

10.35 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-
ÊÈ»

12.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
12.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.10 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
13.40, 01.55 Ä/Ô «ÒÀÍÖÛ ÄÈ-

ÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ»
14.35 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÑÅÌÅÍ

ÊÎÑÁÅÐÃ
15.05 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ÑÒÀ-

ÐÎÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ»
16.25 Ä/Ô «ÔÎÌÀ. ÏÎÖÅËÓÉ

×ÅÐÅÇ ÑÒÅÊËÎ»
17.05 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÂÐÓÁÅËß
17.35 ÂÀÑÈËÈÉ ÃÅÐÅËËÎ, ÔÀ-

ÁÈÎ ÌÀÑÒÐÀÍÆÅËÎ È ÃÑÎ
«ÍÎÂÀß ÐÎÑÑÈß». ËÞÁÈ-
ÌÛÅ ÏÅÑÍÈ È ÐÎÌÀÍÑÛ

18.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
19.20 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ».
19.35 Õ/Ô «ÌÅÃÐÝ ÐÀÑÑÒÀÂËß-

ÅÒ ËÎÂÓØÊÈ»
21.30 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÞÐÈß

ÍÎÐØÒÅÉÍÀ»
22.25 ÎÏÅÐÀ «ÒÎÑÊÀ».
00.40 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
02.50 Ä/Ô «ÊÀÖÓÑÈÊÀ ÕÎÊÓÑÀÉ»

6.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 11.00, 15.00

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05 «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ».
Ä/Ô (12+).
7.40, 11.05, 15.05, 23.20 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9 .00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ (0+).
11 .35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC. (16+).
13.35 «ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ». (16+).
14 .30 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒ-

ÊÈÍ. ÏÓÒÜ ÁÎÉÖÀ». Ä/Ô
(16+).

15.35 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». Ä/Ô (16+).

16.35 «ÃÐÎÃÃÈ». Ò/Ô (16+).
18.35 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
19.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
21.10 «ÔÀÍÀÒ». Õ/Ô (16+).
0.00 «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». Õ/Ô

(16+).
2.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ.
4.10 «ÈÃÐÀÉ, ÊÀÊ ÁÝÊÕÝÌ».

Õ/Ô (16+).
6.20 «Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ» (12+).

6.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 9.30, 12.35,

14.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05 «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». Ä/Ô (12+).
7.40, 12.40, 15.15, 23.45 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 4.30 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ».

Ä/Ô (12+).
9.35 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». Ä/Ô (16+).
10.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
13.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. (0+).
15.50 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
16.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
16 .40 «ÈÃÐÀ ÐÀÇÓÌÀ. ÊÀÊ

ÄÅËÀÅÒÑß ÔÓÒÁÎË». Ä/Ô
(12+).

17 .40, 3 .30 «ÍÅÏÎÁÅÆÄÅÍ-
ÍÛÉ: ÕÀÁÈÁ ÍÓÐÌÀÃÎÌÅ-
ÄÎÂ». Ä/Ô (16+).

18.10 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
19.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
21.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.
0.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ.
2.30 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ

7.30, 8.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.35 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.05 «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ». Õ/Ô

(16+).
9.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
10.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
12.10 «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ. ÊÀÊ

ÄÅËÀÅÒÑß ÔÓÒÁÎË». Ä/Ô
(12+).

13.10 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÊÈÀÒËÎÍ.
ÆÅÍÙÈÍÛ.

14.10 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß-
×ÎÌ». (12+).

14.30 ÁÈÀÒËÎÍ (12+).
15 .00 , 18 .00 , 0 .40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
15.30 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓ-

ÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÊÈÀÒËÎÍ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

17.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
18.30, 6.00 «ÌÎÉ ÁÎÉ». Ä/Ô

(16+).
19.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
22.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -
«ÐÎÌÀ».

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -
«ÐÎÌÀ».

1.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË
ØÅÑÒÈ» (0+).

6.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ (12+).
7.00, 7.35, 8.40, 9.15, 10.05,

10.55, 15.45 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05 «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
7.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (12+).
8.10 ÁÈÀÒËÎÍ (12+).
8 . 4 5  ØÎÐÒ- Ò ÐÅÊ .  Ê ÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ.
9.20, 10.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈß. (0+).

11.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÒ×-ØÎÓ (0+).

13.25, 15.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.

14.35 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
17.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓ-

ÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

17 . 55 «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ .
L IVE»

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ.

20 .55 «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ». Õ/Ô

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ.

0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
1 . 25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË . ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «ÕÈÌ-
ÊÈ» (0+).

3.25 «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ». Õ/Ô
(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 1.30 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

19.00 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 2016. ÑÁÎÐ-

ÍÀß ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß

ØÂÅÖÈÈ.

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÓÍÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.35 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

2.20, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 14.00 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 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

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

(16+)
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
19.00 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 2016. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
×ÅÕÈÈ.

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+)
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÕÈ×ÊÎÊ/ÒÐÞÔ-
ÔÎ» (16+)

2.05 Õ/Ô «ÏÅÐÅÑÒÓÏÈÒÜ ×ÅÐÒÓ»
(16+)

4.40 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.30, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.30 ÔÈËÜÌ «ÃÀÐÔÈËÄ: ÈÑÒÎÐÈß

ÄÂÓÕ ÊÎØÅ×ÅÊ»
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 «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ÂÅËÈ-

ÊÈÉ ÑÌÅØÍÎÉ» (12+)
11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.20 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.10 «ÃÎËÎÑ» (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+)
23.50 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 2016. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÔÈÍËßÍÄÈÈ - ÑÁÎÐ-
ÍÀß ØÂÅÖÈÈ

1.40 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ» (16+)
3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.30, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

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

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß»
12.45 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÐÈÑÒÈÍÛ ÎÐ-

ÁÀÊÀÉÒÅ
15.20 «ÊÐÀÑÍÀß ÌÀØÈÍÀ» (12+)
17.00 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 2016. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
ÔÈÍËßÍÄÈÈ.

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

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 2016. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ×ÅÕÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
ØÂÅÖÈÈ

1.30 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ ÑÅÌÜÅ!» (12+)
3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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+).

19.40 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÍÀÓ×ÍÀß ÑÐÅÄÀ» (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 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». «ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ ÐÀ-
ÊÎÌ» (12+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 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+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÅËÅÍÀ ÏÐÎÊËÎÂÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

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

ÑÀÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ Ò. ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
(16+).

22.50 «90-Å. ÖÅÍÀ ÂÎÏÐÎÑÀ»
(16+).

0.25 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü»
(6+).

2.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(16+).

3.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).

4.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

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

(16+).
14.10 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» (16+).
16.20 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
1 9 . 0 0  « È ÒÎ Ã È  Í Å Ä Å ËÈ »

Ñ  È .  Ç ÅÉÍÀËÎÂÎÉ .
20.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÃÓÐÍÎÂÀ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).
0.55 «ÃÅÐÎÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ» (16+).
1.50 «ÍÀÓ×ÍÀß ÑÐÅÄÀ» (16+).
3.00 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
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, 13.30, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. [12+]

12.00 ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÏÐÅÄÑÅÄÀ-

ÒÅËÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ.

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

[12+]

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». [16+]

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

[12+]

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

[12+]

22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

[12+]

0.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». [12+]

3.00 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 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. [12+]

11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». [12+]

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

[12+]

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». [16+]

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

[12+]

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». [12+]

23.15 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÌÍÅ

«ÏÐÎÙÀÉ!» [12+]

1.10 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». [12+]

3.20 Ò/Ñ «ÄÀÐ». [12+]

4.50 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑ-

ÒÈ».

7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ».

8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß

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 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÁËÞÄÎ».

[12+]

18.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÂÈÊ-

ÒÎÐÀ ÄÐÎÁÛØÀ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÏÎÄÑÀÄÍÀß ÓÒÊÀ».

[12+]

1.00 Õ/Ô «ÂÅÇÓ×Àß». [12+]

3.00 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

[12+]

5.00 Õ/Ô «ÄÎ×ÅÍÜÊÀ ÌÎß». [12+]
7.00 ÌÓËÜÒÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ».
8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ».
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

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

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÑÏÀÑÅÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». [12+]
17.00, 18.00 «ÊÀÑÒÈÍÃ ÂÑÅÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÒÅ-
ËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈÍßß
ÏÒÈÖÀ».

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

[12+]
0.30 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎËÆÅÍÈÖÛÍ.

ÆÈÇÍÜ ÍÅ ÏÎ ËÆÈ».
ÔÈËÜÌ Ñ. ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ.
[12+]

1.40 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». [12+]
3.45 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ ÅÂÃÅÍÈß

ÏÅÒÐÎÑßÍÀ»

6.00, 3.00 «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)

10.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3» (12+). Ò/Ñ.

11.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4» (12+). Ò/Ñ.

14.20 «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß». (16+).
16.00 «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ ÏÐÎÃÓË-

ÊÅ». (0+). Õ/Ô.
18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).
21.30 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ». (16+).
0.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ». (16+). Ò/Ñ.
1.55 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ»

(12+). Ò/Ñ.

6.00, 3.45 «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)

11.20 «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÈÍÎÏËÀÍÅ-
ÒßÍÅ». (0+). Õ/Ô.

13.10 «Ä'ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-
ÊÅÒÅÐÀ». (0+). Õ/Ô.

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).
19.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-

ÇÎÄ 5 - ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎ-
ÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (6+).
Õ/Ô.

22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ 6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÆÅÄÀß» (6+). Õ/Ô.

0.40 «ÑÓÏÅÐÁÐÀÒÜß ÌÀÐÈÎ».
(0+). Õ/Ô.

2.45 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ.

(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
8.00 «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÈÍÎÏËÀÍÅ-

ÒßÍÅ». (0+). Õ/Ô.
9.55 «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÆÀÍÄÀÐÌÅÒ-

ÊÈ». (0+). Õ/Ô.
11.55, 3.45 «ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÝÍÅÐ-

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

ÍÜÞ-ÉÎÐÊ. (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 5 - ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎ-
ÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (6+).
Õ/Ô.

17.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ 6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÆÅÄÀß» (6+). Õ/Ô.

19.35 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).
21.05 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ.

(16+).
22.00 «+100500». (16+).
2 3 . 0 0  1 0 0 5 0 0  ÃÎ Ð ÎÄ Î Â .

ÐÅÉÊÜßÂÈÊ. (16+).
0.00 «ÏÐÈÄÓÐÊÈ». (16+). Õ/Ô.
1.40 «ÑÓÏÅÐÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â ÌÈ-

ËÀÍÅ» (12+). Õ/Ô.
4.50 «ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ». ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Î ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÏÀÐ-
ÊÀÕ.

5.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.10 «Ä'ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒÅÐÀ». (0+). Õ/Ô.

13.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).

14.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

22.35 «+100500». (16+).

23.05 «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ».

(16+). Õ/Ô.

1.45 «ÏÐÈÄÓÐÊÈ». (16+). Õ/Ô.

3.25 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «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 «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈÖÀ».

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÎ».

16+.
2.40 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
3.20 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
4.00 «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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñ ÁÎÄÐÛÌ

ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 «ÃÎËÎÄ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.

1.20 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 16+.

3.20 Õ/Ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ßÂËÅÍÈÅ». 16+.

5.00, 17.00, 3.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.20 Õ/Ô «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ». 16+.

8.30 Ì/Ô «ÁÅËÊÀ È ÑÒÐÅËÊÀ.

ËÓÍÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»

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 «ÑËÀÂÀ ÐÎÄÓ!» ÊÎÍÖÅÐÒ

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

21.00 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

0.15 Õ/Ô «ÌÎÍÃÎË». 16+.

2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

4.45 «ÌÅ×-2». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

5.00 «ÌÅ×-2». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÎÁÐÎÂ Â

ÝÔÈÐÅ». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-

ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«×È×ÅÐÈÍÀ». 16+.

1.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÍÈÍÀ ÄÎÐÎØÈÍÀ. ÏÎ-

ÆÅÐÒÂÎÂÀÒÜ ËÞÁÎÂÜÞ».
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. ÂÐÀ×È-ÓÁÈÉÖÛ»

(16+).
16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÂÎÑ-

ÊÐÅØÅÍÈÅ» (16+).
16 .35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.30 «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ». Ò/Ñ

(16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÔÀËÜØÈ-

ÂÛÅ ÐÎÌÀÍÛ» (16+).
23.05 «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎ-

ÑÛÃÈÍÀ. ÍÅÍÓÆÍÛÉ ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍÙÈÍÅ È

ÌÓÆ×ÈÍÅ». Õ/Ô (16+).
2.20 «ÒÐÀÂËß. ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÕ». Ä/Ô (16+).
4.00 «ÑÏÈÑÎÊ ËÀÏÈÍÀ. ÇÀÏ-

ÐÅÙÅÍÍÀß ÝÑÒÐÀÄÀ». Ä/Ô
(12+).

5.00 «ÌÈÕÀÈË ÁÓËÃÀÊÎÂ. ÐÎ-
ÌÀÍ Ñ ÒÀÉÍÎÉ» .  Ä /Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÀ». Õ/Ô (12+).

10.35 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒ». Õ/Ô (11.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

13.45 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

15.30 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-

ÁÀÕ». Õ/Ô (12+).

17.40 «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô

(12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ

(12+).

0.25 «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ». Õ/Ô

(16+).

2.55 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÔÀ-

ÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß». Ä/Ô

(12+).

3.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

4.20 «ÅËÊÈ-ÏÀËÊÈ!» Õ/Ô .

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

7.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÀÄÊÎ».

8.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).

9.05 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» Õ/Ô .

11.05 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!»

Õ/Ô (11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.

13.00 «ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÀ». Õ/Ô

(14.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(12+).

17.00 Õ/Ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË

ÑÂÎÅ ÄÅËÎ» (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).

23.50 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).

3.00 «ÑÎÞÇÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+).

3.30 «ÂÅÐÀ». Õ/Ô (16+).

5.35 «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐÒ-
ÍÎ)». Õ/Ô (12+).

7.10 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
7.45 «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô

(12+).
9.35 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ

ÂÐÅÌÅÍÈ». Õ/Ô .
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
12.00 «ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ.

ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ». Ä/Ô
(12+).

12.50 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ».
Õ/Ô (16+).

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô

(16+).
17.05 «ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô

(12+).
21.00 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ»

(12+).
0.40 «7 ÃËÀÂÍÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ».

Õ/Ô (12+).
2.20 «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ».

Õ/Ô (6+).
4.05 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ. Â ÑÀÄÓ ÏÎÄÂÎÄ-
ÍÛÕ ÊÀÌÍÅÉ». Ä/Ô (12+).

4.55 «ÑÅÐÃÅÉ ÇÀÕÀÐÎÂ. ß ÍÅ
ÆÀËÅÞ ÍÈ Î ×ÅÌ». Ä/Ô
(12+).
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Большинство 
компаний ограничатся 
традиционными 
подарками на Новый год
При выборе новогодних презентов для партнеров почти 
70 процентов компаний останавливаются на традиционных 
подарках. Такими подарками чаще всего становятся алкоголь 
и шоколад. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR 
Lab. –  Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для 
Аналитического центра «АльфаСтрахование». 

Как выяснилось, обычно компании выделяют три категории подар-
ков стоимостью до 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей и до 5 тыс. ру-
блей. Иногда берется несколько дорогих подарков ценой от 10 тыс. 
рублей. Но, если ранее это были авторские эксклюзивные вещи, 
сейчас их чаще заменяют подарочные «продуктовые наборы» (кон-
дитерские изделия, алкоголь, фрукты). Треть опрошенных (32 про-
цента) отметили также, что их компании регулярно брендируют по-
дарки и дарят их отдельно или в дополнение к основному набору. 
Чаще всего такими подарками становятся зонты, настенные часы, 
флешки, календари, планеры, визитницы, ручки и блокноты стои-
мостью до 500 рублей. 

Чуть менее 13 процентов всех опрошенных заявили, что их ком-
пания старается быть оригинальной при выборе подарка и сочетать 
в презенте пользу и креатив. Именно поэтому в таких компаниях под-
готовка подарков начинается еще в начале осени: таким образом, они 
экономят бюджет и успевают придумать наиболее запоминающиеся 
презенты. В 7 процентах организаций оригинальность подарка стоит 
на первом месте, и обязанность выбрать его возлагается на специ-
ального сотрудника. А в 3 процентах опрошенных компаний отмети-
ли, что придерживаются относительно новой для России тенденции: 
«подарочный» бюджет идет на благотворительные цели, партнеры же 
получают поздравительную открытку, в которой подробно описывает-
ся цель подарка, его значимость, там содержится, например, рисунок 
от детей из подшефного детдома.

Подготовила Анна ГРАД

В Ставрополе состоялось торжественное открытие 
нового краевого клинического перинатального центра. 
Символический ключ был передан главному врачу центра 
Ирине Нередько. 

Как прозвучало, общая стоимость объекта составила 1,6 миллиар-
да рублей. Стационар перинатального центра рассчитан на 130 коек. 
Здесь будет принимать женщин с патологиями беременности из тер-
риторий края для оказания всех видов специализированной медицин-
ской помощи. Кроме того, в отделении реанимации новорожденных 
способны выхаживать малышей весом от 500 граммов.

Участники открытия осмотрели отделение репродуктивного здоро-
вья и медико-научный центр, где проходят обучение будущие врачи. 
Всего же, как сообщили главе Ставрополья, персонал перинатального 
центра составляет порядка 600 медицинских работников, коллектив 
в целом уже сформирован. Владимир Владимиров лично поздравил 
женщин, чьи дети появились на свет в новом центре. С начала его ра-
боты здесь родились уже пятеро малышей.

Олег САВЧЕНКО

Приятные новости
Старинный курортный бульвар с именем первого космонавта 
нашей планеты Юрия Гагарина является настоящей 
достопримечательностью Пятигорска. Здесь расположены 
хорошо всем известные здравницы и лечебницы и, конечно, 
знаменитый «Провал», а жители и гости города-курорта любят 
с удовольствием прогуливаться и отдыхать в этом уютном уголке.

Несколько лет назад на этом бульваре была произведена рекон-
струкция, появилась площадка для обозрения с колоннадой и фон-
таном, а также новая плитка, освещение, скамейки, убраны старые 
раскидистые деревья. В праздничной обстановке высадили молодые 
саженцы, но, к сожалению, многие из них не прижились. И вот, теперь, 
несмотря на непогоду в последние дни ноября, произведена инвента-
ризация зеленых насаждений, проведенная специальной межведом-
ственной комиссией, которая выявила необходимость замены неко-
торых деревьев. Из питомника ЗАО совхоз «Декоративные культуры» 
были взяты 33 липы и 12 шаровидных кленов, которые заняли свои 
места на аллее бульвара Гагарина. По словам специалистов, холод-
ная погода высадке не помеха. Деревья находятся в «спящем режи-
ме», в состоянии покоя, и сложившаяся корневая система позволит 
им закрепиться на новом месте. Тем более что саженцы липы и клена 
неприхотливы и быстро приживаются. Саженцы посадили с землей 
в мерзлый грунт, и большой прикорневой ком позволит их сохранить. 
В результате корни не оголяются и не повреждаются. Значит все бу-
дет нормально.

В декабре намечена их обрезка, кроны кленов сформируют в шары. 
Озеленению Пятигорска способствовали и проводимые в городе 
субботники. Только в октябре было высажено 670 деревьев, 656 ку-
старников и 1600 саженцев роз. Всего во время субботников было 
высажено более двух с половиной тысяч деревьев и две тысячи ку-
старников. Это деревья, которые высаживались на придомовых тер-
риториях и у школ. Проведено также благоустройство и озеленение 
двух новых детских садов «Казачок» и «Колокольчик». Месяц назад 
там было высажено более 50 деревьев. Липы и клены на бульваре 
Гагарина –  последняя высадка в этом году. В перспективе уже на 
следующий год намечено озеленение проспекта Кирова, где от бо-
лезней погибли несколько каштанов. Всех жителей родного Пяти-
горска такие приятные новости радуют. Пусть с каждым годом хо-
рошеет и процветает любимый город-курорт.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Территория бизнеса –  
территория жизни
В Ессентуках, в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа прошло 
представление номинантов и церемония награждения самых лучших 
предпринимательских идей в CKФО.

В зале уже не было свободных мест, поэто-
му зарегистрированным на сайте форума, но 
опоздавшим лишь на несколько минут пред-
принимателям-слушателям пришлось стоять 
на «галерке». Однако, никто не покидал пло-
щадку. Доминировал интерес, кого в этом году 
назовут лауреатами премии «Бизнес-Успех», 
какие проекты станут лучшими по СКФО? 
Для награждаемых, помимо дипломов, ста-
туэток и подарков, приготовлены сертифи-
каты поддержки –  эквиваленты крупного де-
нежного размера –  на развитие избранных 
жюри проектов.

О ВСЕРОССИЙСКОМ ПРОЕКТЕ 
И КОНКУРСЕ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

Начиная с 2011 года, в России работает 
масштабный проект «Территория бизнеса –  
территория жизни». В нем, по подсчетам 
аналитиков, приняли участие около 42 тыс. 
предпринимателей и 3 тыс. представителей 
муниципальной власти, более 100 тыс. зри-
телей онлайн-трансляций, проведено 142 ма-
стер-класса от профессиональных экспертов 
и бизнес-тренеров, прошло 183 обучающих 
вебинара и образовательных программ, 
давших новые инструменты развития для 
45 750 предпринимателей их участников. По 
приоритетным направлениям малого и сред-
него бизнеса организованы дискуссионные 
сессии и окружные форумы для предприни-
мателей и муниципальных чиновников, ко-
торые способствовали улучшению бизнес-
климата на местах, созданы общественная 
приемная по проблемам предпринимателей, 
бесплатные очные, а также дистанционные 
образовательные программы для представи-
телей малого и среднего бизнеса. Было по-
лучено 12 тыс. заявок на предприниматель-
скую премию.

Как показала практика, одной из самых 
эффективных форм поощрения и продвиже-
ния смелых новаторских идей является на-
циональная премия «Бизнес-Успех» в рамках 
Всероссийского форума «Территория бизне-
са –  территория жизни». В этом году меропри-
ятие прошло под эгидой Общероссийской об-
щественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», Агент-
ства стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов, Общественной палаты 
РФ при поддержке Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа и Всероссийского совета 
местного самоуправления.

Координатор «Опоры России» в СКФО, член 
Общественного совета Минкавказа России 
Николай Сасин констатировал на встрече, 
что «Бизнес-Успех» проходит на территории 
округа в четвертый раз –  впервые он был про-
веден еще в формате конкурса в Ставрополе.

– Сегодня это национальная премия, ко-
торую начинала проводить «Опора России», 
а затем к ней присоединились АСИ, Обще-
ственная палата, Минкавказа России и ряд 
других партнеров. Считаю, что это большое 
достижение для СКФО. Мне отрадно, что 
участники премии из СКФО доходят до фи-
нала, надеюсь, что кто-то из них победит на 
общероссийском уровне», –  подчеркнул Ни-
колай Сасин. По его мнению, это событийное 
мероприятие есть не что иное, как настоящий 
праздник для представителей бизнеса.

Директор департамента инвестиционных 
проектов Минкавказа России Ольга Рухул-
лаева также отметила, что «нацпремия –  это 
истории успеха, это проекты, которые успеш-
но реализуются, и она должна стать стиму-
лом для развития предпринимательства на 
всех уровнях».

Ежегодно Минкавказа России проводит 
мониторинг ситуации по состоянию малого 
бизнеса на территории СКФО. «Мы опира-
емся на данные статистики и смотрим, как 
меры поддержки, которые оказываются ма-
лому бизнесу в регионах, влияют на показа-
тели деятельности МСП», отметила Ольга Ру-
хуллаева. В последнее время, по ее словам, 
в округе наметилась положительная тенден-
ция, когда все больше мер поддержки бизне-
са со стороны субъектов оказывается в части 
выделения субсидий на создание конкретных 
производств в сфере промышленности, АПК, 
а также на проекты, которые уже запущены, 
для дальнейшего их развития. Кроме того, 
регионы СКФО стали уделять больше внима-

ния развитию инфраструктурной поддержки 
бизнеса –  промышленных парков, бизнес-
инкубаторов.

Руководитель Агентства стратегических 
инициатив в СКФО Фатима Шебзухова отме-
тила, что «нацпремия «Бизнес-Успех» явля-
ется важным мероприятием для предприни-
мателей в округе, так как это единственная 
федеральная площадка, благодаря рабо-
те которой они могут заявить о себе на всю 
страну. Их проекты могут быть уникальными 
или такими, как у других, но они готовы де-
литься опытом, масштабировать свои дости-
жения, увидеть что-то новое для себя», –  под-
черкнула она.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
БИЗНЕСА СКФО

Отбор проектов проводился по трем номи-
нациям «Лучший экспортный проект», «Луч-
ший женский проект», «Лучший проект в сфе-
ре торговли и услуг». По каждой из номинаций 
в финал вышли три бизнес-проекта. Все они 
внимательно были заслушаны на форуме. По 
итогам окружного этапа Национальной пре-
мии «Бизнес-Успех» победителями стали три 
бизнес-проекта в сфере медицинских услуг, 
пищевой и текстильной промышленности.

В номинации «Лучший экспортный проект» 
победило ООО «Петровские Нивы». Предпри-
ятие изготавливает и реализует продукты 
питания оптом под торговыми марками «Пе-
тровские Нивы» и «Витель». Основной вид де-
ятельности –  продажа муки и макарон оптом. 
Продукция поставляется более чем в 40 реги-
онов России и 15 стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

В номинации «Лучший женский проект» ли-
дером стала Аида Арашукова, представляю-
щая модный бренд ARAIDA (Черкесск). С мо-
мента рождения бренда благодаря слаженной 
работе команды, были представлены уже три 
коллекции модной женской одежды. В планах 
компании запуск франшизы и выход на зару-
бежный рынок.

В номинации «Лучший проект в сфере тор-
говли и услуг» победителем стал Алексей Бо-
бров, создавший сеть центров медицинского 
массажа ООО «Лечебный массаж» в Ставро-
поле, в которых работают слабовидящие мас-
сажисты. Обладая медицинским образовани-
ем и высокой чувствительностью рук, они уже 
помогли более чем 2 500 жителям региона.

Победители получили главный символ пре-
мии «Бизнес-Успех» –  статуэтку «Золотой 
домкрат», а также денежные сертификаты на 
развитие бизнеса.

Помимо этого, в рамках мероприятия были 
выявлены и награждены лидеры среди муни-
ципалитетов СКФО, которые продемонстри-
ровали наиболее успешный опыт в поддержке 
малого бизнеса. Свои успехи в работе в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства 
представили вышедшие в финал окружного 
конкурса города Малгобек (Республика Ингу-
шетия), Ставрополь, Майский муниципальный 
район (Кабардино-Балкарская Республика). 
В итоге победителем в номинации «Лучшая 
муниципальная практика поддержки предпри-
нимательства и улучшения инвестиционного 
климата» стал Ставрополь.

– Мы не первый раз представляем свою 
практику работы с предпринимателями. Эта 
награда –  большая мотивация для нас. По-
верьте, мы оправдаем ее, будем и дальше 
развивать практики. Призываем все муни-
ципалитеты делать все для дальнейшего 
успешного развития», –  сказал первый зам-
главы администрации Ставрополя Андрей 
Толбатов.

В ходе мероприятия состоялись дискуссии 
на актуальные темы: «Что ждать малому биз-
несу в 2017 году, каковы прогнозы, произойдут 
ли изменения в законодательстве», «Как до-
говориться с банками», «Каковы финансовые 
ресурсы для развития бизнеса. Новые рын-
ки –  экспорт, госзаказ, социальное предпри-
нимательство». От присутствующих из зала 
поступали предложения, обращенные к руко-
водителям министерств и ведомств о большей 
информированности через СМИ по всем на-
правлениям и возможностям развития биз-
неса и, в частности, участия в национальном 
конкурсе «Бизнес-Успех».

Наталия ФИОЛЕТОВА, фото автора

Как в режиме онлайн 
найти место  
для госпитализации
На сайте Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края 
тфомсск.рф начал работу новый сервис, 
который позволяет в режиме реального 
времени узнать о наличии свободных 
коек в стационарах региона для 
плановой госпитализации.

Этот продукт –  собственная разработка 
ТФОМС края, в настоящее время не имею-
щая аналогов в России. Главным условием 
использования нового сервиса является на-
правление на госпитализацию, выданное ле-
чащим врачом.

В случае отказа в помещении в стационар 
при наличии в нем мест необходимо обра-
щаться в свою страховую компанию, контак-
ты которой указаны на бланке полиса ОМС,  
поясняют в фонде.

Анна ГРАД

6 декабря
• 1923 Вышел пер-
вый номер газеты 
«Вечерняя Москва».
• 1925 Вводится в экс-
плуатацию Шатур-
ская электростанция 
имени В. И. Ленина, 
в то время это –  са-
мая крупная и эф-
фективная торфя-
ная станция в мире.
• 1945 Запатентована 
микроволновая печь.
• 1972 На экраны 
Франции вышла ко-
медия режиссера Ива 
Робера «Высокий 
блондин в черном бо-
тинке» с Пьером Ри-
шаром в главной роли.

7 декабря
• 1926 Патентован га-
зовый рефрижератор.
• 1944 Подписана Кон-
венция о междуна-
родной гражданской 
авиации, в соответ-
ствии с которой и бы-
ла создана Ассамблея 
Международной ор-
ганизации граждан-
ской авиации (ИКАО). 
С 1994 года –  Между-
народный день граж-
данской авиации.
• 1988 День памя-
ти жертв разруши-
тельного землетря-
сения в Армении, 
сила которого соста-
вила тогда 6,9 балла 
по шкале Рихтера.

8 декабря
• 1920 Александр 
Грин прочел в До-
ме искусств в Пе-
трограде повесть 
«Алые паруса».
• 1931 В США за-
патентован коакси-
альный кабель.
• 1974 Завершен полет 
космического корабля 
«Союз-16» с космо-
навтами Н. В. Филип-
ченко и Н. Н. Ру-
кавишниковым.

9 декабря
• 1942 Премьера ба-
лета Арама Хача-
турянав «Гаяне» на 
сцене Ленинградско-
го академического те-
атра оперы и балета 
имени С. М. Кирова.
• 1960 Введена в строй 
Волжская ГЭС.
• 1968 В Стэнфорд-
ском исследователь-
ском институте (США) 
Дуглас Энгелбарт 
впервые публич-
но продемонстриро-
вал изобретенные 
им и в его лаборато-
рии компьютерную 
мышь и гипертекст.

10 декабря
• 1901 Вручены пер-
вые Нобелевские 
премии –  ежегодные 
международные пре-
мии за выдающуюся 
гуманитарную дея-
тельность и наиболее 
значительные дости-
жения в области ли-
тературы и науки.
• 1936 В Москве от-
крылся Центральный 
детский театр. Пер-
вый спектакль –  «Зо-
лотой ключик».
• 1948 Принята Всеоб-
щая Декларация прав 
человека. С 1950 от-
мечается ООН как 
День прав человека.
• 1969 В очередную 
годовщину со дня 
смерти Альфреда Но-
беля впервые вруче-
на Нобелевская пре-
мия по экономике.

11 декабря
• 1909 Демонстра-
ция первого цветного 
фильма в Мэдисон-
сквер-гарден в Нью-
Йорке, ознаме-
новавшее начало 
эры цветного ки-
нематографа.
• 1931 В Советском 
Союзе приняты Прави-
ла уличного движения.
• 1946 При ООН ор-
ганизован ЮНИ-
СЕФ по оказанию 
помощи детям.
• 2003 Международ-
ный день гор, уста-
новленный по реше-
нию 57-й Генеральной 
Ассамблеи ООН.

12 декабря
• 1876 Павел Яблоч-
ков изобрел элек-
трическую «све-
чу» –  дуговую лампу 
без регулятора.
• 1901 Итальянский 
изобретатель Гу-
льельмо Маркони 
провел первый се-
анс трансатлантиче-
ской радиосвязи.
• 1937 Участие СССР 
во Всемирной вы-
ставке в Париже.

Пройти по следам ралли 
«Шелковый путь»

На Тверском бульваре в Москве состоялось торжественное 
открытие фотовыставки «По следам ралли «Шелковый путь», 
организованной при поддержке Департамента культуры 
Москвы. 

В центре столицы под открытым небом зрители увидели фотогра-
фии лучших моментов ралли-марафона «Шелковый путь» 2016 года. 
На выставке представлены работы российских и зарубежных фо-
тографов, которые проехали вместе с участниками гонки по всему 
маршруту через Россию, Казахстан и Китай. Скорость, приключения, 
захватывающие дух пейзажи –  основные мотивы экспозиции. Гости 
фотовыставки совершат путешествие по уникальным и живописным 
местам, куда сложно добраться обычному человеку. На фоне красот –  
внедорожники, багги и грузовики, мчащиеся сквозь пески и пыль, 
и спортсмены, бросающие вызов силам природы.

Напомним, участники старейшего кавминводского внедорожно-
го клуба «4х4КМВ» были приглашены организаторами ралли-рейда 
«Шелковый путь 2016» для оказания помощи. Подобный опыт в под-
готовке гонки несомненно будет не только интересен участникам 
группы, но и полезен, ведь клуб «4х4КМВ» является организатором 
на Ставрополье одного из самых интересных авторалли трофи-ма-
рафона «Танковый прорыв». В этом году международный ралли-рейд 
«Шелковый путь» прошел через 15 городов России, Казахстана и Ки-
тая и провел свыше ста экипажей из 40 стран от Москвы до Пекина. 
Победу в зачете внедорожников завоевал экипаж Peugeot в составе 
Сириля Депре и Давида Кастера, а в категории грузовиков сильней-
шими стали Айрат Мардеев, Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов из 
команды «КамАЗ-мастер».

«Шелковый путь» –  международный ралли-рейд, который проводит-
ся с 2009 года на территории России, а также –  в отдельные годы –  
на территории Китая и государств Центральной Азии. Феерический 
старт следующей гонки состоится на Красной площади в Москве 
7 июля 2017 года. Организаторы подготовили сложнейшую трассу по 
бескрайним просторам, степям, горам и пустыням Евразии. После 
двух недель захватывающих соревнований участники финишируют 
22 июля в городе Сиань –  колыбели древней китайской цивилизации.

Анна ГРАД

Рейды 
будут 
повторять
За прошедшую не-
делю сотрудниками 
Госавтоинспекции 
по Ставропольскому 
краю было отстра-
нено от управления 
более 230 автолюби-
телей с признаками 
опьянения. С 28 но-
ября по 4 декабря 
включительно на тер-
ритории всего регио-
на проводились мас-
штабные рейдовые 
мероприятия, в ходе 
которых было состав-
лено 215 администра-
тивных дел за управ-
ление транспортным 
средством в нетрез-
вом виде, либо отказ 
от прохождения ме-
дицинского освиде-
тельствования. Кро-
ме того, 12 человек 
сели за руль в пьяном 
виде повторно, за что 
им грозит уголовное 
преследование и ли-
шение свободы сро-
ком до 2 лет, данные 
материалы направ-
лены в суд, 16 уго-
ловных дел по ста-
тье 264.1 УК РФ за 
прошедшую неделю 
уже было возбуж-
дено. 

Анна ГРАД
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Оформить «мелкие» ДТП 
могут сами водители
В период неблагоприятных погодных условий количество ДТП возрастает, в связи 
с этим Отдел ГИБДД по Пятигорску напоминает участникам дорожного движения, 
что можно оформить «мелкое» ДТП без участия сотрудников Госавтоинспекции.

В случае, если обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением имущества 
в результате ДТП или характер и перечень 
видимых повреждений транспортных средств 
разногласий у участников происшествия не 
вызывают, необходимо освободить проез-
жую часть, предварительно зафиксировав 
(средствами фотосъемки или видеозаписи) 
положение транспортных средств по отно-
шению друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и предметы, относя-
щиеся к происшествию, повреждения транс-
портных средств.

Это сделать необходимо! Так как за не-
выполнение ч. 1 п. 2.6.1 ПДД РФ, стать-
ей 12.27 КоАП РФ предусмотрен штраф 
1000 рублей!

В зависимости от обстоятельств, возможны 
три варианта оформления ДТП.

Оформить документы о происшествии без 
участия уполномоченных на то сотрудников 
полиции, заполнив бланк извещения о ДТП 
и обратиться в свою страховую компанию 

в соответствии с правилами обязательного 
страхования. Такой вариант возможен, если:

– в ДТП участвуют 2 транспортных средст-
ва (включая транспортные средства с при-
цепами к ним),

– гражданская ответственность владельцев 
транспортных средств застрахована в соот-
ветствии с законодательством об обязатель-
ном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств,

– вред причинен только этим транспортным 
средствам и обстоятельства причинения вре-
да в связи с повреждением этих транспортных 
средств в результате ДТП не вызывают раз-
ногласий участников происшествия.

Не оформлять документы о дорожно-транс-
портном происшествии,  если в ДТП повре-
ждены транспортные средства или иное 
имущество только участников происшествия 
и у каждого из этих участников отсутствует 
необходимость в оформлении указанных до-
кументов.

Подготовила Анна ГРАД

• В Украине завер-
шают установку 
нового защитного 
саркофага над чет-
вертым энергобло-
ком Чернобыльской 
АЭС. После ввода 
арки в эксплуатацию 
в ноябре 2017 года 
начнется демонтаж 
старого саркофа-
га и поврежденного 
реактора. Эти рабо-
ты планируют за-
кончить к 2023 году. 
Цель –  превратить 
АЭС в экологически 
безопасную систему, 
которая будет защи-
щать окружающую 
среду от радиации.

• Беларусь и Азер-
байджан развивают 
сотрудничество в раз-
личных сферах. Сто-
роны подписали план 
мероприятий по вы-
полнению Программы 
социально-экономи-
ческого сотрудниче-
ства до 2025 года, 
а также взаимодей-
ствия в сфере АПК, 
сфере физической 
культуры и спорта 
на 2017-2018 годы. 
Подписана програм-
ма сотрудничества 
в сфере образования 
на 2016-2020 годы.

• В Узбекистане в це-
лях развития вну-
треннего валютного 
рынка и повышения 
его эффективности, 
улучшения условий 
для ВЭД субъектов 
предпринимательст-
ва с 2017 года ожи-
дается масштабная 
либерализация ва-
лютной политики. 
В проекте постанов-
ления предусмот-
рено изменение 
всеми госорганами 
методов регулиро-
вания контрольно-
ограничительного 
подхода на защит-
но-стимулирующий.

• В Казахстане по-
явится новая про-
грамма занятости, 
правительством рас-
сматриваются новые 
механизмы по во-
влечению безработ-
ных граждан в про-
дуктивную занятость 
и развитие массо-
вого предпринима-
тельства. Это помо-
жет обрести работу 
или новую специаль-
ность самозанятым, 
безработным и ли-
цам без профква-
лификации в возра-
сте от 15 до 45 лет.

• В ходе официаль-
ной встречи предста-
вителей Узбекиста-
на и Таджикистана 
рассмотрены акту-
альные вопросы уз-
бекско-таджикских 
отношений. В ближай-
шее время в Душан-
бе запланировано 
проведение очеред-
ного заседания меж-
правительственной 
комиссии двух стран 
по торгово-эконо-
мическому сотруд-
ничеству. На рас-
смотрении –  вопрос 
открытия авиасооб-
щения между столи-
цами двух государств.

• Парламент Туркме-
нистана принял новый 
закон страны «О госу-
дарственном бюджете 
на 2017 год». И в сле-
дующем году доход-
ная часть бюджета 
определена в размере 
103 млрд. 571,6 млн. 
манатов (1 манат = 
37,75 рубля), а расход-
ная часть –  104 млрд. 
871,6 млн. манатов. 
Дефицит бюджета со-
ставляет 1,2 процен-
та. Доходы в бюджет 
будут происходить 
за счет поступлений 
от работы химиче-
ской и нефтегазовой, 
энергетики, строи-
тельства и других.

• В Таджикистан 
в сентябре 2017 го-
да поедут российские 
учителя преподавать 
школьникам русский 
язык. Это обсудили на 
заседании межпар-
ламентской ассам-
блеи государств –  
участников СНГ, ведь 
русский –  это язык 
межнационально-
го общения. Имен-
но на русском языке 
проходит межпарла-
ментская ассамблея 
СНГ для обсуждения 
законов, входящих за-
тем в национальные 
законодательства.

Подписан закон 
о единовременной 
пенсионной выплате
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 385-ФЗ о единовре-
менной выплате российским пенсионерам в размере 5 тысяч рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в ян-
варе 2017 года гражданам, постоянно прожи-
вающим на территории Российской Федерации 
и являющимся получателями пенсий по состоя-
нию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд 
будет производить выплату на основании доку-
ментов, которые содержатся в выплатном или 
пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР 
или подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (напри-
мер «военный» пенсионер), одна из которых 
выплачивается по линии Пенсионного фон-
да, единовременную выплату будет осуществ-
лять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться 
в январе 2017 года в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены для доставки соответ-
ствующей пенсии гражданина. Если январская 

пенсия была доставлена раньше, например, 
в декабре 2016 года, доставка выплаты будет 
произведена дополнительно в течение января 
2017 года.

Если выплата не была осуществлена в те-
чение января 2017 года (например, пенсия 
и денежная выплата доставлялись на дом, но 
гражданин отсутствовал), выплата будет про-
изведена повторно –  в следующем месяце вме-
сте с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые вы-
плачивает ПФР, были проиндексированы на 
4 процента, при этом страховые пенсии индек-
сировались у неработающих пенсионеров. Еди-
новременная выплата поможет компенсировать 
пенсионерам рост потребительских цен в усло-
виях ограниченных финансовых возможностей 
бюджета, сообщили в пенсионном фонде.

Угнал 
машину  
из гаража
Сотрудники уголов-
ного розыска Кис-
ловодска задержа-
ли подозреваемого 
в совершении угона 
транспортного сред-
ства. В дежурную 
часть отдела вну-
тренних дел с за-
явлением обратил-
ся местный житель. 
Мужчина сообщил 
о хищении принадле-
жащего ему автомо-
биля. Установлено, 
что молодой чело-
век, путем взлома 
ворот проник в га-
раж, откуда похитил 
транспортное сред-
ство, принадлежа-
щее потерпевшему. 
После того как авто-
мобиль пришел в не-
исправность, злоу-
мышленник оставил 
его и скрылся с ме-
ста происшествия. 
Приметы угнанного 
автомобиля были пе-
реданы всем наруж-
ным нарядам поли-
ции и оперативным 
службам. В результа-
те организованного 
комплекса мероприя-
тий сотрудниками по-
лиции транспортное 
средство было обна-
ружено в соседнем 
поселке. Подозре-
ваемый в соверше-
нии угона задержан 
и доставлен в отдел 
внутренних дел для 
дальнейшего разби-
рательства.

Анна ГРАД

Наказание 
в двойном 
размере
Административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности, не позд-
нее шестидесяти дней со дня вступ-
ления постановления о наложении 
административного штрафа в законную 
силу, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 1.1 КоАП РФ, либо со 
дня истечения срока отсрочки или сро-
ка рассрочки, предусмотренных стать-
ей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа 
в срок, предусмотренный КоАП РФ, вле-
чет наложение административного штра-
фа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов (ст. 20.25 КоАП РФ). 
Обращаем внимание участников дорожного 
движения, что за 10 месяцев 2016 года сотруд-
никами Отдела ГИБДД ОМВД России по г. Пя-
тигорску составлено 1718 административных 
протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ.

Анна ГРАД

Вопрос: Каковы особенности заключения трудового догово-
ра в РФ с работником, являющимся лицом без гражданства?

Ответ: Статья 327.2. Трудового кодекса РФ (далее –  ТК РФ) регу-
лирует особенности заключения трудового договора с работником, 
являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданст-
ва. Часть 1 данной статьи устанавливает, что наряду со сведениями, 
предусмотренными частью первой статьи 57 ТК РФ, в трудовом до-
говоре с работником, являющимся лицом без гражданства, указыва-
ются и другие сведения:

– о разрешении на работу или патенте, выданных в соответствии 
с законодательством о правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами или международными договорами Россий-
ской Федерации, при заключении трудового договора с временно пре-
бывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или 
лицом без гражданства;

– о разрешении на временное проживание в Российской Федерации, 
выданном в соответствии с законодательством о правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами или международ-
ными договорами Российской Федерации, при заключении трудового 
договора с временно проживающими в Российской Федерации ино-
странным гражданином или лицом без гражданства;

– о виде на жительство, выданном в соответствии с законодатель-
ством о правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации, за исключением случаев, установленных федеральны-
ми законами или международными договорами Российской Федера-
ции, при заключении трудового договора с постоянно проживающи-
ми в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом 
без гражданства.

Наряду с условиями, предусмотренными частью второй ста-
тьи 57 ТК РФ, обязательным для включения в трудовой договор 
с работником, являющимся временно пребывающим в Российской 
Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
за исключением случаев, установленных федеральными законами 
или международными договорами Российской Федерации, является 
условие об указании оснований оказания такому работнику меди-
цинской помощи в течение срока действия трудового договора, в том 
числе реквизитов договора (полиса) добровольного медицинского 
страхования либо заключенного работодателем с медицинской ор-
ганизацией договора о предоставлении такому работнику платных 
медицинских услуг. Договор (полис) добровольного медицинского 
страхования либо заключенный работодателем с медицинской ор-
ганизацией договор о предоставлении платных медицинских услуг 
работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, должен обеспечивать оказание такому работнику пер-
вичной медико-санитарной помощи и специализированной медицин-
ской помощи в неотложной форме.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Пытался 
обокрасть 
дом
В отдел МВД России 
по Пятигорску посту-
пило сообщение от 
40-летней местной 
жительницы. Женщи-
на сообщила, что в ее 
домовладение про-
ник неизвестный. На 
место происшествия 
выехала следствен-
но-оперативная груп-
па, которая выяснила, 
что в жилище с це-
лью тайного хищения 
чужого имущества 
проник злоумышлен-
ник. В момент совер-
шения кражи ювелир-
ных изделий он был 
застигнут хозяевами. 
Сотрудники полиции 
доставили 29-летнего 
гражданина в город-
ской отдел внутрен-
них дел для дальней-
ших разбирательств. 
В настоящее время он 
задержан и в отноше-
нии него возбуждено 
уголовное дело, ве-
дется следствие. Кро-
ме того, устанавлива-
ется его причастность 
к совершению ранее 
совершенных престу-
плений на территории 
города.

Анна ГРАД

Чемпион мира по боксу Давид Аванесян призывает жителей 
Ставрополья соблюдать ПДД

Ставропольский край перенимает эстафету Госавтоинспекции Москвы 
в фотопроекте «Известные люди за безопасность дорожного движения». 
Накануне в мероприятии принял участие чемпион мира по боксу Давид 
Аванесян. Известный спортсмен не только сфотографировался для про-
екта, но и опубликовал свое фото в социальных сетях, чтобы его фанаты 
и поклонники следовали его примеру. «Я думаю, что популярные люди 
не только своими достижениями должны вызывать уважение и гордость 
у жителей родного края, но и поведением в быту. Пристегнуть ремень 
в автомобиле –  это также важно, как и защитная экипировка на ринге».

Фотопроект «За безопасность дорожного движения» на террито-
рии Ставропольского края будет продолжен. В нем примут участие 
деятели искусства, спорта, известные и почетные жители региона.

Анна ГРАД

Арестовали 
за неуплату штрафов
Неуплата штрафа в установленный срок грозит неприятными 
последствиями. Административным кодексом Российской Фе-
дерации предусмотрена ответственность за уклонение от ис-
полнения административного наказания. 

По итогам десяти месяцев 2016 года в Пятигорске к ответственно-
сти за несвоевременную уплату штрафа привлечено 834 человека, 
346 из них были подвергнуты аресту, 450  вынесены постановления 
в виде административного штрафа на общую сумму свыше 600 тысяч 
рублей, в отношении семи правонарушителей вынесены постановле-
ния в виде обязательных работ.

Городская полиция напоминает о необходимости вовремя распла-
титься за совершенные нарушения. Сделать это сегодня можно в кру-
глосуточном режиме через терминалы и интернет-банкинг, а также 
в любом отделении банка. На уплату штрафа отводится шестьдесят 
дней со дня вступления постановления в законную силу, времени до-
статочно. Но, как показывают практика и приведенные выше цифры, 
в срок укладываются далеко не все правонарушители. Избежать от-
ветственности не удастся –  за невыполненные обязательства при-
дется платить в тройном размере, а то и вовсе оказаться на время за 
решеткой. Законом предусмотрено наказание в виде ареста сроком 
до пятнадцати суток или обязательные работы до 50 часов.

Подготовила Анна ГРАД

Афера на шесть 
миллионов рублей
Первый заместитель прокурора Ставропольского края утвер-
дил обвинительное заключение по уголовному делу в отноше-
нии местной жительницы Татьяны Никоненко и еще шести лиц. 

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация 
преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 
и ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих 
коммерческую тайну). По версии следствия, в мае 2014 года Никоненко 
создала преступное сообщество для совершения хищений денежных 
средств граждан, в которое вовлекла не менее 6 человек. С целью 
реализации своего умысла злоумышленница незаконно приобрела 
клиентскую базу общества с ограниченной ответственностью, спе-
циализировавшегося на продаже биологически активных добавок 
и медицинского оборудования. С июня по ноябрь 2014 года, находясь 
в Москве, сообщники связались с покупателями этой фирмы. В ходе 
разговора они убеждали собеседников в необходимости приобрете-
ния продукции, за которую якобы положена компенсация. 

Однако для ее получения необходимо было перечислить участни-
кам преступного сообщества от 15 до 32 тысяч рублей. Поверившие 
им жители различных субъектов России, в том числе и Ставрополь-
ского края, перечисляли требуемую для получения компенсации 
денежную сумму. Однако никакой компенсации в дальнейшем по-
страдавшие не получили, а перечисленные ими денежные средст-
ва на сумму 5 млн. 991 тыс. рублей были похищены соучастниками. 
После утверждения обвинительного заключения материалы уголов-
ного дела направлены в Тушинский районный суд Москвы для рас-
смотрения по существу.

Олег САВЧЕНКО

В Новый год  
без долгов
В краевом Управлении судебных приставов объявлена акция 
«В Новый год без долгов», призывающая жителей Ставрополья 
в конце года расплатиться с долгами.

296 тысяч исполнительных производств находится в краевом Управ-
лении судебных приставов на исполнении. А это значит, что более чем 
200 тысяч ставропольцев в новогодние праздники могут столкнуться 
с такими неприятностями как: заблокированные счета, арестованное 
имущество, невозможность передвижения на своем автотранспорте, 
невылет за границу.

Однако судебные приставы могут прийти не ко всем! Те созна-
тельные граждане, которые, обнаружив себя в «Банке данных» 
(www.r26.fssprus.ru), оплатят образовавшиеся задолженности, авто-
матически избегут возможности встретить 2017 год под пристальным 
вниманием работников ведомства. К тому же, окончательно раскви-
таться с долгами можно, на официальном сайте УФССП по СК. Для 
этого лишь стоит распечатать уже заполненную платежную квитан-
цию и оплатить ее в любой операционной кассе города.

Олег САВЧЕНКО

В Пятигорске 
раскрыто убийство
Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК 
в июле текущего года возбуждено уголовное дело по факту 
убийства 32-летнего местного жителя по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По горячим следам преступление раскрыть не представилось воз-
можным, в связи с чем предварительным следствием было выдвину-
то несколько версий, в том числе, что преступление совершено не-
известным лицом с целью разбойного нападения либо завладения 
имуществом потерпевшего.

В результате грамотно организованных и проведенных следовате-
лем СК РФ по СК следственных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий, проведенных сотрудниками ГУ МВД России по СК, спустя 
четыре месяца убийство было раскрыто, установлены обстоятельст-
ва преступления и лицо, причастное к его совершению. Им оказался 
29-летний житель села Юцы Предгорного района.

Выяснилось, что весной текущего года подозреваемый вместе 
с другими строителями выполнял ремонтные работы в домовла-
дении 32-летнего мужчины в станице Константиновской города 
Пятигорска. В ходе общения он выяснил, что хозяин дома явля-
ется предпринимателем, состоятельным человеком, хранит при 
себе крупные суммы денег. В связи с этим подозреваемый решил 
похитить портфель предпринимателя, который он носил при себе. 
Для совершения задуманного подозреваемый приобрел черную 
шапку, вооружился ножом и несколько дней ждал возле дома по-
терпевшего, который приезжал проверять качество проводимых 
ремонтных работ.

26 июля текущего года подозреваемый проник в дом предприни-
мателя, где более суток ждал его возвращения. Когда вечером сле-
дующего дня потерпевший приехал, молодой человек напал на него 
и нанес не менее 15 ударов ножом в шею, лицо и тело, от которых по-
терпевший скончался на месте. После этого подозреваемый скрылся 
с места происшествия, забрав с собой ювелирные изделия, которые 
снял с потерпевшего.

На следующий день после совершения преступления подозревае-
мый уехал в Архангельск, где сдал ювелирные изделия в ломбард на 
сумму более 240 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый 
задержан, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, сообщили в СКР.

Анна ГРАД

Взяткодатель  
понес наказание
На Ставрополье житель Буденновского района, предлагавший 
взятку судебному приставу, заплатит в пять раз больше.

Чтобы избежать выплаты исполнительского сбора в размере 
352 тыс. рублей, мужчина предложил должностному лицу 100 ты-
сяч рублей. И так как работник Службы сообщил о готовящемся 
преступлении в полицию, гражданин был задержан в момент пере-
дачи денег.

Суд признал взяткодателя виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ и назначил ему на-
казание в виде 500-тысячного штрафа с лишением права занимать 
должности, связанные с осуществлением организационно-распоря-
дительных и административно-хозяйственных полномочий в госу-
дарственных органах и органах местного самоуправления сроком 
на два года. Напомним, наказание за дачу взятки –  штраф, прину-
дительные работы либо лишение свободы максимальным сроком 
до двенадцати лет.

Олег САВЧЕНКО

П е р с п е к т и в а



9ЯРМАРКА

6 – 11
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

6 – 12 декабря

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 7 декабря в 19.00 «Рыцарские страсти»
(В. Плешак, В. Красногоров), мюзикл (+12).
• 10 декабря в 19.00 К юбилею заслуженного
артиста России Николая Смирнова «Сильва»
(И. Кальман), оперетта (+12).

к/з «Камертон»
• 6 декабря в 19.00 Вечер вокальной музыки
«Музыкальные диалоги». В программе:
Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глинка, А Дарго0
мыжский, П. Чайковский, П. Булахов, А. Гу0
рилев, А. Варламов. Исполняют: лауреат меж0
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Ирина Лябах
(фортепиано). Программу ведет Игорь Тара0
сенко (в арт0кафе).

«Дом Алябьева»
• Ко Дню народного единства выставка «Род
Лермонтовых в России. Становление россий0
ской государственности» (литературный от0
дел).
• К 500летию со дня рождения Е.В. Заремба.
Персональная выставка «Места, которые
есть».
• Выставка «Пробегая в памяти минувшее»
(по страницам романа «Герой нашего време0
ни»).
• 10 декабря в 12.00 Концерт Детской музы0
кальной школы № 1 «Русская зима».
• 11 декабря в 16.00 Концертная программа
«Романтика романса» в исполнении заслу0
женной артистки РФ Ирины Комленко.

ЦГБ имени М. Горького
(2 ЭТАЖ)
• Выставка работ участников творческого со0
общества «Дом фотографа»;
• Фотовыставка «Под прицелом фотокамер»
(посвящена ряду фото0 и киносъемок на КМВ
к 2000летию М.Ю. Лермонтова);
• Фотовыставка работ из фотопроекта «Лер0
монтов»;
• Книжно0иллюстративная выставка ко дню
рождения М.Ю. Лермонтова «Мятежный ге0
ний вдохновенья»;
(3 ЭТАЖ)
• Фотовыставка «Мир в фокусе», автор
Е.С. Филиппов (в рамках арт0проекта «Гале0
рея»;
(4 ЭТАЖ)
• Выставка авторских работ Л.М. Колмычек
«Куклу девочке купили...» (из цикла «Пре0
красное своими руками»).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 7 декабря в 16.00 в фойе – «Люблю тебя,
Венеция!» Вечер вокально0инструментальной
музыки. В программе: А. Вивальди, А. Корел0
ли. Исполняют: Жасмине Мартиросян (сопра0
но), Елена Бай (клавесин), Дина Каспарова
(скрипка), Ольга Трунова (скрипка), Алина
Аитова (альт), Галина Мик (виолончель), Ба0
сан Оваев (контрабас). Программу ведет
Игорь Дробышев.
• 9 декабря в 16.00 Интерактивный форум
«Классическое искусство. Здоровье нации».
«Art0Терапия – Резервы организма». Часть 1.
Лауреат Всероссийского конкурса писателей
им. В. Дементьева, член ученого совета мос0
ковского медико0стоматологического уни0
верситета им. А.И. Евдокимова, лауреат пер0
вого международного форума медицинских
наук Med WAYS доктор0онколог Дмитрий Ба0
рановский. Видеопроекционные и музыкаль0
ные live0иллюстрации. Заслуженная артистка
России Светлана Бережная (орган, фортепиа0
но). ВХОД СВОБОДНЫЙ.
• 11 декабря в 12.00 Детский спектакль «Мо0
розко». Исполняют артисты и солисты Севе0
ро0Кавказской Государственной филармонии
им. В.И. Сафонова.

Зал им. А. Скрябина
• 10 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. «Симфоническая феерия».
В программе: И. Брамс – Симфония №2;
П. Чайковский – Симфоническая фантазия
«Франческа да Римини»; П. Чайковский –
«Славянский марш». Дирижер – Народный
артист России Юрий Кочнев (Саратов). Про0
грамму ведет Галина Безбородова.
• 11 декабря в 16.00 Интерактивный форум
«Классическое искусство. Здоровье нации».
«Art0Терапия – Резервы организма». Часть 2.
Лауреат Всероссийского конкурса писателей
им. В. Дементьева, член ученого совета мос0
ковского медико0стоматологического уни0
верситета им. А.И. Евдокимова, лауреат пер0
вого международного форума медицинских
наук Med WAYS доктор0онколог Дмитрий Ба0
рановский. Видеопроекционные и музыкаль0
ные live0иллюстрации. Заслуженная артистка
России Светлана Бережная (орган, фортепиа0
но). ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Музей
• 8 декабря в 15.00 «Страницы истории лис0
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

Дельфинарий
• Среда, четверг, в пятницу – в 15.00, в суб�
боту и воскресенье – в 11.00 и 15.00 уни0
кальные по сложности номера и трюки в ис0
полнении дрессированных дельфинов и мор0
ских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 9 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ0
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА0
ФОНОВА. «Симфоническая феерия». В про0
грамме: И. Брамс – Симфония №2; П. Чай0
ковский – Симфоническая фантазия «Фран0
ческа да Римини»; П. Чайковский – «Славян0
ский марш». Дирижер – Народный артист
России Юрий Кочнев (Саратов). Программу
ведет Галина Безбородова.
• 10 декабря в 19.00 Поет Александр Розен0
баум.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 8 декабря в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыкальное путешествие». В программе:
К. Монтеверди, Г. Гендель, Д. Россини,
И. Брамс, А. Рубинштейн, А. Даргомыжский,
Н. Римский0Корсаков, А. Аренский, М. Глинка,
П. Чайковский. Исполняют: лауреат междуна0
родных конкурсов Анна Гузаирова (меццо0со0
прано), Иван Буянец (тенор), Татьяна Шишки0
на (фортепиано).

Г о с т ь  р а д и о  « П р о в и н ц и я »

ОВЕН В среду вам придется улаживать
финансовые дела, не только свои, но и
своих деловых партнеров. В четверг ве0
роятно улучшение материального по0
ложения, помогут вам в этом актив0
ность и сообразительность. В пятницу
и субботу желательно стороной обхо0
дить магазины, чтобы не заниматься
транжирством.
ТЕЛЕЦ В середине недели будьте бла0
горазумны, иначе за свою неосторож0
ность и жадность придется заплатить.
В пятницу благоприятно составлять
финансовые планы на будущее. Вос0
кресенье может порадовать вас новы0
ми денежными поступлениями.
БЛИЗНЕЦЫ Начало недели будет спо0
собствовать укреплению вашей финан0
совой стабильности, у вас появятся но0
вые интересные деловые предложе0
ния. Ваш профессиональный автори0
тет возрастет. В выходные будут удач0
ны покупки обуви и одежды.
РАК Начало недели – не лучшее время
для деловой активности, отдохните, а
вот начиная с четверга, результат ва0
ших усилий потечет прямо вам в ко0
шелек тонкой, но стабильной струйкой.
В воскресенье старайтесь ограничить
себя в тратах на развлечения. Лучше
устройте вечеринку дома. Походы в
ресторан подорвут ваш бюджет.
ЛЕВ Берегите своих финансовых по0
кровителей, старайтесь не ссориться
с начальниками и спонсорами. Во втор0
ник не желательно браться за риско0
ванное предприятие, даже если дело
кажется верным и полезным. В четверг
от вас могут потребовать отчет в ва0
ших тратах. Постарайтесь обосновать
их разумность.
ДЕВА Возникновение финансовых
трудностей может вас расстроить и
выбить из колеи, поэтому не позволяй0
те эмоциям взять верх над разумом. В
пятницу вероятны незначительные де0
нежные поступления, а воскресенье –
благоприятный день для приобретения
компьютерной или бытовой техники.
ВЕСЫ В финансовом плане удача вас
особо баловать не собирается. Для до0
стижения результата придется много
работать. Разумно планируйте затра0
ты и не позволяйте себе ничего лиш0
него. В субботу берегите свой коше0
лек. Не стоит пытаться удовлетворить
все капризы близких.
СКОРПИОН В первую половину неде0
ли все финансовые затруднения бла0
гополучно завершатся, вы получите
прибыль, да еще и моральное удовлет0
ворение от хорошо сделанной работы.
Все ваши проекты, которые требуют
согласований, начальство утвердит без
каких0либо проблем.
СТРЕЛЕЦ Возможно улучшение фи0
нансового положения, однако будут и
незапланированные траты. Вы можете
найти новый источник заработка. Втор0
ник – удачный день для покупок. Чет0
верг отлично подходит для покупки би0
летов в театр или на самолет, возмож0
ны весьма выгодные предложения.
КОЗЕРОГ Финансовое положение сей0
час весьма прочно и стабильно, так что
желание приобрести что0нибудь новое
для себя и для дома вполне можно удов0
летворить. Вторник – хороший день для
совершения покупок. Однако не стоит
проявлять неумеренность в развлече0
ниях, она ощутимо ударит по вашему
бюджету.
ВОДОЛЕЙ Усилия по укреплению фи0
нансового положения, предпринятые
недавно, на этой неделе могут принес0
ти первые плоды. С начала недели и до
среды на работе никаких срочных дел
не предвидится. В воскресенье не ув0
лекайтесь авантюрными приключени0
ями – они могут плохо сказаться на
вашем кошельке.
РЫБЫ Финансовое положение обеща0
ет быть стабильным. В начале недели
вероятно даже его улучшение – пре0
мия или прибавка к зарплате. Самое
время избавиться от части долгов или
каких0либо иных обязательств, не за0
бывайте вовремя платить проценты по
кредитам.

Уроки столетия

В краевом центре прошел V Ставропольский форум
Всемирного Русского Народного Собора «Северный Кавказ
1917�2017: уроки столетия».

Ф о р у м

Впервые в курортном Пятигорске со
своим мастер�классом «Круг женской
силы – Перезагрузка» побывала
известная писательница,
телерадиоведущая и просто успешная
женщина Лариса Ренар.

Лариса Ренар:
«Женщина –
это ветер
под крыльями
мужчины»

В нем приняли участие представители органов государственной
власти и местного самоуправления, религиозных организаций и
казачества, ученые и преподаватели, деятели искусства и журна0
листы, представители стран ближнего и дальнего зарубежья.

Пленарное заседание Форума открыл митрополит Ставропольс0
кий и Невинномысский Кирилл.

– Историческая память скрепляет общество. Она помогает нам
восстановить свой цивилизационный код, – отметил он в своем
выступлении.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Цен0
тральном федеральном округе Мурат Зязиков назвал русский на0
род и его единство главным духовным богатством России.

Начальник Департамента по взаимодействию с религиозными
организациями Управления президента РФ по внутренней полити0
ке Евгений Еремин отметил, что Ставрополье первым в стране под0
нимает тему столетнего юбилея русских революций 1917 года, пред0
принимая серьезную попытку осмысления этих уроков истории.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в
Российской Федерации Бойко Коцев назвал данную тему деликат0
ной, но ответственной. Нужна смелость, чтобы ее обсуждать, под0
черкнул он.

С докладами на пленарном заседании Форума выступили руко0
водитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной
Думе РФ Сергей Миронов, писатель и общественный деятель Алек0
сандр Проханов, президент славянского форума искусств «Золо0
той витязь», народный артист России Николай Бурляев и ряд дру0
гих экспертов.

Работа форума была проведена в четырех секциях, посвящен0
ных вопросам укрепления российской государственности, роли
церкви, как хранительнице духовных ценностей русской цивили0
зации, развитию межконфессиональных и межнациональных от0
ношений на Северном Кавказе и другим темам. В обсуждении при0
няли участие более 370 экспертов. По итогам работы была принята
резолюция с предложениями для органов государственной влас0
ти, общественных и религиозных организаций.

Подготовил Олег САВЧЕНКО

Осенне0зимний этап Кубка края в шестнадцатый раз проводился
в статусе открытого Чемпионата ПГУ по скалолазанию, традицион0
но собирая на свои трассы представителей нескольких субъектов
СКФО. Победителями соревнований стали опытные спортсмены –
ставропольчанка Елена Скокова и Сергей Автомонов из Кисло0
водска. Хозяева соревнований – спортсмены ПГУ – заняли четыре
призовых места в трех возрастных группах.

Подготовку труднейших трасс выполняли ведущие спортсмены
края, кандидаты в мастера спорта Юрий Гавц, Александр Вербов0
ский и тренер детской команды из Кисловодска Вадим Павлючен0
ко. Непосредственное проведение соревнований осуществляли
члены спортивно0альпинистского клуба «Максимум» кафедры фи0
зической культуры и спорта Пятигорского государственного уни0
верситета. Главный судья соревнований – Александр Гребенюк.

Соревнования проводились под девизом «Спорт против нарко0
тиков» и являлись плановым мероприятием Министерства физи0
ческой культуры и спорта Ставропольского края и Федерации ска0
лолазания Ставропольского края. Партнеры соревнований: Кав0
казское горное общество, ГТРК «Ставрополье», газета «Бизнес
КМВ», АНО «РНСЦ СКФО», Федерация скалолазания Карачаево0
Черкесии, ООО «Экватор» (Пятигорск), Клуб «7 вершин» (Москва).

Анна ГРАД

С о р е в н о в а н и е

Спорт против наркотиков

В настоящее время она является основа0
тельницей и креативным директором «Ака0
демии частной жизни», партнерские пред0
ставительства которой есть в тридцати вось0
ми городах по всему миру. В этом году ис0
полняется ровно 10 лет с момента выхода
ее бестселлера «Круг женской силы». В рам0
ках юбилейного тура запланировано посе0
щение 18 городов, среди которых Казань,
Санкт0Петербург, Чебоксары, Хабаровск,
Пятигорск и другие. Во время визита в наш
курортный регион Лариса Ренар посетила
дачу легендарной Матильды Кшесинской,
провела встречу с читательницами и поужи0
нала в компании обладательниц медальо0
нов женской силы, заглянула в прямой эфир
радиостанции «Провинция», ответив на
вопросы слушательниц.

– Что для вас значит быть успешной
женщиной и, в первую очередь, мамой?

– Прежде всего, я всегда стараюсь создать
«поле любви». Я уверена, когда оно есть, то
это способствует раскрытию потенциала
каждого. Поскольку я по образованию детс0
кий психолог, я знаю, что самое главное –
поддерживать детей, их таланты, развитие
и стремления. Меня очень огорчает, когда
ребенок очень талантлив, а мама ему гово0
рит, что «он «бестолочь», нужно становить0
ся экономистом и так далее». У меня два
взрослых сына, одному 18 лет, другому 25
лет. Мой мастер0класс посвящен именно
раскрытию талантов. Особенно это актуаль0
но в тот период, когда в стране кризис. Очень
хочется заниматься любимым делом и най0
ти ту работу, которая тебя вдохновляет и дает
достойный доход.

– Расскажите о вашем юбилейном турне?
– У книги «Круг женской силы», которая

живет уже 10 лет, 29 переизданий. Мои чи0
тательницы присылают письма из разных
городов, рассказывают свои счастливые
истории. Поэтому захотелось проехать от
Хабаровска до Калининграда. Каждая
встреча – это возможность узнать, чем жи0
вут в нашей стране женщины, о чем мечта0
ют. Пятигорск оказался пятнадцатым по сче0
ту городом.

– Какими приятными неожиданностями
встретил вас курорт?

– В магазине «Читай0Город» прошла
встреча с моими читательницами. Многие из
пришедших признались, что когда изучили
«Круг женской силы», то у них появились
силы для нового пути развития. Скажу боль0
ше, знаю лично несколько женщин на Кав0
минводах, которые лично стали вести тре0
нинги и получили медальоны «Женской
силы». У каждой из них свой путь, но это
путь к самой себе, после того как получает0
ся отбросить все страхи и сомнения. Пяти0
горск покорил меня тем, что здесь я увиде0
лась с моей ученицей. Женскими практика0
ми она начала заниматься в 65 лет.

– Ждут ли женщины, которые приходят
на ваши мастер�классы, какого�то чуда?

– Задачи любого моего тренинга – дать
инструменты и показать путь. Но каждая
представительница прекрасного пола про0
ходит свой индивидуальный путь. Нужно
помнить, что только действия меняют реаль0

ность. Нужно принять ответственность за то,
что происходит в жизни. Энергия вдохнове0
ния уходит, если человек ничего не пред0
принимает. Я очень часто говорю о том, что
тренинг – это возможность получить импульс
к движению. Бывает так, что у женщины есть
в жизни все, но она попала в какую0то пси0
хологическую яму, и вот моя задача – помочь
ей оттуда выбраться.

– В какой жизненный момент вы сами
почувствовали в себе силы?

– Силы мне придала реакция читательниц
на мои книги. Я поняла, что через слово могу
помочь людям. Есть три лекарства – слово,
растение и нож. Видимо, мои знания обла0
дают возможностью трансформации реаль0
ности. Действительно, если каждая из нас
делится своими знаниями и открытиями с
подругами или коллегами, то запускается
цепная реакция, и мы сами начинаем менять
мир. Я считаю, что счастье не зависит от вне0
шних условий. Есть некоторые универсаль0
ные формулы счастья – в них содержатся
такие базовые составляющие, как любовь,
собственная реализация. Как правило, все
женщины мечтают об одном – быть счастли0
выми. Жительницы России обладают колос0
сальной энергией, потому что сохранили
многие древние традиции, которые рожда0
ют необыкновенную многогранность и кра0
соту.

– Правда, что изначально ваши мысли
были направлены на то, как помочь муж�
чинам?

– Когда я заинтересовалась психологией,
меня в жизни окружали мужчины – отец, мой
муж, свекор, двое сыновей. Я смотрела на
них и думала, что нужно выработать страте0
гию, как воспитать успешно своих детей. Я
четко поняла, что успех мужчины во многом
зависит от той женщины, которая рядом с
ним. Есть такое утверждение: «женщина –
это ветер под крыльями мужчины». Получа0
ется, что с одной женщиной он раскрывает0
ся, становится счастливым, а с другой теря0
ет себя. В настоящее время многие пред0
ставители сильной половины человечества
сами дарят мои книги своим избранницам,
покупают билеты на тренинги. Был такой
случай в Екатеринбурге, когда один мест0
ный житель написал письмо в мою Акаде0
мию, в котором говорилось, что он женится
лишь на той девушке, которая прочитала
книгу Ларисы Ренар.

– Многие женщины черпают энергию и
вдохновение «на стороне», заводя любов�
ника. Это тупиковый путь?

– Любой женщине нужны поклонники,
флирт и даже встречи. Но, с точки зрения
энергетики, мы теряем огромное количество
энергии, мы теряем собственные отношения.
Это тупик. У мужчин практически также, ког0
да они заводят любовниц, им сложно, как
это ни парадоксально звучит, раскрыть свой
потенциал. Очень грустно и обидно, когда
человек не может стать максимально успеш0
ным. Девиз нашей Академии – «Творить,
любить и наслаждаться». Желаю всем мак0
симально раскрываться в жизни и двигать0
ся только вперед!

Сергей ДРУГОВ

На искусственном скалолазном тренажере большого
спортивного зала Пятигорского государственного
университета состоялся третий этап Кубка Ставропольского
края по спортивному скалолазанию.

В пятерке
лучших
Более 250 лучших
штангистов страны в
возрасте до 18 лет
собрались во Влади0
мире на первенстве
России по тяжелой
атлетике среди юно0
шей и девушек. Честь
Ставрополья на вла0
димирских помостах
защищали восемь
воспитанников крае0
вой спортивной шко0
лы олимпийского ре0
зерва по тяжелой ат0
летике. Сборная края
завоевала четыре
медали. На вторую
ступень пьедестала
почета по итогам со0
стязаний в своих ка0
тегориях поднялись
три представителя
Новоалександровска:
Виктория Шестопа0
лова, Анна Усова и
Владислав Смоляков.
«Бронзу» заслужил
буденновец Денис
Баркалов. Кроме
того, в шестерку луч0
ших вошли Кристина
Маликова из Ставро0
поля и Ксения Че0
меркина из Солнеч0
нодольска, которые
параллельно выпол0
нили норматив мас0
тера спорта. Эти ре0
зультаты позволили
нашей женской сбор0
ной замкнуть пятерку
лучших по итогам об0
щекомандного заче0
та.

Олег САВЧЕНКО

С п о р т

Железноводск готовится
к чемпионату мира
по футболу – 2018
В Железноводске активно ведутся
работы по строительству тренировочных
площадок Чемпионата мира по футболу
– 2018.

В рамках подготовки к нему в сентябре в
городе0курорте одновременно начались
реконструкция стадиона «Спартак» и стро0
ительство нового спортивного комплекса в
микрорайоне «Капельница». Оба объекта,
общая проектная стоимость которых состав0
ляет порядка 276 миллионов рублей, долж0
ны быть сданы в эксплуатацию в декабре
2017 года. Напомним, всего на Ставропо0
лье к чемпионату появится пять таких совре0
менных спортивных площадок – в Кисловод0
ске, Ессентуках, Лермонтове и Железновод0
ске.

Как сообщил представитель подрядной
организации, выполняющей работы, на се0
годняшний день на обоих объектах достиг0
нута полная готовность к укладке верхнего
слоя футбольного поля и беговых дорожек,
заложен фундамент и ведется строитель0
ство административных зданий, в которых
будут располагаться раздевалки, душевые,
массажные и медицинские кабинеты, ком0
наты отдыха и конференц0залы.

По словам исполняющего полномочия
главы Железноводска, первого заместите0
ля главы администрации города Николая
Бондаренко, побывавшего накануне на
обоих объектах, работы ведутся по графи0
ку, претензий к их качеству нет. Руководство
Железноводска и впредь будет контроли0
ровать ход строительства двух тренировоч0
ных площадок, – отметил Николай Бонда0
ренко.

Подготовила Анна ГРАД

С о в е щ а н и е

На совещании Лев Кузнецов отметил, что «Эльбрус» – жемчужи0
на горнолыжного кластера Северного Кавказа, которая нуждает0
ся в совместных усилиях властей разного уровня для успешного
дальнейшего развития курорта. «Мы уже сделали ряд серьезных
шагов. Это запуск третьей очереди, расширение трасс, совершен0
ствование системы продаж ски0пассов, открытие нового современ0
ного пункта проката. С этим все хорошо, но мы понимаем, что этих
мер недостаточно для того, чтобы изменить качество курорта и с
точки зрения привлечения туристов, и с точки зрения организации
круглогодичной работы курорта», – подчеркнул министр и указал
на необходимость выработки единой концепции развития курорта.

Также Лев Кузнецов отметил, что горнолыжным курортам Се0
верного Кавказа необходимо выйти на единый ски0пасс. «Это уси0
лит конкурентные преимущества курортов в глазах туриста, приез0
жающего на Северный Кавказ», – подчеркнул он.

В настоящее время АО «Курорты Северного Кавказа» разраба0
тывает проект будущей планировки территории ОЭЗ на Эльбрусе.
После его утверждения будет сформирован перечень объектов
инженерной и горнолыжной инфраструктуры, которые предпола0
гается построить в ближайшие годы. В их числе – новые горнолыж0
ные трассы.

Кроме того, АО «Курорты Северного Кавказа» направило зап0
рос в Федерацию горнолыжного спорта и сноуборда России о тре0
бованиях к горнолыжной инфраструктуре для проведения спортив0
ных соревнований на территории курорта, в том числе с привлече0
нием зарубежных спортивных федераций.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отме0
тил, что туристический кластер Северного Кавказа может в 2018
году претендовать на увеличение объема финансирования по гос0
программе, при условии, что покажет результаты эффективной
работы. «Мы имеем право в рамках формирования бюджета на
2018 год и два последующих года сделать заявку на дополнитель0
ное бюджетное финансирование. Но это будет возможно только в
том случае, если у нас будут видимые результаты», – заключил Лев
Кузнецов.

Предполагается, что в этом зимнем сезоне все горнолыжные трас0
сы курорта «Эльбрус» начнут работать с 1 декабря. Как сообщил
Олег Горчев, турпоток на «Эльбрус» в этом году должен вырасти
на 15020 процентов. В период новогодних праздников предыду0
щего зимнего сезона (с 25 декабря 2015 года по 11 января 2016
года) горнолыжный курорт «Эльбрус» посетили 46 тыс. человек,
что на 20 процентов больше аналогичного периода прошлого се0
зона, сообщила пресс0служба ведомства.

Подготовила Анна ГРАД

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
проинспектировал готовность горнолыжного курорта
«Эльбрус» к зимнему сезону, после чего обсудил с главой
Кабардино�Балкарской Республики Юрием Коковым,
генеральным директором АО «Курорты Северного Кавказа»
Олегом Горчевым и представителями высшего органа
исполнительности власти республики пути дальнейшего
развития курорта.

Эльбрус – жемчужина
горнолыжного кластера
Северного Кавказа
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Согласно данным опроса, проведенным 
компанией Movie research, занимающей-
ся изучением кинорынка, по сравнению 
с прошлым годом доходы отечественной 
киноиндустрии возросли на 15,6 процента. 
За год фильмы российского производите-
ля посмотрели почти 32,3 млн. человек, 
тогда как в 2015 году эта цифра составля-
ла 29,6 млн. человек. Не удивительно, что 
популярность отечественного кинемато-
графа в последние годы растет, ведь сре-
ди новинок, снятых российскими киноре-
жиссерами, достаточной широкий спектр 
разноплановых по жанру картин. 

Например, фантастический художе-
ственный фильм «Притяжение» режис-
сера Федора Бондарчука рассказывает 
нам об удивительном событии – первом 
столкновении человечества с инопланет-
ным разумом. В небе над Москвой появ-
ляется летающий объект неопознанного 
вида, который сразу же привлекает к себе 
внимание. Все шокированы и напуганы, 
ведь приближающееся к земле НЛО напо-
минает космический корабль. После при-
земления инопланетян в столице вводят 
военное положение. Однако по-прежнему 
остается тайной, для чего приближается 
сюда неземная цивилизация. Принимают-
ся экстренные меры по эвакуации жителей 
близлежащих улиц. Научные руководите-
ли готовы вступить в контакт с инопланет-
ными созданиями. Кстати, съемки фильма 
были засекречены и проходили на объек-
тах Министерства обороны с присутстви-
ем новой военной техники вооруженных 
сил России. Бюджет фильма составил 
380 млн. рублей. Главную роль в нем сы-
грает Олег Меньшиков, также в фильме 
снялись артисты: Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров, Сергей Гармаш, Ни-
кита Кукушкин и другие. Это четвертый 
российский фильм, переведенный в фор-
мат IMAX, – вслед за «Сталинградом», 
«Экипажем» и «Дуэлянтом». 

События фильма «Викинг» переносят 
зрителя в древнюю Русь, события тыся-
челетней давности, в суровые времена. В 
основу сюжета положены древние сканди-
навские саги и летопись «Повесть времен-
ных лет» о жизни князя Владимира Свя-
тославича, будущего крестителя Руси. В 
фильме рассказывается о нелегкой судьбе 

Большим новогодним подарком 
кинозрителям станут премьеры, 
которые уже появились в прокате. Это 
новинки отечественного и зарубежного 
кинематографа.

Премьеры декабря 

троих братьев – великого князя Ярополка, 
виновного в смерти среднего брата Оле-
га, а перед младшим братом Владимиром 
стоит дилемма – необходимость по закону 
крови мстить за смерть среднего брата 
старшему и нежелание развязывать меж-
доусобную войну. Чтобы уйти от принятия 
решения, он скрывается на Ледяном море, 
но прошлое не отпускает Владимира, вы-
нуждая его вернуться и пройти путь от 
изгнанника до Великого князя. Режиссер 
фильма – обладатель «Тэфи» и «Золото-
го орла» Андрей Кравчук, главные роли 
исполнили Никита Козловский, Светлана 
Ходченкова, Максим Суханов, Владимир 
Епифанцев и другие артисты. 

«Двадцать восемь панфиловцев» – ху-
дожественный фильм Андрея Шальопы и 
Кима Дружинина о подвиге советских 
бойцов при обороне Москвы в 1941 году. 
Как известно, 316-я стрелковая дивизия 
находилась под командованием гене-
рала И.В. Панфилова и держала оборо-
ну у разъезда Дубосеково, а 16 ноября 
1941 года бойцы отражали атаки немец-
ких танков, которые стремились прорвать-
ся к Москве. Финансирование съемок 
картины состоялось благодаря взносу Ми-
нистерства культуры, а это 30 миллионов 
рублей, а также известной онлайн-игре 
«WarThunder». В итоге бюджет фильма со-
ставил больше 1,5 миллиона долларов. 

Отечественная супергеройская сага 
«Защитники» повествует про подвиги 
специального отряда «Патриот», который 
действует во времена «Холодной войны». 
Главная задача героев-мутантов – спасти 
родной СССР и прочие страны от все-
возможной нечисти, которая решила за-
хватить весь мир. Всего в отряде четверо 
героев: Архус – огромный человек с мед-
вежьей головой, азиат по прозвищу «Хан», 
который прекрасно владеет всеми видами 
боевых искусств и холодным оружием, 
кавказец Лер, имеющий власть над сила-
ми земли. Ксения – девушка, олицетво-
ряющая водную стихию. Она без проблем 
может переплыть огромное расстояние по 
воде и легко живет без кислорода. Глав-
ный враг – Август Куратов, он созывает 
армию клонов для порабощения столицы 
СССР и остального мира. Премьера со-
стоится в будущем году, но режиссером в 

фильм уже приглашен С. Андреасян. 
Также в следующем году намечен выход 

в прокат фильма Александра Богуславско-
го «За гранью», жанр которого – фэнтези. 
Картина эта об авантюристе-одиночке 
Майкле, который решил провести в 
одном из казино Европы дерзкую аферу. 
Он долго готовился и все шло удачно, но 
неожиданно герой оказывается за одним 
столом с соперником с паранормальны-
ми способностями. Все задумки Майкла 
идут прахом, он проигрывает все, но не 
отчаивается и собирает команду людей 
со сверхъестественными талантами, что-
бы вместе с ними провернуть дело всей 
жизни. В картине снимаются актеры: Ми-
лош Бикович, Любовь Аксенова, Евгений 
Стычкин и другие.

Вообще, афиша декабря изобилует но-
винками не только отечественного, но и 
мирового кинематографа. Новогодним 
подарком киноманам станет премьера 
комедии «Плохой Санта 2» – продолжение 
истории о Вилли. В период рождествен-
ских праздников он проворачивает свои 
темные дела один за другим. Депрессив-
ный, меланхоличный алкоголик больше не 
верит в добро и давно оставил надежду 
стать добропорядочным гражданином. Он 
превратился в развязного и грубого мо-
шенника. Но случайная встреча с наивным 
мальчуганом, свято верившим в настоя-
щего Санту, заставила Вилли проявить 
безграничную доброту.

Мария-Луиза – так зовут главную ге-
роиню фильма «Танцовщица», место дей-
ствия Нью-Йорк, 1887 год. Мечта о славе 
великой актрисы живет в сердце юной 
Марии-Луизы, она упорно ищет новые об-
разы. Однажды во время выступления на 
сцене она запутывается в платье, но фан-
тазия и находчивость позволяют ей выйти 

из курьезной ситуации красиво, а случай 
помогает изобрести совершенно новый 
вид танца – модерн. После этого девушка 
стала выступать под псевдонимом Луи 
Фуллер и вскоре превратилась в звезду. 
Теперь ее окружали толпы поклонников, 
казалось, мечта сбылась. Но знакомство 
с молодой Айседорой Дункан приводит ее 
к мысли, что перед ней очень сильная со-
перница. Айседоре действительно было 
суждено затмить ее своим мастерством. 
За короткое время она забирает у Фуллер 
популярность и даже засматривается на ее 
возлюбленного. Сможет ли танцовщица 
победить свою юную конкурентку? Режис-
сер фильма – Стефани ДиДжусто, в ролях: 
Стефани Соколински, Гаспар Ульель, Ме-
лани Тьерри, Лили-Роуз Мелодии Депп, 
Франсуа Дамиенс.

Российско-армянский художествен-
ный фильм-катастрофа «Землетрясение» 
был выдвинут на премию «Оскар» за луч-
ший фильм на иностранном языке от Ар-
мении. В нем рассказывается о стихии в 
Армении 7 декабря 1988 года. Крупное 
землетрясение уносит десятки тысяч че-
ловеческих жизней, стирает целые города 
с лица Земли. Для оказания помощи объе-
диняются люди многих национальностей. 
В тот роковой день судьба сводит лицом 
к лицу главных героев, которых развело 
когда-то несчастье, и все эти годы они ис-
пытывают чувство ненависти друг к другу. 
Но теперь они должны вместе помочь обе-
здоленным людям, оказавшись в одном 
спасательном отряде и не узнав друг 
друга. В ролях: Константин Лавроненко, 
Мария Миронова, Виктор Сепанян, Татев 
Овакимян и другие. Режиссер фильма – 
Сарик Андреасян. 

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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Из №48:
По ГоРИзоНТАлИ: ЖАдоВ. 

КУмИР. АРБИТР. АсТАТ. ШУНТ. 
мРАмоР. сТИмУл. АлЕНА. 
УзЕл. доГмАТ. ЯГЕль. сВо-
РА. БАРмЕН. мЯТА. АВЕ. сИЕ-
НА. ГУсАР. КАРТ. ПАВА. ИдЕН. 
КУРсАНТ. 

По ВЕРТИКАлИ: дЕмАРШ. 
ВАРИАНТ. АБРАзИВ. Идол. 
сТИНГ. АКУлА. УсАдьБА. мА-
лЯР. РЕлЕ. мИмАс. ТюНЕР. 
ГАмАК. сосЕдКА. оТЕц. ЕВА. 
ТИРАдА. АПИс. ТВЕН. АНТ.

Время зимнего солнцестояния наступает, когда ось, относительно 
которой вращается Земля, по направлению от Солнца принимает 
максимальную отметку. В этом году это произойдет 21 декабря 
в 13:45 мск. Самая длинная ночь года будет длиться почти 17 часов, 
наступит настоящая астрономическая зима. Славяне отмечали в 
этот день языческий Новый год, олицетворяемый божеством Коля-
дой и большим костром – символом Солнца, которое с 22 декабря 
начнет подниматься в небесную высь все выше.

Полина ТУРГЕНЕВА

Костер в честь Коляды

Э т о  и н т е р е с н о

Во время съемок фильма «Притяжение»


