
16 +
www.biznes-kmv.ru

13.12.16

50 (1115)

c 19 по 25 декабря

№
ТВ-программа:

 СТР. 7

 СТР. 9

 СТР. 2

 СТР. 3

ре
кл

ам
а 

42
6

П
О

Д
П

И
С

Н
О

Й
 И

Н
Д

Е
К

С
  

ГА
З

Е
Т

Ы
 «

Б
И

З
Н

Е
С

 К
М

В
»

41
0
59реклама 

397

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

Форум СМИ формирует 
позитивный имидж 
Северо-Кавказского 
региона

В столице Северо-Кавказского федерального 
округа завершился IV региональный форум СМИ. 
Его организатором выступил Центр современной 
кавказской политики при поддержке аппарата 
полномочного представителя президента РФ 
в СКФО.

Как жить здорово?
В одном из ессентукских санаториев известная 
телеведущая, доктор медицинских наук, 
профессор Елена Малышева презентовала 
свой экспресс-курс по снижению веса. В пресс-
конференции, посвященной запуску нового 
санаторного проекта, приняли участие заместитель 
министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, 
министр здравоохранения края Виктор Мажаров, 
ректор Ставропольского медицинского 
университета Владимир Кошель.

«Женщины Кавказа»
Ставропольский краевой музей изобразительных 
искусств вновь порадовал любителей живописи 
очередной выставкой «Женщины Кавказа», 
организованной совместно с региональным 
общественным Фондом содействия развитию 
культуры «Мир Кавказа». На открытии выставки 
присутствовал Артем Бузоев, куратор выставки, 
директор по выставочной деятельности 
Фонда «Мир Кавказа», а также представители 
северокавказских диаспор, художники, 
журналисты, актеры, студенты.

Ширвани Чалаев: 
«Да, мне действительно 
80 лет!»

С этих слов начал свою ответную речь 
на поздравления с юбилеем известный 
дагестанский композитор, чье имя неразрывно 
связано с Северо-Кавказской государственной 
филармонией. Здесь Чалаев всегда находил 
и находит доброжелательные ответы и советы на 
свои творческие вопросы, здесь снискал уважение 
и дружбу коллег-музыкантов.
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«БИЗНЕС КМВ»

Форум СМИ формирует 
позитивный имидж 
Северо-Кавказского региона
В столице Северо-Кавказского федерального округа завершился IV региональный 
форум СМИ. Его организатором выступил Центр современной кавказской политики 
при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО.

По сложившейся традиции, в Пятигорск 
съехались лучшие представители журна-
листского сообщества Северного Кавказа, 
федеральных экспертов и представителей 
власти. Формирование позитивного имиджа 
региона является основной целью меропри-
ятия. В числе гостей IV форума СМИ Севе-
ро-Кавказского федерального округа были 
губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров, глава Ингушетии Юнус-Бек Ев-
куров, GR-директор медиа-холдинга «Rambler 
И Co» Матвей Алексеев, председатель Гиль-
дии межэтнической журналистики, советник 
директора по связям с общественностью ГРК 
«Радио России» Маргарита Лянге, главный 
редактор журнала «Журналист» Любовь Пе-
трова, главный редактор портала «Это Кав-
каз» Алла Исаева, продюсер объединенной 
редакции московских СМИ «Москва Медиа» 
Алексей Вершинин, главный редактор журна-
ла «Пресс-служба» Тимур Асланов и другие.

Открывая мероприятие, заместитель пол-
номочного представителя президента РФ 
в СКФО Михаил Ведерников сказал:

– В этот раз мы отказались от какой-то еди-
ной темы для форума, так как есть смысл по-
говорить о насущном. Сегодня важнее укре-
пить наработанные связи, получить опыт 
совместного взаимодействия, чтобы тема 
Северного Кавказа по всей стране звучала 
в позитивном ключе, а все позитивные темы 
года находили отражение в деятельности фе-
деральных органов власти.

Круг приоритетных тем, вынесенных на 
обсуждение представителей медиасферы, 
достаточно широк. Взаимодействие власти 
и журналистов, подготовка квалифициро-
ванных кадров, создание единого медиа-про-
странства региона –  вот лишь некоторые из 
них. Особое внимание было уделено секто-
ру социальных сетей, ведь у регионов СКФО 
в этом есть своя специфика, без учета кото-
рой СМИ не обойтись. В центре дискуссий 
оказались также нововведения в законода-
тельстве в отношении медиасферы и работы 
средств массовой информации в условиях 
кризиса. Появилась в этом году и новая сек-
ция –  для PR-специалистов современной кав-
казской политики.

Важным событием для сферы взаимодей-
ствия СМИ и органов власти стало заклю-
чение Соглашения о сотрудничестве меж-
ду Ассоциацией СМИ Северного Кавказа 
и Управлением Роскомнадзора относительно 
принципов свободы средств массовой инфор-
мации, достоверности публикаций и защи-
ты прав журналистов. В документ включены 
пункты, которые касаются предотвращения 
опасности, связанной с использованием СМИ 
в экстремистской деятельности, совместно-
го проведения анализа деятельности СМИ, 
оперативного обмена аналитической инфор-
мацией между Ассоциацией СМИ и Роском-
надзором. Соглашение о взаимодействии 
подписали на площадке IV форума СМИ Се-
верного Кавказа в Пятигорске руководитель 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по СКФО Дмитрий 
Поляничев и председатель Ассоциации СМИ 
Северного Кавказа Вадим Баканов.

По словам председателя Гильдии межэт-
нической журналистики Маргариты Лянге, 
важно, чтобы в этом году форум немного вы-
шел за пределы Северо-Кавказского округа 
и обратился к общероссийской проблематике.

В целом о значении данного форума ска-
зал глава Республики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров:

– Представителями СМИ наработан ко-
лоссальный опыт, поэтому взаимодействие 
средств массовой информации разных 
субъек тов теперь выходит на первый план. 
А через это взаимодействие нам необходи-
мо выйти на более тесный уровень сотруд-
ничества с федеральными каналами, иметь 
возможность приглашать к нам известных 
деятелей и ведущих. Вот тогда можно будет 
говорить о Кавказе, показывать его совер-
шенно с другой стороны, создавать более по-
зитивный имидж. И по прошествии четырех 
лет ситуация изменилась.

Сразу две панельные сессии были посвяще-
ны интернет-пространству. Их темы –  «СМИ 
и Интернет: тренды развития интернет-рынка» 
и «СМИ и Интернет: продвижение СМИ в со-
циальных медиа». Заседание круглого стола 
«Год экологии на Северном Кавказе» объеди-
нило участников форума –  представителей 
профильных министерств, АНО «Центр при-
роды Кавказа» и АО «Курорты Северного Кав-
каза», чтобы акцентировать внимание на со-
хранении экологических ценностей региона, 
обсудить медиаплан по экологии на 2017 год.

Форум объединил журналистов Ставро-
польского края, Дагестана, Ингушетии, Се-
верной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабар-
дино-Балкарии, Чечни, и с каждым годом 
популярность его возрастает. В дискуссиях 

и обсуждениях участвуют представители госу-
дарственных органов и федеральные экспер-
ты. В рамках мероприятия была организована 
выставка СМИ СКФО, где каждая делегация 
рассказала о достижениях и перспективах 
масс-медиа в своем субъект, продемонстри-
ровав свои работы.

Организованную в рамках форума выстав-
ку региональных павильонов посетили главы 
северокавказских субъектов, в числе которых 
был губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров. Он высоко оценил влияние СМИ на 
формирование позитивного имиджа Север-
ного Кавказа. Глава края также отметил, что 
в последние десятилетия профессиональный 
уровень журналистов заметно возрос и со-
временное человечество уже немыслимо без 
средств массовой информации.

Делегацию из Чеченской Республики воз-
главил министр ЧР по национальной полити-
ке, внешним связям, печати и информации 
Джамбулат Умаров. В составе делегации 
от Чечни руководители ведущих СМИ, в том 
числе, директор информационного агент-
ства «Чеченская Республика Сегодня» Ар-
тур Гичкаев.

Для заместителя полномочного представи-
теля президента РФ в СКФО Михаила Ведер-
никова, главы Республики Ингушетия Юнус-
Бека Евкурова, других официальных лиц 
и участников форума секцию от республики 
представил Руслан Загаев, шеф-редактор 
службы радиовещания ЧГТРК «Грозный».

– Относительно достижений года хотелось 
бы отметить уникальный видеокомплекс Ronin 
со стократным цифровым и механическим зу-
мом, позволяющий делать при съемке 150 ка-
дров в секунду, –  рассказал Р. Загаев. –  Благо-
даря такой современной аппаратуре удается 
получать качественный кадр. И на практике 
современное техническое оснащение теле-
каналом используется очень активно, будь 
то новостной сюжет, тематическая програм-
ма и так далее.

Также спикер выставки рассказал о том, 
что особенность ЧГТРК «Грозный» в том, что 
это двуязычный канал (русский и чеченский 
языки). Тематическая редакция выдает более 
пятидесяти программ охватом в 54 страны, 
вещание ведется круглосуточно, 11 часов –  
это собственный контент. Основная политика, 
которой придерживается телеканал –  это со-
хранение духовно-нравственного воспитания.

Генеральный продюсер национальной те-
лерадиокомпании «Ингушетия» Иса Хозбо-
тов, представляя экспозицию республики, 
рассказал:

– В этом году сделать упор на более инте-
ресных и осязаемых для зрителя материалах. 
Мы представили кардинально обновленную 
газету «Ингушетия», которая выходит с 90-х 
годов. Интернет-версию издания перевели 
под режим планшетов и смартфонов, чтобы 
упростить доступ к информации. Также мы 
представили два журнала и газету «Серда-
ло», два телеканала –  ГТРК «Ингушетия» 
и НТРК «Ингушетия». Еще одна новинка 
этого года –  трехмерный тур по горной ча-
сти Ингушетии, огромному туристическому 
кластеру республики, так как СМИ уделяют 
огромное внимание развитию сферы туриз-
ма в республике.

Стенд Старовополья представлял Вячеслав 
Мелешихин, начальник управления по инфор-
мационной политике аппарата правительства 
края. Он рассказал, что основная цель –  уде-
лить внимание не только содержанию экспо-
зиции, но и ее дизайну.

– В этот раз решили представить визуально 
информационное поле Ставрополья –  от част-
ного к целому, –  пояснил В. Мелешихин. –  Так 
мы постарались отразить страницы истории 
и современности СМИ. Представлены печат-
ные издания, электронные СМИ, студии те-
левидения, в обзоре помогает интерактив-
ный стенд.

Всего в Ставропольском крае больше 2 ты-
сяч различных СМИ, из них 310 –  действу-
ющих, в том числе, 180 газет, 32 журнала, 
29 теле- и 59 радиоканалов, 3 электронных 
периодических издания и 7 информационных 
агентств. Несмотря на ежедневное их взаимо-
действие в то или иной мере, такой площад-
ки, которая объединяла бы их все воедино, 
где можно было бы поделиться опытом, про-
демонстрировать свои достижения, расска-
зать о перспективах, вынести на всеобщее 
обсуждение проблемы и получить у эксперт-
ного сообщества исчерпывающие ответы, до 
появления форума СМИ в Ставропольском 
крае и во всем СКФО не было. Теперь такая 
информационная площадка очень своевре-
менно создана в Пятигорске, где уже в четвер-
тый раз собираются на форуме представители 
средств массовой информации, федеральных 
экспертов и власти со всего Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

Численность 
казаков-дружинников 
необходимо увеличивать
Одной из главных тем заседания комитета Думы 
Ставропольского края по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным объединениям 
стало обсуждение информации о деятельности 
Ставропольской окружной казачьей дружины, привлекаемой 
полицией к охране общественного порядка. 

Соответствующий закон, позволивший казакам нести службу на 
платной основе совместно с подразделениями ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, был принят в июле 2013 года. В настоящее 
время в казачьей дружине числятся 178 человек, которые в основном 
сосредоточены в восточных районах края. На их содержание из кра-
евого бюджета ежегодно выделяется свыше 52 миллионов рублей. 
Сегодня со стороны МВД ставится вопрос об их перераспределении 
в другие территории из-за сокращения численности сотрудников па-
трульно-постовой службы, совместно с которыми казаки обеспечи-
вали охрану общественного порядка. Ряд депутатов и представите-
лей муниципалитетов высказались категорически против подобных 
мер, отметив, что восточные районы по-прежнему нуждаются в на-
дежной защите.

И в то же время, по мнению депутатов Петра Марченко, Юрия Гон-
таря, Юрия Белого, Александра Сысоева, давно назрела необходи-
мость создания подразделений казачьей дружины на возмездной ос-
нове в городах-курортах Кавминвод, Невинномысске и Буденновске, 
в том числе, конных патрулей для охраны Национального парка в Кис-
ловодске, курортной зоны вокруг горы Машук в Пятигорске, а также 
отдельных территорий Ставрополя.

По итогам рассмотрения депутатами принято решение прорабо-
тать возможность привлечения на эти цели средств федерального 
бюджета. Для этого будет подготовлено соответствующее обраще-
ние в адрес федеральных органов власти.

Владимир ПРУДНИКОВ

Молодежь 
против экстремизма

В пятигорском Доме культуры № 1 состоялся расширенный «круглый стол» на 
очень актуальную для сегодняшнего дня тему: «Моя Россия без террора». В нем 
приняли участие старшеклассники СОШ № 14,15,16,11, студенты фармацевтического 
института, Ставропольского краевого училища дизайна, техникума торговли, 
экономики и сервиса и ИнЭУ, а также представители правоохранительных органов. 
Организаторами этого мероприятия были заведующие отделами по патриотическому 
воспитанию молодежи и досуга Клавдия Васильевна Ольховская и Людмила 
Андреевна Понамарева.

Почетными гостями мероприятия стали 
представитель Центра противодействия экс-
тремизму Людмила Ивановна Адамова, стар-
ший уполномоченный отдела по делам несо-
вершеннолетних пятигорского отдела МВД, 
майор полиции Антон Владимирович Сим-
шаг, протоиерей Пятигорской и Черкесской 
епархии, руководитель отдела религиозного 
образования Олег Симанович, заместитель 
муфтия Аслан Хаджи Шаманов и заместитель 
заведующего отделом по делам молодежи 
администрации Пятигорска Михаил Влади-
мирович Беляев.

На нашей планете человечество всегда во-
евало. За последние пять тысяч лет зафикси-
ровано около 15 тыс. больших и малых войн, 
в которых погибло несколько миллиардов че-
ловек. Продолжаются локальные войны, воен-
ные конфликты, связанные с религиозными, 
территориальными и национальными спора-
ми. В нашу, казалось бы, мирную жизнь все 
настойчивей вторгается такое зловещее яв-
ление, как терроризм. Терроризм –  это тоже 
война. И от него не застрахован никто. Как 
прозвучало, терроризм «terror» переводится 
как «ужас». Терроризм –  это сознательное 
использование насилия со стороны какой-
то группы, стремящейся тем самым достичь 
определенных целей. Выступившие почетные 
гости «круглого стола» выделили несколько 
видов терроризма –  идеологический, этни-
ческий, криминальный и религиозный, ко-
торый не имеет национальности. А экстре-

мизм (от латинского extremus –  «крайний») 
ассоциируется с «приверженностью к край-
ним взглядам и мерам (обычно в политике)». 
Экстремизм –  противоправная деятельность, 
явление, имеющее своей целью породить 
сомнения в возможности поддержания ста-
бильности в мире на принципах демократии, 
уважения прав и свобод человека и гражда-
нина. Различают основные виды экстремизма: 
политический, национальный, религиозный 
и молодежный. Основное внимание было уде-
лено здесь молодежному экстремизму, выра-
жающему взгляды и тип поведения молодых 
людей, основанных на принципах силы, и но-
сящему агрессивный, жестокий характер про-
явления в отношении окружающих. Эту важ-
ную проблему также обсудили гости с показом 
разных видеороликов и с участием студентов 
и старшеклассников.

Самое главное, что на «круглом столе» были 
намечены цели борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом. Это такое нужное мероприятие 
было украшено популярными патриотически-
ми песнями в исполнении Владимира Волын-
кина, танцами хореографического ансамбля 
«Терпсихора» под руководством Каринэ Есаян 
и Роберта Яврян и выступлением спортсменов 
из спортивного клуба «Двойной дракон», тре-
нер –  руководитель Сергей Анатольевич Со-
харев, секретарь Ставропольского краевого 
отделения КУДО, победитель чемпионата Юж-
ного Федерального округа по КУДО 2016 года.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

За 
сбережение 
народа
В Москве состоя-
лась VI церемония 
вручения наград «За 
сбережение народа». 
Она проводилась 
под эгидой Комиссии 
правительства РФ по 
делам ЮНЕСКО. 
Награда «За сбе-
режение народа», 
учрежденная одно-
именным обще-
ственным движе-
нием, вручается 
гражданам, внес-
шим значитель-
ный вклад в дело 
повышения уровня 
демографии наро-
да России, а также 
за успехи в сфере 
здравоохранения, 
патриотического 
воспитания, эколо-
гии и природополь-
зования, пропаганды 
массового и профес-
сионального спорта 
и физической куль-
туры. В семи раз-
личных номинаци-
ях награду получил 
21 лауреат. Среди 
них и представи-
тель Ставрополья 
Степан Любенко, ди-
ректор Горнозавод-
ской специальной 
общеобразователь-
ной школы закрыто-
го типа, опыт работы 
которой по духов-
но-нравственному 
и патриотическому 
воспитанию трудных 
подростков актив-
но поддерживает-
ся и транслируется 
краевым Минобразо-
вания и сегодня при-
знан одним из луч-
ших в России.

Анна ГРАД

В ближайшие дни погода на Кавминводах 
будет переменчивой. Возможен снег. На сме-
ну кратковременному периоду потепления 
снова придет похолодание. Уже в середине 
недели температура воздуха днем составит 
–11…-8 градусов, ночью –16…-12 градусов. 
Атмосферное давление 717 мм ртутного стол-
ба. Относительная влажность воздуха –  до 
100 процентов. Ветер преимущественно юго-
западный 1-4 метра в секунду.

• Закон, разрешаю-
щий выдавать рос-
сийские паспорта 
бывшим гражданам 
СССР в упрощенном 
порядке до 2020 го-
да, принят Госдумой. 
Документ позволяет 
получить граждан-
ство бывшим граж-
данам СССР, которые 
приехали в Россию 
до 1 ноября 2002 го-
да, не имеют граж-
данства или вида на 
жительство в других 
странах, а также их 
детям и так далее.

• Законопроект о за-
прете браков с транс-
гендерами отклонен 
Госдумой при рассмо-
трении в первом чте-
нии. Предлагалось 
не допускать браки 
между лицами одно-
го пола, в том числе 
если одно из них из-
менило пол до бра-
ка или находилось 
в процессе измене-
ния пола на момент 
регистрации в ЗАГСе. 
На взгляд авторов, 
такие браки противо-
речат представлени-
ям о традиционной 
семейной культуре.

• Член комитета Гос-
думы по информа-
ционной политике, 
информационным 
технологиям и свя-
зи Вадим Деньгин 
(ЛДПР) предложил 
рассмотреть в Госду-
ме законопроект об 
отказе от дополни-
тельных выходных 
во время новогодних 
и майских праздни-
ков. Ранее было при-
нято постановление, 
изменяющее график 
депутатских каникул.

• Послание прези-
дента России Влади-
мира Путина к Феде-
ральному собранию 
о том, чтобы про-
должать изменения 
в социальной сфе-
ре, чтобы она «была 
более современной 
и справедливой», 
вызвало высокий 
интерес у россиян. 
По данным ВЦИОМ, 
с основными положе-
ниями послания оз-
накомились 43 про-
цента респондентов, 
15 процентов следили 
за его выступлени-
ем в прямом эфире.

• Депутаты Госдумы 
приняли постанов-
ление об изменении 
графика их каникул. 
Теперь они будут ухо-
дить в ежегодный 
оплачиваемый от-
пуск с 1 по 15 мая. За 
счет майских кани-
кул им компенсируют 
продление весенней 
сессии. Если раньше 
сессия заканчива-
лась в начале июля, 
то теперь депута-
ты будут трудиться 
до конца месяца.

• По мнению пред-
седателя Совфеда 
Валентины Матви-
енко, Конституцию 
России не следует 
считать чем-то незы-
блемым. Она считает, 
что задача в освое-
нии и использовании 
интеллектуального, 
идейного богатства 
документа для обе-
спечения политико-
правового разви-
тия России. Все эти 
23 года Россия живет 
в полном соответ-
ствии с главным до-
кументом страны.

• К 9 февраля 
2017 года тяже-
лый авианесущий 
крейсер «Адмирал 
Кузнецов» вернет-
ся в Североморск. 
Пока судно нахо-
дится в восточном 
Средиземноморье, 
участвуя в операции 
российских воору-
женных сил против 
боевиков-ислами-
стов. «Кузнецов» по-
строен по проекту 
1143.5 на Черномор-
ском судостроитель-
ном заводе в Никола-
еве. В состав флота 
официально введен 
в январе 1991 года.

• В Санкт-Петербурге 
с санкции Смольнин-
ского райсуда аре-
стован начальник 
17 отдела («Запад») 
Управления соб-
ственной безопас-
ности МВД России 
Юрий Тимченко по 
подозрению в по-
лучении взятки. 

В Ставрополе состоялось первое 
заседание нового, шестого, состава 
краевой избирательной комиссии. 
С приветственным словом в режиме 
видео-конференц-связи выступил член 
ЦИК РФ, куратор Ставропольского края 
в Центризбиркоме Евгений Колюшин, 
который положительно охарактеризовал 
работу предыдущего состава комиссии. 

Он выразил признательность региональ-
ной власти за формирование крайизбиркома 
нового состава в срок и в соответствии с за-
конодательством, а также предложил канди-
датуру Евгения Демьянова, руководившего 
работой пятого состава комиссии, на долж-
ность председателя крайизбиркома на новый 
пятилетний срок.

Евгений Демьянов единогласно избран чле-
нами комиссии в ходе тайного голосования. 
По его итогам также избраны заместитель 
председателя и секретарь краевого избирко-
ма. Ими стали Степан Липиров и Ольга Маль-
цева, занимавшие соответствующие должно-
сти в избирательной комиссии Ставрополья 
в прошлый период.

Олег САВЧЕНКО

Специалисты министерства жилищно-
коммунального хозяйства края провели 
в Ставрополе семинар по вопросам 
правовых новелл в ЖКХ, системы 
капитального ремонта и нормативов на 
потребление коммунальных ресурсов на 
общедомовые нужды. 

Аудиторию составили представители орга-
нов местного самоуправления, организаций 
жилищно-коммунального комплекса, управ-
ляющих компаний, ТСЖ (ТСН, ЖСК), сове-
тов многоквартирных домов, собственники 
помещений в многоквартирных домах горо-
да –  всего около 150 человек.

Слушатели узнали об изменении порядка 
начисления пени за неуплату взносов на ка-
питальный ремонт. Как прозвучало, теперь 
сумма будет начисляться не с первого дня 
просрочки, а с тридцать первого. С 1 января 
2017 года изменится размер повышающего 
коэффициента на оплату коммунальных услуг 
для собственников квартир и жилых домов, не 
установивших приборы учета –  он составит 
1,5. Эта мера коснется только тех домов, где 
для установки счетчиков имеется техническая 
возможность. Если она отсутствует, необходи-
мо получить соответствующее документаль-
ное подтверждение.

Обсуждался также размер взноса на капре-
монт на будущий год. Как прозвучало, в 2017 
году он не изменится и будет так же состав-
лять 6 рублей 36 копеек.

Шла речь и о корректировке с 1 января 
2017 года порядка оплаты воды и электри-
чества, потребленных на общедомовые нуж-
ды. С нового года плата за эти ресурсы будет 
ограничена нормативом и «перейдет» в раз-
дел «жилищные услуги». Цель нововведения –  
«заставить» управляющие компании работать 
на снижение потерь ресурсов в доме. Тем же 
жителям домов, где уже удалось снизить ОДН 
до небольших значений, следует уже сегод-
ня начать взаимодействие со своей управ-
ляющей компанией. Это поможет исключить 
вероятность включения в «платежку» необо-
снованно завышенных сумм, –  отметили спе-
циалисты Министерства ЖКХ края.

Владимир ПРУДНИКОВ
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События в лицах
К о н к у р с

В Ставрополе состоялся полуфинал игры КВН среди довузов-
ских образовательных организаций Министерства обороны РФ. 
В ней приняли участие кадеты, суворовцы и нахимовцы из Став-
рополя, Краснодара, Аксая, Краснодара, Ульяновска, Владикав-
каза, Севастополя. Кубок чемпиона был вручен ставропольской 
команде, которая теперь выступит в финале игры на Кубок ми-
нистра обороны РФ в Москве.

А к т у а л ь н о

В одном из ессентукских санаториев известная телеведущая, 
доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева 
презентовала свой экспресс-курс по снижению веса. 
В пресс-конференции, посвященной запуску нового 
санаторного проекта, приняли участие заместитель 
министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, 
министр здравоохранения края Виктор Мажаров, ректор 
Ставропольского медицинского университета Владимир 
Кошель.

В приветственном слове к собравшимся Татьяна Владимировна от‑
метила, что общий показатель смертности в России в 2016 году сни‑
зился. В планах Минздрава за 5‑10 лет увеличить на 30 процентов 
продолжительность жизни россиян. Для этого следует системно про‑
водить профилактику заболеваний и формировать у граждан стрем‑
ление к здоровому образа жизни.

– Все ли знают рекомендованную дневную норму физической ак‑
тивности? –  обратилась к аудитории заместитель министра здраво‑
охранения. –  Так вот, чтобы сохранить здоровье, необходимо каждый 
день делать десять тысяч шагов. То есть проходить семь –  восемь 
километров, –  уточнила Татьяна Яковлева. –  Несмотря на свою заня‑
тость, а в министерстве я курирую санаторно‑курортный комплекс 
и практически каждый день нахожусь в новом регионе, я делаю эту 
норму в 10 тысяч шагов (и продемонстировала у себя на запястье со‑
временный гаджет –  шагомер). –  Особое внимание следует обратить 
и на информированность пациентов. К примеру, если у вас впервые 
поднялось давление 140 на 100, то вам просто необходимо бежать 
к врачу, чтобы снизить вероятность получения инсульта. Это должен 
знать каждый. Для этого в поликлиниках на видном месте в доступ‑
ной форме должны висеть плакаты, рассказывающие, как действо‑
вать в такой ситуации. Хочу еще раз подчеркнуть значимость профи‑
лактических мер для укрепления здоровья человека. Но все это при 
условии своевременного обращения к специалистам.

– В нашей стране создан комплекс мероприятий, направленный на 
сохранение и улучшение здоровья населения. Одним из действенных 
мероприятий я считаю проводимую в последние годы программу дис‑
пансеризации взрослого населения. Она направлена на пропаганду 
профилактики и повышение уровня ранней диагностики заболеваний 
и факторов риска, –  отметила Татьяна Владимировна.

Еще одно направление в охране здоровья граждан –  это разви‑
тие санаторно‑курортного комплекса. Как вы знаете, на заседании 

Как жить здорово?

президиума Госсовета Владимир Путин поручил правительству 
разработать и утвердить стратегию развития санаторно‑курорт‑
ного комплекса. В законодательстве планируется четко ранжиро‑
вать здравницы по рейтингу. Они должны соответствовать уров‑
ню, следовательно, иметь свидетельство о присвоении категории 
(от 1 до 5 звезд). К базе данных санаториев будет доступ у врачей, 
чтобы те могли рекомендовать их пациентам в зависимости от их 
индивидуальных потребностей. Это уже другой уровень обслужи‑
вания, –  считает Т. Яковлева.

Внимательнее относиться к своему здоровью призывала и Елена 
Малышева.

– Сегодня стартует большой образовательный проект, посвящен‑
ный здоровому образу жизни. Это специально разработанная систе‑
ма по снижению веса, основанная на самых передовых достижениях 
медицины. Санаторий, где мы начинаем экспресс‑курс, обладает не‑
обходимой медицинской базой, а курортный регион Кавказских Ми‑
неральных Вод способствует успеху в силу своих уникальных природ‑
ных факторов, –  поделилась Елена Васильевна.

– Надеюсь, что дальше проект при поддержке Минздрава распро‑
странится по всем городам страны. Суть его –  не просто добиться 
видимых результатов за одну неделю. Мы научим людей думать по‑
другому, мы будем учить их, поможем сформировать здоровые пище‑
вые привычки. Мы не станем человека заставлять и ничего не будем 
запрещать: каждый получит только те физические нагрузки и столь‑
ко, сколько сможет. В нашем рационе питания есть сладкие десер‑
ты, мучное. Те, кто знает, как привести фигуру в порядок без голодо‑
вок и жестких ограничений, может есть все и оставаться стройным 
и счастливым. В основу проекта заложены образование, правильное 
питание и движение. Мы уже провели обучающий курс для сотрудни‑
ков санатория –  люди и худели, и чувствовали себя лучше. Мы хотим, 
чтобы вы уважали себя не только за потерянные килограммы, но и за 
то, что смогли стать другим человеком. Важнейшей составляющей 
данного проекта являются физические тренировки, которые прохо‑
дят под руководством опытных тренеров и специалистов по лечебной 
физкультуре. Наш проект призван изменить отношение каждого че‑
ловека к ответственности за свое здоровье.

Натали ПОПОВА

Наши деньги 
в чужих карманах
Любимое наше занятие –  считать деньги в чужих карманах –  всякий раз приобретает 
повышенный интерес, когда в печати раз в год публикуются декларации о доходах 
высокопоставленных чиновников на высшем и региональном уровне, а также 
после шокирующих сообщений о федеральных арестах. Видимо, даже родной 
правительственный корпус не устоял под ударами кризиса и побудил министра 
экономразвития РФ Улюкаева на взятку в два миллиона долларов.

Экономический спад просто обязан был 
снизить планку доходов, и они действитель‑
но у многих чиновников упали. Правда, их 
легкие потери не вызвали содрогания у ме‑
нее удачливых соотечественников, в созна‑
нии которых никак не преодолевается расту‑
щая пропасть между имущими и рядовыми 
согражданами.

Людской интерес к занимательной ариф‑
метике выявил, что самый одиозный госу‑
дарственный фигурант господин Чубайс 
зарабатывает полмиллиона в день. Вот сооте‑
чественники и задаются вопросом, почему го‑
сударственный служащий получает в 3‑4 раза 
больше президента. Впрочем, на одной из 
публичных встреч глава государства Влади‑
мир Путин как‑то «рассекретил» последствия 
реформ имени Чубайса, по итогам которых 
собственные олигархи заполучили в частные 
руки крупнейшие энергетические комплексы 
почти бесплатно, забыв про обещанные инве‑
стиции. Ратуя за капиталистические отноше‑
ния, господин Чубайс возглавил вдруг госу‑
дарственную корпорацию «Роснано», и забыв 
о рыночной конкуренции, постоянно требует 
и исправно получает федеральные средства 
на свою убыточную деятельность.

Непотопляемые младореформаторы и дру‑
гие близкие по духу и прибылям соратники Чу‑
байса резко одергивают не в меру любопыт‑
ных россиян –  дескать, стыдно считать деньги 
в чужих карманах. Да такие ли уж они чужие? 
Думается, в пухлых чубайсовских акциях про‑
сматриваются и наши ваучеры, и преступные 
следы отечественной «прихватизации». На 
наши и без того тощие семейные кошельки 
покушаются не только взяткодатели. На днях 
Генеральная прокуратура заинтересовалась 
премией начальника Почты России в 90 мил‑
лионов рублей. Пресловутые «золотые па‑
рашюты» и бонусы не попадают под статус 
откатов и взяток, но они тоже представляют 
собой неприкрытый грабеж.

Когда я слышу парламентские восклицания 
и заверения правительства о возможном по‑
вышении пенсий или предстоящей выплате 
ветеранам 5 тысяч рублей в счет инфляции, то 
начинаю лихорадочно соображать, насколь‑

ко вздыбятся завтра цены на рынках, в ма‑
газинах и, простите за напоминание, в ЖКХ. 
А ведь кроме инфляции на мою временную 
пенсионную добавку ложится и постоянное 
повышение транспортных расходов, комму‑
нальных тарифов, растущих цен на рынке 
и в магазинах. Вера в обещанную справед‑
ливость тает с каждой зарплатой. В душе –  
олигарх, в кошельке –  бомж. А чиновничья 
саранча, которую мы содержим, размножа‑
ется и растет вместе с их заработной платой. 
Если при Петре I один бюрократ приходился 
на 2 250 жителей, а во времена перестройки 
имени Горбачева –  на 220 соотечественников, 
то сегодня один чиновник «сузил контингент» 
еще вдвое –  до 100 человек. Расплодившая‑
ся бюрократия на Кавминводах не умещается 
в креслах ни в одном бывшем Доме Советов. 
Различные ведомства городских администра‑
ций прописались теперь в самых различных 
районах городов‑курортов.

В антинародную упряжку галопирующих 
тарифов ЖКХ активно впрягаются несораз‑
мерно растущие цены на рынках, в магазинах, 
на транспорте. Казалось бы, такая удавка не‑
замедлительно побуждает к индексации, но 
мизерные набавки, если они случаются, не 
в состоянии перекрыть возросшие доходы 
на пресловутую продовольственную корзину 
и сопутствующие, как говорится, товары. По‑
этому куда важнее проанализировать, с како‑
го потолка берутся все более высокие цены. 
В развитых странах контролю за ценами под‑
вергается до 50 процентов продукции. В миро‑
вой истории вообще нет рынка без государ‑
ства. Но Россия и здесь впереди Европы всей.

Пока глубокий кризис удивительным обра‑
зом умножает ряды российских миллиарде‑
ров, в обедневших регионах не могут найти 
денег, чтобы полностью реализовать прези‑
дентскую программу по обеспечению жильем 
ветеранов. А оставшиеся в живых солдаты 
Победы иронично готовы обменять все свои 
декларации и льготы на одну акцию нано‑ре‑
форматора Чубайса и других олигархов. Впро‑
чем, действительно, не стоит считать деньги 
в чужих карманах. Нам от этого не прибудет.

Анатолий КРАСНИКОВ

• Россия и США пока 
не достигли догово‑
ренности по вопро‑
су выхода боевиков 
из Алеппо, заявил 
замглавы МИД Рос‑
сии Сергей Рябков. 
И речи о совмест‑
ном предложении 
России и США, ко‑
торое будет рассма‑
тривать сирийская 
оппозиция, пока нет 
Российская группи‑
ровка в Сирии давно 
предпринимает меры 
по созданию усло‑
вий для безопасно‑
го выхода из Алеппо 
всех оставшихся.

• После провала пут‑
ча внутренняя по‑
литика президента 
Эрдогана привела 
к ухудшению отно‑
шений ФРГ с Турци‑
ей. И все же Меркель 
предложила Анка‑
ре помощь в борьбе 
с терроризмом. За‑
меститель пресс‑
секретаря прави‑
тельства Ульрике 
Деммер сообщила, 
что канцлер Герма‑
нии и президент Тур‑
ции «договорились 
углубить сотруд‑
ничество в борьбе 
с терроризмом». 

• В школе Англии 
учителя начали ста‑
вить оценки родите‑
лям учеников. Высо‑
кие баллы получат 
те, кто больше все‑
го уделяет внима‑
ния своим детям, 
помогая выполнять 
домашние задания 
и участвуя в школь‑
ных мероприятиях. 
Целью этого нов‑
шества является то, 
что родители долж‑
ны помогать детям, 
ведь большую часть 
жизни они проводят 
в школе. Оценивание 
происходит по систе‑
ме, где высшая оцен‑
ка A, а низшая D.

• В десятку стран 
с самыми счастли‑
выми работниками 
в мире вошла Чехия. 
Рейтинг учитывает 
количество времени, 
которое люди раз‑
ных стран посвяща‑
ют работе. Самыми 
счастливыми оказа‑
лись датчане, вторую 
строчку рейтинга 
заняли норвежцы. 
На третьем месте 
Коста‑Рика. Чехия 
замыкает десятку 
рейтинга: средне‑
статистический чех 
проводит на работе 
40 часов в неделю.

• Минфин Аргенти‑
ны сообщило о на‑
мерении отказать‑
ся от российского 
кредита в 1,9 млрд. 
долларов со став‑
кой в 6,5 процента на 
строительство ГЭС, 
так как финансовые 
условия, предложен‑
ные Россией, пере‑
стали быть привле‑
кательными после 
выхода Аргентины 
из дефолта. Россия 
в 2015 году вырази‑
ла готовность предо‑
ставить Аргентине 
кредит на 20 лет.

• Российский пре‑
зидент Владимир 
Путин и премьер‑ми‑
нистр Японии Синд‑
зо Абэ 15‑16 декабря 
проведут перегово‑
ры в Нагато и в Токио 
по вопросу конфлик‑
та между Японией 
и Россией по поводу 
принадлежности Ку‑
рильских островов. 
О готовности поло‑
жить конец терри‑
ториальному спору 
заявил премьер‑
министр Японии 
Синдзо Абэ. Кури‑
лы включены в со‑
став СССР по итогам 
окончания Второй 
мировой вой ны. 

• Задолженность На‑
циональной элек‑
троэнергетической 
компании Болгарии 
перед российским 
АО «Атомстройэк‑
спорт» полностью 
погашена в рамках 
исполнения реше‑
ния арбитражно‑
го суда при Между‑
народной торговой 
палате в Женеве по 
проекту АЭС Беле‑
не. Сумма задол‑
женности составля‑
ла 601,6 млн. евро. 
Урегулирование от‑
ношений открывает 
новые перспективы 
для реализации со‑
вместных проектов.

Молодежный проект 
«Ты –  предприниматель»
В Ставрополе подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России –  2016». 
Отбор проходил в рамках федеральной программы «Ты –  предприниматель», цель которой в том, чтобы заинтересовать 
предпринимательством талантливых и предприимчивых молодых людей во всем крае. 

Весь день в бизнес‑парке «Александров‑
ский» Ставрополя проходили экспертные 
бизнес‑сессии, круглые столы с ведущими 
и начинающими предпринимателями региона, 
панельные дискуссии с руководством мини‑
стерств и ведомств, курирующих сферу соз‑
дания благоприятного предпринимательско‑
го климата. В мероприятии приняли участие 
министр образования и молодежной политики 
края Евгений Козюра, первый замминистра 
экономического развития Елена Кильпа, ру‑
ководители всех институтов развития бизне‑
са в регионе –  директор Корпорации разви‑
тия СК Заур Абдурахимов, директор ФПП СК 
Александр Орешков, директор Фонда инно‑
вационного развития Андрей Котов, директор 
Гарантийного фонда Владимир Манжура, ди‑
ректор МФЦ Денис Никоненко.

Напомним, что проект «Ты –  предприни‑
матель» реализуется совместными усили‑
ями Росмолодежи и Минэкономразвития 
с 2009 года. Программа направлена на сти‑
мулирование активности молодежи в сфере 
предпринимательства в субъектах России. 
Как говорилось при обсуждении одного из 
круглых столов, для начала предпринима‑
тельской деятельности молодым участникам 
понадобится иметь свои накопления, хоро‑
шую идею, бизнес‑план и самое главное –  
желание. Процедура оформления довольно 
быстрая. Сюда же входит и пользование кре‑
дитными услугами: если бизнес‑план успешно 
пройдет отбор, то начинающий предпринима‑
тель может получить до 3 миллионов рублей.

В этом году в программе приняли участие, 
по словам первого замминистра экономиче‑
ского развития Елены Кильпа, почти 4 тыся‑
чи ставропольцев от 14 до 30 лет, в отличие 
от прошлого года, когда участниками были 
2 тысячи человек, и это не может не радовать 
организаторов –  значит, проект вызвал ин‑
терес у молодежи, стал популярным. За два 
месяца для школьников, студентов и молодых 
бизнесменов были проведены десятки обу‑
чающих семинаров и тренингов, олимпиад, 
конкурсов бизнес‑проектов, прошли фести‑
валь креативных стартапов, встречи и кру‑
глые столы с опытными предпринимателями 
региона, представителями власти. Главные 
вопросы, на которые дает ответ проект «Ты –  
предприниматель»: каким видят свое будущее 
и будущее Ставрополья его молодые жители, 
развитие каких отраслей представители по‑
коления миллениум считают перспективными 
в нашем регионе, в каком бизнесе молодые 
ставропольчане хотят самореализоваться? 
Надо отметить, что в 2016 году Ставрополь‑
ский край выиграл крупную субсидию на раз‑

витие молодежного предпринимательства. 
В рамках этой субсидии с сентября по декабрь 
и действовала федеральная программа «Ты –  
предприниматель».

Наконец, наступило время регионального 
конкурса Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России –  2016». Он прохо‑
дил в два этапа. Первый, заочный, проводился 
на Ставрополье с 5 по 25 октября. В рамках 
этого первого конкурса были подведены ито‑
ги краевого конкурса «Лучшая бизнес‑идея». 
Всего поступило около ста заявок, на защиту 
приехали 46 человек из Ставрополя, Пятигор‑
ска, Невинномысска, Ессентуков, Андропов‑
ского района. Затем, за несколько дней до 
подведения итогов федеральной програм‑
мы «Ты –  предприниматель» на Ставрополье 
прошла и «Неделя молодого предпринимате‑
ля». Ярким стартом серии мероприятий ста‑
ла бизнес‑игра «Бизнес в решении социаль‑
ных проблем» от эксперта‑аналитика, главы 
департамента по инновациям и прорывным 
технологиям МСЭФ РФ, научного консуль‑
танта в области альтернативной энергетики 
Николая Корецкого. Участниками игры ста‑
ли студенты Северо‑Кавказского институ‑
та РАНХиГС, СКФУ, ПМФИ, ДГТУ, колледжа 
ИнЭУ, ПТЭИТ и представители молодежной 
общественной палаты Пятигорска. Перед 
студентами стояли многочисленные зада‑
чи: придумать инновации, написать проекты, 
обозначить проблемы, угрожающие предпри‑
нимательскому миру и найти пути их реше‑
ния. Ребята формулировали предпроектные 
и проектные бизнес‑предложения по реше‑
нию социальных проблем в обществе, исполь‑
зуя элементы фасилитационных технологий 
«Открытое пространство» и «Мировое кафе» 
и инновационной игры Л. Хоммана «Корабль».

Во второй, очный, этап конкурса прошли 
только 40 участников: экспертным жюри было 
выбрано по 10 финалистов в 4‑х номинаци‑
ях: «Открытие года», «Производство года», 
«Работодатель года», «Социальный бизнес 
года». Специальной стала номинация «Лич‑
ный вклад года». Основная конкуренция про‑
явилась в номинациях «Производство года» 
и «Открытие года». Молодых предпринима‑
телей оценивали по нескольким критери‑
ям: наличие управленческих способностей, 
предпринимательской инициативы, иннова‑
ционного подхода, финансовые показатели, 
конкурентоспособность и перспективы разви‑
тия и роста бизнеса. Но сначала финалисты 
презентовали деловые проекты. Они расска‑
зали экспертам о своем бизнесе, поделились 
проблемами и успехами на этом нелегком по‑
прище. В результате нелегкой борьбы за зва‑

ние «Открытие года» награды был удостоен 
Александр Бережнов и его бизнес‑журнал 
для начинающих предпринимателей Хитер‑
Бобер.ru. В номинации «Производство года» 
победу одержал Александр Теряев, который 
занимается производством автомобильных 
автоматизированных систем. Лучший «Со‑
циальный бизнес года» –  у Владимира Ко‑
нотопцева, а первенство в номинации «Ра‑
ботодатель года» досталось Аслану Тлисову. 
В специальных номинациях отмечена Анна 
Суязова, которая уже несколько лет руково‑
дит детским центром гармоничного развития 
«Точка роста». Ее инклюзивный мини‑сад на‑
правлен на обучение родному языку, развитие 
речи, речевого общения, посредством обуче‑
ния ребенка грамоте, чтение художественных 
произведений, формирование речевой ком‑
петентности. В рамках предложенной ею об‑
разовательной программы планируется прак‑
тиковать совместное нахождение и обучение 
детей с особенностями развития и здоровых 
детей. За личный вклад в развитие молодеж‑
ного предпринимательства в регионе награ‑
дили и председателя регионального отделе‑
ния Ассоциации молодых предпринимателей 
СК Я. Липатова.

В числе 25 лучших бизнес проектов были 
названы следующие: М. Прачев (переработ‑
ка вторсырья), В. Чувилов (организация со‑
циального туризма в Ставрополе), Н. Красни‑
ков («Юридический бот –  претензионщик», об 
оперативном предоставлении правовых доку‑
ментов), В. Шумская (создание интерактивно‑
го лингвистического web‑сервиса интуитив‑
но‑подсознательного изучения иностранных 
языков на основе генерации семантического 
облака просматриваемого мультимедийного 
видео‑ряда), К. Кафян («Концептуальная кон‑
дитерская полезных лакомств»), Е. Камбаро‑
ва (информационный портал «Агро‑Инфо»), 
А. Гочияева (разработка кроссплатформен‑
ных компонентов для ускоренного восприя‑
тия информации на основе авторской техно‑
логии «Eyes Catching»), Н. Зенова (создание 
группы людей, помогающих родителям или 
опекунам, безопасное сопровождение детей, 
обеспечение безопасности населения, не до‑
стигшего 14‑16 лет.), М. Бережная (разработ‑
ка автоматизирован‑ной информационной 
системы внедрения инноваций АПК России).

Победители краевого этапа конкурса «Мо‑
лодой предприниматель России –  2016» пред‑
ставят Ставрополье на всероссийском уров‑
не. На торжественной церемонии закрытия 
победителям и участникам конкурсов вручи‑
ли ценные подарки.

Ирина МОРОЗОВА

Что россияне 
знают 
о конституции
Большинство граждан 
России в целом зна‑
комы с содержанием 
высшего свода зако‑
нов государства –  об 
этом заявили 72 % ре‑
спондентов, соглас‑
но данным опроса, 
проведенного Все‑
российским центром 
изучения обществен‑
ного мнения (ВЦИОМ) 
в преддверии отме‑
чаемого 12 декабря 
Дня Конституции. 
При этом 64 % сказа‑
ли, что имеют только 
общее представление 
об основных положе‑
ниях Основного зако‑
на. Хорошо знакомых 
с Конституцией рос‑
сиян оказалось лишь 
8 % (из них 13 % –  
москвичи и жители 
Санкт‑Петербурга, 
14 % –  люди с выс‑
шим образованием). 
Отвечая на вопро‑
сы социологов о роли 
Конституции в жизни 
страны, 34 % заявили, 
что считают документ 
крайне важным для 
общества. 32 % увере‑
ны, что роль Консти‑
туции незначительна. 
По мнению 27 %, по‑
ложения Основного 
закона не исполняются 
и являются формаль‑
ностью. Среди наи‑
более важных прав 
и свобод, провозгла‑
шенных Конституци‑
ей 51 % респондентов 
назвали охрану здоро‑
вья, по 46 % –  право 
на жилище и на жизнь, 
по 44 % выделили 
право на труд и на об‑
разование. Самыми 
часто нарушаемыми 
правами Конституции 
34 % россиян счита‑
ют право на охрану 
здоровья, 30 % –  на 
труд, 29 % –  на жили‑
ще, 28 % –  социальное 
обеспечение, 26 % –  
защиту прав и свобод. 
На прошлой неделе 
были обнародованы 
данные аналогичного 
опроса, проведенно‑
го в преддверии Дня 
Конституции «Левада‑
Центром». При этом 
41 % опрошенных при‑
знались социологам, 
что вообще никогда не 
читали Конституцию, 
еще 24 % сказали, 
что читали, но ничего 
не помнят, и столь‑
ко же –  что довольно 
плохо помнят. 11 % от‑
ветили, что довольно 
хорошо помнят, о чем 
говорится в Консти‑
туции, пишет издание 
www.newsru.com.

По благословению архиепископа Феофилакта в Ессентуках на-
чал работу центр комплексной реабилитации пациентов с огра-
ниченными возможностями здоровья на основе лечебно-вер-
ховой езды. При поддержке комплексного центра социального 
обслуживания населения Предгорного района создана группа 
из 15 детей, нуждающихся в таком лечении. Занятия ведет ин-
структор –  реабилитолог иерей Сергий Тростинский. Среди уче-
ников –  дети, страдающие ДЦП, аутизмом и нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. Занятия иппотерапией и творческие 
кружки работают благотворительно.
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• АСВ подсчитало
чистые потери
вкладчиков банков,
лишенных лицензии
в 2016 году. Речь
идет о средствах на
депозитах, превы�
шающих 1,4 млн.
рублей и не компен�
сируемых програм�
мой страхования
вкладов. Потери
оцениваются
в 45 млрд. рублей,
но это явно не вся
сумма. Все чаще
обнаруживаются так
называемые заба�
лансовые вклады,
не отраженные в
официальной отчет�
ности банков.

• В 2016 году расхо�
ды на оборону в
бюджете РФ превы�
сили траты на обра�
зование. Расходы в
этом году достигнут
пика из�за господ�
держки оборонных
предприятий, а бюд�
жетный дефицит вы�
растет до максиму�
ма за шесть лет.
Правительство ре�
шило, что дальше
так жить нельзя, и
приготовилось затя�
нуть пояса, отмеча�
ют авторы исследо�
вания, проведенного
РБК.

• «Левада�Центр»:
растет число росси�
ян, предпочитающих
величию страны
собственное мате�
риальное благопо�
лучие. Более поло�
вины (64 процента)
россиян убеждены:
параметры великой
державы определя�
ются высоким бла�
госостоянием граж�
дан, хотя еще в мае
эту точку зрения
разделял 41 процент
граждан. При этом
29 процентов под
«особым россий�
ским путем» видят
экономическое раз�
витие страны, где
власти заботятся о
населении.

• В первый месяц
2017 года Россия
сократит добычу не�
фти на 50�100 тысяч
баррелей в сутки,
тогда как конечная
цель – 300 тысяч
баррелей. Все стра�
ны вне ОПЕК дого�
ворились сократить
добычу на 558 ты�
сяч баррелей в сут�
ки, а вместе с ОПЕК
– на 1,7�1,8 милли�
она баррелей.

• «Газпром» оспорил
наложенный на Ук�
раине штраф
в 6,6 млрд. долларов
в Стокгольмском
арбитраже. Ранее
высказывались
предположения о
том, что Москва мо�
жет поднять вопрос
об отмене этого
штрафа на трехсто�
ронних переговорах
по газу, которые на�
чались 9 декабря.
Это станет ответом
на требование Кие�
ва отменить прин�
цип «бери или пла�
ти» в качестве усло�
вия возобновления
закупок газа в Рос�
сии.

• Сменились вла�
дельцы сети «Эль�
дорадо». Группа ин�
весторов, связанная
с финансовой груп�
пой, которая в свою
очередь контроли�
руется самой бога�
той в России семьей
Гуцериевых�Шиш�
ханова, выкупила
100 процентов акций
ритейлера у чешс�
ких компаний PPF и
Emma Capital. Под�
робности сделки не
разглашаются.

• «Ростелеком» зая�
вил, что отразил ки�
бератаку на пять
крупнейших банков
5 декабря. По ин�
формации госкорпо�
рации, в день, о ко�
тором заранее пре�
дупреждала ФСБ,
самая продолжи�
тельная атака дли�
лась более двух ча�
сов. Хакеры атако�
вали не только рос�
сийские банки, но и
инфраструктуру не�
мецкого оператора
Deutsche Telecom и
ирландского про�
вайдера Eircom.

Р е й т и н г

На восьмом месте министерство оказалось сре�
ди всех федеральных государственных заказчиков,
получив оценку «Высокая прозрачность».

Эти результаты были озвучены в Торгово�промыш�
ленной палате Российской Федерации. Всего в
рейтинге приняли участие 426 заказчиков. Среди
них – 70 крупнейших государственных закупщиков
федерального уровня, 83 субъекта Российской Фе�
дерации, 85 крупнейших муниципальных образо�
ваний, 71 компания, осуществляющая размещение
заказа в рамках 223�ФЗ, и 117 коммерческих за�
казчиков, действующих в соответствии с собствен�
ным регламентом.

Анна ГРАД

Второе место
среди министерств
Минкавказа России занял второе место
среди министерств в Национальном
рейтинге прозрачности закупок 2016
года.

Н а р у ш е н и я

Такую статистику озвучили в Генпрокуратуре. Благодаря вмеша�
тельству надзорного органа за два последних летних месяца уда�
лось снизить размер задолженности на 2 млрд. рублей. В следую�
щем году ситуацию может переломить установление ограниченно�
го срока оплаты по госконтрактам – в течение одного месяца. Со�
ответствующий проект закона уже прошел первое чтение в Думе.

Рост задолженности в ведомстве связывают, в первую очередь,
с нехваткой ресурсов в казне, а также нецелевым расходованием
средств и подписанием контрактов на суммы, которые превышают
установленные лимиты. Всего за три квартала 2016 года органы
прокуратуры обнаружили на 12 процентов больше нарушений в
сфере госзакупок, чем за тот же период прошлого года. В общей
сложности прокуроры за десять месяцев 2016 года выявили 1 млн.
экономических нарушений, что на 2 процента больше показателя
того же периода 2015 года.

В регионах за январь�сентябрь этого года Генпрокуратура обна�
ружила 23 500 нарушений. Среди них преобладают такие, как без�
действие чиновников при подготовке актов и рассмотрении зая�
вок. Кроме того, от участников конкурсов нередко требуют излиш�
нюю документацию. По данным надзорного ведомства, дисципли�
нарное наказание понесли 1500 должностных лиц, еще 200 при�
влечены к административной ответственности. Кроме того, заве�
дено три уголовных дела.

Генпрокуратура активно взялась за решение проблемы несвое�
временных расчетов по госзакупкам в конце прошлого года. Тогда
уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов ука�
зал президенту на увеличение задолженности, оценив ее в
25 млрд. рублей. С июля 2015 года по октябрь этого года удалось
погасить долг в 25,7 млрд. рублей, отчитались в ведомстве.

В ноябре Генпрокуратура также обнародовала статистику электрон�
ных обращений предпринимателей, отправленных на имя Юрия
Чайки. Возможность высылать свои жалобы на почту ведомства
(businesspravo@genproc.gov.ru) у бизнесменов появилась с июня
этого года. Как оказалось, чаще всего они жалуются на рейдер�
ские захваты, чуть реже – на незаконное уголовное преследова�
ние, на третьем месте – жалобы на нарушение порядка проведе�
ния госзакупок, пишет «Право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Сумма долговых обязательств по государственным
и муниципальным контрактам перед предпринимателями
на начало сентября превысила 30 млрд. рублей.

Долг перед предпринимателями
по госконтрактам превысил
30 миллиардов рублей

Э к о н о м и к а

Команда управленцев Ставрополья приняла участие
в образовательной программе «Управленческое мастерство:
улучшение условий бизнеса в регионе», в рамках которой
участники рассмотрели целевые модели, разработанные
Агентством стратегических инициатив совместно с органами
федеральной власти при участии бизнеса.

На мероприятии подвели итоги заседания Госсовета «О мерах
по повышению инвестиционной привлекательности в субъектах
Российской Федерации» и план внедрения целевых моделей в 2017
году, рассмотрели направления по формированию регионами до�
рожных карт по улучшению условий ведения бизнеса, методы эф�
фективного взаимодействия с институтами развития предприни�
мательства, механизмы привлечения инвестиций и упрощения про�
цессов вхождения инвесторов в регионы.

В рамках программы прошли также презентации проектов по
новым моделям детского дополнительного образования в разрезе
создания технопарков, проектов «Этномир» и «Кино России»,
а также открытый отбор профессиональных кадров.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что создание будущего
невозможно без условий для интеллектуального развития детей,
и каждый регион представил свой потенциал в этом направлении.
К примеру, на Ставрополье активно внедряются 3D�технологии в
образовании. Буквально накануне в центре молодежного иннова�
ционного творчества Фаблаб «Вектор» открылась Школа 3D�тех�
нологий. Ее руководителем стал студент четвертого курса Ставро�
польского государственного аграрного университета, победитель
российского этапа международного чемпионата профессиональ�
ного мастерства «WorldSkills» Федор Завялик.

В Школе 3D�технологий запущены три формата: первый – техно�
логические экскурсии, второй – прототипирование, лазерная рез�
ка, работа на станках. Это Школа цифровых технологий, которая
ведет свою работу по программе «Основы цифрового производ�
ства». Третий формат «Workshop» заключается в том, что ученики
из разных уголков края приезжают в ставропольский ЦМИТ на весь
день, проходят интенсивный курс обучения и выполняют проект,
связанный, с лазерными технологиями, 3D�печатью или фрезер�
ной обработкой. За 4�5 часов пребывания в центре они получают
начальные знания по основам той или иной технологии.

– Целевые модели, которые мы здесь осваиваем, определил
бизнес. Это инструменты, которые облегчают сам процесс ведения
бизнеса в регионах и вхождения инвесторов. Сюда входит и под�
ключение к сетям, и поддержка МСП, и доступность разрешений на
строительство, и институты развития. Другими словами, это свое�
образный стандарт, к которому мы все должны стремиться, созда�
вая у себя благоприятный инвестиционный климат. В состав управ�
ленческой команды Ставрополья, которая проходит обучение по
образовательной программе, вошли все ключевые специалисты,
курирующие вопросы улучшения инвестпривлекательности края,
– пояснили в Министерстве экономического развития Ставрополь�
ского края.

Анна ГРАД

Ставрополье будет внедрять
модели повышения инвестиционной
привлекательности

О д н а к о

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова
в интервью журналу «Огонек» предсказала полное
исчерпание Резервного фонда в 2017 году. Нынешнюю
ситуацию в экономике страны она охарактеризовала как
«полную адаптацию», приспособленность к сложившимся
условиям.

В 2017 году
резервный фонд
будет полностью
исчерпан

– Если говорить о росте или дальнейшем падении, то тут тенден�
ция до конца не определилась: с точки зрения таких показателей,
как рост производства, валовый внутренний продукт, экономика
демонстрирует колеблющуюся динамику – один месяц фиксируем
падение, следующий – рост, потом опять падение и опять рост. Но
едва заметные сдвиги в сторону последнего все же видны. Наде�
юсь, что 2017 год оправдает ожидания, – говорит Голикова.

По ее словам, после полного исчерпания Резервного фонда пра�
вительство перейдет к использованию средств Фонда националь�
ного благосостояния (ФНБ).

«Радует то, что к резервным деньгам прибегать для финансиро�
вания бюджетных расходов будут меньше: в 2019 году – это
140 млрд. рублей (в 2017 году – 1,8 трлн. рублей). Но есть и то, что
беспокоит – рост внутренних заимствований: до 1,9 трлн. рублей в
год, что на 680 млрд. больше, чем в 2016 году. Чем больше долг, тем
больше придется отдавать по его процентам», – сказала глава Счет�
ной палаты. Она также подчеркнула, что при растущей цене на
нефть «излишки» стоит снова заложить в фонды.

Кроме того, Голикова раскритиковала министерства за то, что,
делая ставку на рост инвестиций, «ни в 2014 году, ни в 2015 году не
была исполнена даже та утвержденная «скромная» бюджетная
инвестпрограмма».

По ее словам, в 2015 году исполнение этой программы оказа�
лось самым низким по сравнению с предшествующими годами.
Причину этого она видит в прорехах, образовавшихся в системе
управления, «неготовности отвечающих за этот процесс принимать
решения и ответственно подходить к собственным предложени�
ям».

Голикова также отметила, что многие программы так и остались
на бумаге из�за того, что не была разработана проектно�сметная
документация, не были продуманы вопросы по отводу земли и так
далее. «У нас главное – «зацепиться», поставить строчку в бюджет,
не думая о конечной цели, в результате – масса «зацепок» и мало
результата», – заявила она, пишет издание.

Анна ГРАД

В рамках мероприятия подведены итоги работы в нынешнем году
и обсуждены задачи дальнейшего развития системы предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг.

Был представлен рейтинг регионов РФ в этой сфере. Как про�
звучало, в текущем году МФЦ Ставрополья заняли 12 место из
85 субъектов по уровню качества предоставляемых населению ус�
луг. Доля жителей края, имеющих доступ к получению государствен�
ных и муниципальных услуг на базе МФЦ, составляет 97,7 процен�
та. За этот год в многофункциональных центрах Ставрополья заре�
гистрировано почти 2 миллиона обращений. Удовлетворенность
жителей края работой МФЦ одна из самых высоких в стране –
92 процента.

Рассматривались также вопросы взаимодействия многофункцио�
нальных центров с федеральными органами власти. Министр эко�
номического развития Ставрополья Андрей Мурга рассказал о пе�
редовом опыте Ставрополья по сотрудничеству МФЦ и налоговой
инспекции по краю в части популяризации среди граждан погаше�
ния налоговой задолженности, создания наиболее удобных и ком�
фортных условий для ее оплаты. Теперь в МФЦ заявители могут
получить информацию о наличии или отсутствии у них налоговой
задолженности и на месте оплатить ее.

Отдельный блок форума был посвящен оценке перспектив раз�
вития проекта «МФЦ для бизнеса». Подведены промежуточные
итоги реализации проекта, согласно которым Ставропольский край
вошел в число лидеров.

Олег САВЧЕНКО

Делегация Ставрополья приняла участие во Всероссийском
форуме центров государственных и муниципальных услуг,
организованном Минэкономразвития РФ в Воронеже.

Край вошел в число
лучших регионов
по оказанию госуслуг

Ф о р у м

На очередном заседании комитета краевой Думы по экономическому
развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму был рассмотрен
законопроект, предлагающий изменения в законе края «О развитии
и поддержке малого и среднего предпринимательства», внесенный
губернатором Ставрополья для рассмотрения и принятия в первоочередном
порядке на завершающем календарный год заседании Думы.

В поддержку
бизнеса

Поправки подготовлены с целью приве�
дения краевого закона в соответствие с
федеральным законодательством и предус�
матривают закрепление за органами испол�
нительной власти края дополнительных
полномочий в области развития малого и
среднего предпринимательства. В частно�
сти, речь идет о предоставлении сведений
по развитию в «Федеральную корпорацию
по развитию малого и среднего предприни�
мательства», а также о ведении реестров
субъектов МСП, получающих поддержку из
бюджета Ставропольского края. Кроме того,
федеральный закон устанавливает необхо�
димость определения правительством края
размера льготной процентной ставки арен�
дной платы за помещения, входящие в пе�
речень госимущества края. Депутаты Алек�
сандр Сысоев, Алексей Раздобудько, Дио�
нис Айтов акцентировали внимание имен�
но на этом моменте, задав представителю
Министерства экономического развития
вопросы о наличии в государственной соб�
ственности подходящих под требуемые ус�
ловия имущественных объектов, которые
край готов предоставить в аренду бизнесу,
их площадях и планируемой процентной
ставке. Председатель комитета Валерий На�
заренко попросил представителя ведомства
подготовить подробные ответы на вопросы
к следующему заседанию комитета, на ко�
тором обсуждение законопроекта будет
продолжено.

Парламентарии одобрили к внесению на
декабрьское заседание Думы законопроект,
приводящий в соответствие с федеральны�
ми нормами краевой закон «О разграниче�
нии полномочий органов государственной
власти Ставропольского края в сфере госу�
дарственного регулирования торговой дея�
тельности». В частности, предлагается зако�
нодательно закрепить за уполномоченным
органом исполнительной власти края пол�
номочия по организации и ведению монито�
ринга качества и безопасности пищевых
продуктов.

На заседании дополнительным вопросом
был рассмотрен проект закона Ставрополь�
ского края «Об утверждении заключения
соглашений между Ставропольским краем
и некоторыми муниципальными образова�
ниями Ставропольского края». Он предла�
гает утвердить соглашения об осуществле�
нии полномочий уполномоченных органа
или учреждения муниципального образова�
ния на определение поставщиков при за�
купках товаров и услуг для обеспечения му�
ниципальных нужд. Данный законопроект
направлен на устранение нарушений, кото�
рые допускаются муниципалитетами в сфе�
ре закупок товаров и услуг для муниципаль�
ных нужд. В документе определены ситуа�
ции, на которые действие соглашений не
распространяется, сообщили в пресс�служ�
бе краевой Думы.

Подготовил Олег САВЧЕНКО

Комиссия
по земельным

спорам
В Министерстве
имущественных от�
ношений региона
подходит к завер�
шению работа по
созданию краевой
комиссии по рас�
смотрению и урегу�
лированию земель�
ных споров. Как из�
начально оговари�
валось инициатора�
ми и разработчика�
ми, ее цель – зани�
маться досудебным
урегулированием
споров и конфликт�
ных ситуаций, воз�
никающих в сфере
земельных отноше�
ний. В течение по�
лугода шла разра�
ботка проектов со�
ответствующих нор�
мативных докумен�
тов, положениях о
комиссии и форми�
рование ее состава.
Были направлены
запросы во все за�
интересованные
структуры с
просьбой о пред�
ставлении замеча�
ний и предложений
к проектам, а также
кандидатур в со�
став комиссии. Та�
кими обращениями
были охвачены бо�
лее 300 обществен�
ных организаций и
предприниматель�
ских объединений
края. Руководить
работой комиссии
будет один из са�
мых авторитетных
специалистов агро�
промышленного
сектора Ставропо�
лья, председатель
комитета Думы
края по аграрным и
земельным вопро�
сам, природополь�
зованию и экологии
Иван Богачев.

Олег САВЧЕНКО

Открывая заседание, министр остановился на предварительных
итогах работы промышленного комплекса Ставрополья в 2016 году.

– Уже сейчас можно говорить, что год для отрасли выдался удач�
ным, – отметил Виталий Хоценко. – Сейчас, по статистике, при�
быльны 74,5 процента промышленных предприятий, в прошлом
году таких было 70 процентов. Объем отгруженной продукции ре�
кордный, ожидается, что по итогам года он составит до 260 милли�
ардов рублей. Ранее этот показатель не превышал 220 миллиар�
дов,� сказал Виталий Хоценко.

Он также отметил, что в нынешнем году в крае начали работу два
новых завода – «Седрус» («ПК Строймонтаж Юг») в Невинномыс�
ске и «Экокирпич» в Ипатово, а также первый в регионе частный
индустриальный парк СКИП «Мастер» в Ставрополе. Новые цеха
открыли шесть заводов: «СтавСталь», «Ставропласт», «Монокри�
сталл», «Лиссант�Юг», «ВЭЛАН», РТП «Петровское», дополнитель�
ные линии запустили «Арнест» и «Линар». «ЮгРосПродукт» не толь�
ко возобновил работу двух стекольных заводов, но и создал гор�
но�обогатительный комбинат в Благодарненском районе. В конце
года планируется запуск Невинномысского радиаторного завода.

Рассматривались также меры государственной поддержки про�
мышленных предприятий. Обсуждалось, кроме того, создание ре�
гионального Фонда развития промышленности. Как прозвучало,
он будет предоставлять займы на условиях, сходных с условиями
федерального Фонда. Главной программой станет льготное кре�
дитование под 5 процентов годовых. Приоритетными станут про�
екты по локализации производства – открытие новых цехов, обес�
печивающих предприятия компонентами, которые раньше завози�
лись из�за пределов края и страны.

Поддержка также, в первую очередь, будет оказываться проек�
там, связанным с импортозамещением или ориентированным на
экспорт новой продукции. Фонд сможет выдавать займы как само�
стоятельно, так и на условиях софинансирования с Фондом разви�
тия промышленности РФ.

Владимир ПРУДНИКОВ

Министр энергетики, промышленности и связи края Виталий
Хоценко провел объединенное заседание Совета
по промышленности и Общественного совета министерства.
Мероприятие состоялось на базе завода ОАО «ВЭЛАН»
в Зеленокумске.

Число прибыльных
предприятий возросло

С т а т и с т и к а

41059
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»
реклама

Лишили
лицензии
Банк России с 9 де�
кабря 2016 года ото�
звал лицензии у че�
тырех московских
банков, сообщает
пресс�служба ЦБ.
Права на оказание
финансовых услуг
лишились «Вега�
банк», «М2М Прай�
вет Банк», «Между�
народный банк раз�
вития» и «Русский
финансовый аль�
янс». Во все четыре
организации назна�
чена временная ад�
министрация. Серь�
езные нарушения
зафиксированы во
всех этих банках.

Анна ГРАД
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21

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍ-

ÄÇß» (12+) . Ì/Ñ.

7 . 3 0  « Ý ÊÑÒ ÐÀÑ ÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ» (16+).

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

«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+) .

1 4 . 0 0  « C O M E D Y

W O M A N »  ( 1 6 + ) .

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ØÎÓ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

21 .00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

22.00 «ÏÜßÍÀß ÔÈÐÌÀ».

1 .00 «ÎÌÅÍ-2 :  ÄÝÌÈ-

ÅÍ». (18+) . Õ/Ô.

3.05, 5.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ»

(16+ ) .  ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

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 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

21 .00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

22.00 «ÏÜßÍÀß ÔÈÐÌÀ».

1.00 «ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÛÅ

ÕÎËÌÛ». (18+). Õ/Ô.

2.35 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

4.00 «ÑÒÐÅËÀ-2».

4.55 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) . Ò/Ñ.

5 . 4 5  « Í ÅÏÐÈ ÃÎÄÍÛÅ

Ä Ë ß  Ñ Â È Ä À Í È ß »

(16+) . Ò/Ñ.

6 . 1 0  « Ñ À Ø À + Ì À Ø À »

(16+) . Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍ-

ÄÇß» (12+) . Ì/Ñ.

7 .30 , 8 .00 , 8 .30 , 13 .00 ,

14.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ »  ( 1 6 + ) .

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

9 .00 , 10 .30 , 23 .05 , 0 .05

«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 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

21 .00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

22.00 «ÏÜßÍÀß ÔÈÐÌÀ».

1 . 0 5  « Ï ÐÈÄÓÐÊÈ  ÈÇ

ÕÀÇÇÀÐÄÀ :  ÍÀ×À -

ËÎ». (16+) . Õ/Ô.

3 .00 , 4 .30 «ÕÎËÎÑÒßÊ»

( 1 6 + ) .  Ð Å À Ë È Ò È -

ØÎÓ.

6.00 «ÑÒÐÅËÀ-2».

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(0+) Ì/Ñ

06.35 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ

07.30, 20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+) Õ/Ô
11.25 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀ-

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

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
21.00 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ»

(0+) Õ/Ô
23.20 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

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

ÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ
(18+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ (12+)
ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

02.00 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-
×ÊÎÌ

04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

05.30 FUNÒÀÑÒÈÊÀ (16+) ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(0+) Ì/Ñ

06.55 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ

07.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.10 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ»
(0+) 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 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»

(12+) Õ/Ô
01.00 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ
02.00 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
05.30 FUNÒÀÑÒÈÊÀ (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

06.55, 08.05 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ

07.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ

(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

10.30 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»

(12+) Õ/Ô

12.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ» (12+)

Õ/Ô

01.00 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

02.00 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ

04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

05.30 FUNÒÀÑÒÈÊÀ (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÐÀÒÑÒÂÎ

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00, 1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».

16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß». 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ».

16+.

2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊËÈÌÀÒ ÏËÀ-
ÍÅÒÛ. ÎÒ ÇÀÑÓÕÈ ÄÎ
ÒÀÉÔÓÍÀ». 16+.

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

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

16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-2». 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ». 16+.
2.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÀÑËÅÄÈÅ

ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÛÕ ÀÐÕÈ-

ÒÅÊÒÎÐÎÂ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ». 16+.

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00, 1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».

16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß-3». 16+.

21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 16+.

2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 4.05 «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)

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

14.25 «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß». (16+).

16.00, 21.30 «ÄÌÁ-002». (16+).

Õ/Ô.

17.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).

23.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ». (16+).

Ò/Ñ.

0.50 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 4.00 «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)

10.15 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

12.10 «ÑÎËÄÀÒÛ». ÄÅÍÜ ÇÀ-

ÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ»

(12+). Õ/Ô.

14.25 «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß». (16+).

16.00, 21.30 «ÄÌÁ-003» (12+).

Õ/Ô.

17.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).

23.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ». (16+).

Ò/Ñ.

0.55 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 1.50 «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)

10.40 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4» (12+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß». (16+).

16.00, 21.30 «ÄÌÁ-004» (12+).

Õ/Ô.

17.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).

23.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ». (16+).

Ò/Ñ.

0.50 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». (16+). Ò/Ñ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÅÑÒÀ

ÑÈËÛ. ÊÐÛÌ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ. ÑÒÐÅËÜÁÀ ÍÀ

ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈÎ-

ÏÅß». 0+.

3.30 Õ/Ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ». 0+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑ-

ÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÃÐÅÌß-

×ÈÉ ÊËÞ×. ÂÎÄÎÏÀÄ

ÇÄÎÐÎÂÜß». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ. ÒÅÍÈ ÏÎÄÇÅÌÅ-

ËÜß». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß

ÁÓÄÊÀ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ». 16+.

3.00, 4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈ-

ÑÒÈÊÀ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ».

16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ. ×ÅÐÍÎÁÛËÜÑÊÀß

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÎÐÁÈÒÀ ÀÏÎÊÀ-

ËÈÏÑÈÑÀ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÄÐÀÊÎÍÀ».

12+.

3.15, 4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈ-

ÑÒÈÊÀ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ».

16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

8.00, 0.00, 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, 23.00 «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 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ». (16+). ØÎÓ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

21 . 00 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-

ÍÈÅ». (16+). Ò/Ñ.

0 .30 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».

(16+). Õ/Ô.

5.30 «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, 5.25 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.05, 2.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11.05, 4.25 «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.

16.00, 19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». (16+). Ò/Ñ.

18 .00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ». (16+). ØÎÓ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

21 . 00 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-

ÍÈÅ». (16+). Ò/Ñ.

0 .30 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».

(16+). Õ/Ô.

5.30 «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, 2.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.00, 4.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß !» .  ( 16+ ) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

16.00, 19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (16+). Ò/Ñ.

18 .00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß
ÌÀÌÛ». (16+). ØÎÓ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

21 . 00 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ». (16+). Ò/Ñ.

0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ».
(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 Õ/Ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒÀ» (16+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,

16.40, 17.35 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ 2 « (16+)

19.00, 01.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÐÎÊÎÂÀß ÓÄÀ×À»
(16+)

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

19.55, 02.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÑÅÐÅÁÐßÍÀß ËÎÆ-
ÊÀ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ-2» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÇÜß ÏÎ
ÍÅÑ×ÀÑÒÜÞ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

02.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊÈËÜÊÀ» (16+)

03.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÒ
ÒÀÊÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-
ÊËßÒÈÅ» (16+)

04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÄÀ
ÎÒ ÍÅÆÍÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ»
(16+)

05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-
ÕÎÐÎÍ» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀ-
ÌßÒÜ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ»
(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 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ

ÑÒÐÀÕÀ» (16+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.15,

16.40, 17.35 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ

ÂÎËÊÈ 2 « (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÑ-

ÊÀ ÏÎ×ÅÒÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎ-

ÌÀØÍÈÉ ÒÈÐÀÍ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀÍ-

ÄÀ È ÏÎÒÀÏÛ×» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÐÓÁÜ

ÍÀ ÒÎÒ ÑÂÅÒ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÔÈÑÍÛÅ

ÊÐÛÑÛ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÀÒÐ ÒÅ-

ÍÅÉ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÜÅÇ-

ÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍ-

ÊÎÐ!» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒÀ» (16+)

03.35 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ»

(16+)

04.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÓÄÀÐ Â ÑÏÈ-

ÍÓ» (16+)

05.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. 2+2=ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.40, 12.40 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ

ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)

13.25 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÈÒÀ

ÍÎÂÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÞÁÈ-

ËÅÉ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÎ ÄÎÂÅÐßÒÜ»

(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÖÅÍÍÎÑÒÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÖÀ

ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÄÎË-

ÆÍÛ ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß

ÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß

ÇÀÙÈÒÀ» (16+)

01.55 «ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ»(12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

03.50 Õ/Ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍ-

ÊÎÐ!» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ»
11.30 Õ/Ô «ÌÅÃÐÝ ÐÀÑÑÒÀÂ-

ËßÅÒ ËÎÂÓØÊÈ»
13.30 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÂÐÓÁÅËß.
14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

À. ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ.
15.10 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀß»
17.10 Ä/Ô «ÏÅÑÒÓÌ È ÂÅË-

ËÀ. Î ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÌ È
ÏÐÅÕÎÄßÙÅÌ»

17.30 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈß ÃÎÄÀ.

18.45 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 Ä/Ô «ÁËÅÑÊ È ÑËÀÂÀ

ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÐÈÌÀ»
21.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
22.15 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-

ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
22.45 «ÝÍÈÃÌÀ. ÍÀÄß ÌÈÕÀ-

ÝËÜ»
23.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÁÎÒ-

ÒÈ×ÅËËÈ
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
00.40 Ä/Ô «ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÈÑ-

ÒÛ. ÎÏÛÒÛ ÄËß ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ. ÐÎÄ×ÅÍÊÎ»

01.35 Ä/Ô «ÁÅÍÅÄÈÊÒ ÑÏÈ-
ÍÎÇÀ»

01.40 Ì. ÒÀÐÈÂÅÐÄÈÅÂ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÄËß ÑÊÐÈÏÊÈ Ñ
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

02.10 Ä/Ô «Ó ÑÒÅÍ ÌÎÑÊ-
ÂÛ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÎÉ ÊÀÐÁÓÍ-

ÊÓË»

12.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.05 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

13.40, 00.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ È

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»

15.10, 20.45 Ä/Ô «ÁËÅÑÊ È

ÑËÀÂÀ ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÐÈÌÀ»

16.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.45 Ä/Ô «ÆÀÍ ËÅÁÅÄÅÂ.

ÑÌÅÑÜ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ

Ñ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÌ»

17.30 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈß ÃÎÄÀ.

18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀËÜÁ-

ÐÅÕÒ ÄÞÐÅÐ. «ÌÅËÀÍ-

ÕÎËÈß»

18.45, 01.20 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß». Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

21.35 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

22.15 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-

ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

22.45 Ä/Ô «ÏÀÓÒÈÍÀ ÑÌÅÐ-

ÒÈ. ÑÏÀÑÒÈ ÄÅÒÅÉ!»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

01.45 Ä/Ô «ÒÀÌÅÐËÀÍ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÓËË»
12.25 Ä/Ô «ÃÞÑÒÀÂ ÊÓÐÁÅ»
12.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.00 «ÝÍÈÃÌÀ. ÍÀÄß ÌÈÕÀ-

ÝËÜ»
13.40, 00.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ È

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»
15.10 Ä/Ô «ÁËÅÑÊ È ÑËÀÂÀ

ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÐÈÌÀ»
16.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.45 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
17.30 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈß ÃÎÄÀ.
19.05 Ä/Ô «ÑÒÅÍÄÀËÜ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.45 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÒÀÉÍ

ÂÀÂÈËÎÍÀ»
21.35 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.
22.15 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-

ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
22.45 Ä/Ô «120 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ-
ÍÀ ÐÎÊÎÑÑÎÂÑÊÎÃÎ.
«ÃÅÍÅÐÀË ÊÈÍÆÀË, ÈËÈ
ÇÂÅÇÄÍÛÅ ×ÀÑÛ ÊÎÍ-
ÑÒÀÍÒÈÍÀ ÐÎÊÎÑÑÎÂÑ-
ÊÎÃÎ»

23.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÆÎÐÆ-
ÏÜÅÐ ÑÅÐÀ

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.20 Ä/Ô «ÃÈÉÎÌ ÀÏÎËËÈ-

ÍÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÓÊÐÀË
«ÄÆÎÊÎÍÄÓ»

06.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

(12+)

07.00, 07.35, 08.55, 10.55,

12.00, 14.35 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ»

07.40, 12.05, 14.40, 21.25,

00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

0 9 . 0 0  «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ »

(12+)

09.30 Ä/Ô «ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ»

10 . 0 0 ,  11 . 0 0  ÁÈÀÒËÎÍ .

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-

ÑÒÀÐÒ.

12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ËÀÖÈÎ»

- «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» (0+)

15.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

15.30 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

1 5 . 5 5  ÕÎÊÊÅÉ .  Ê ÕË .

«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» - «ÉÎÊÅ-

ÐÈÒ»

18.30 Ä/Ô «ÌÎÉ ÁÎÉ. ÏÎ-

ÂÅÒÊÈÍ VS ÑÒÈÂÅÐÍ»

19.00, 3.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

20.25 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ

21 .55 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ

ÌÀÒ×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÝÂÅÐ-

ÒÎÍ» - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

01.40 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÏÎ-

ÏÛÒÊÀ ÂÈÊÒÎÐÀ ÊÐÎ-

ÕÈÍÀ»

05.30 Ä/Ô «ÏÓÒÜ ÁÎÉÖÀ»

06.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
(12+)

07.00, 07.35, 08.55, 11.50,
15.25, 17.35 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ»

07.40, 11.55, 15.30, 17.40,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ
ÞÍÀÉÒÅÄ»

10 .50 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ
ÌÀÒ×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

12.25 Ä/Ô «ÈÃÐÀ ÐÀÇÓÌÀ.
ÊÀÊ ÄÅËÀÅÒÑß ÔÓÒ-
ÁÎË»

13.25 Õ/Ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

16.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
Í Î Á Î Ð Ñ Ò Â À .
BELLATOR.

18.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

18.35 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ

19.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ»

22.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

22.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

23.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎ-
ËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

01.45 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ (16+)

02.45, 04.10, 04.55 ÑÌÅ-
ØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ .  B E L L ATOR .
(16+)

06 .20 «Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â
ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ »
(12+)

06.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

(12+)

07.00, 07.35, 08.55, 11.55,

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

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ»

07.40, 12.00, 15.35, 18.25,

23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ-ÊÀÐÀ-

ÒÈÑÒ»

11.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

12.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ (16+)

13.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. UFC (16+)

16.05 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ»

18 . 55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×È-

ÍÛ

21 . 0 0  ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ

Ìß×ÎÌ

22.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎ-

ËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

00.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. «ÁÀ-

ÂÀÐÈß» - «ËÅÉÏÖÈÃ»

(0+)

02.40 Õ/Ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅ-

ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

04.40 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+)

0 5 . 0 0  Ä /Ô  « ÂÛÑØÀß

ËÈÃÀ»

05 . 3 0  ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ

Ìß×ÎÌ (12+)

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 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀ-

ÔÈÈ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

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

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

ÑÅÃÎÄÍß.
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

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

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

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
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 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(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, 4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

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

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

(16+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

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

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 Ò/Ñ «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÏÓØÊÈÍÀ» (12+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(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, 3.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

16.00, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÏÓØÊÈÍÀ» (12+).

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 ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

16.00, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÏÓØÊÈÍÀ» (12+).

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, 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». (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».

(12+).

11.55, 1.00 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 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ ÐÀÁÎÒ-

ÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ ÁÅÇÎ-

ÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÔ.

3.05 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». (12+).

3.30 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÀ».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

12.25 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÄÆÅÍÒËÜÌÅ-
ÍÛ ÓÄÀ×È» (12+).

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 «ÏÐÎÄÀÂÖÛ ÌÈÐÀ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×Ó-
Ä ÅÑÍÎÅ  ÔÓÔËÎ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË ÑÂÎÅ

ÄÅËÎ». Õ/Ô (12+).
4.30 «ÁÐÅÆÍÅÂ. ÎÕÎÒÍÈ×Üß

ÄÈÏËÎÌÀÒÈß». Ä/Ô
(12+).

5.15 «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ.
ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-

Ñß!» Õ/Ô (16+).
10.25 «ËÅÎÍÈÄ ÁÐÎÍÅ-

ÂÎÉ. À ÂÀÑ ß ÏÎ-
ÏÐÎØÓ ÎÑÒÀÒÜÑß».
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. «×Ó-

Ä ÅÑÍÎÅ  ÔÓÔËÎ»
(16+).

16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ. «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈ-
ËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÈÞ» (12+).

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! ÄÛÐÊÀ ÎÒ
ÁÓÁËÈÊÀ» (16+).

23.05 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇ-
ÂÎÄ. ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÎ-
ËÎ×ÊÎÂÀ È ÈÃÎÐÜ
ÂÄÎÂÈÍ» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞ-

ÁÈÒ». Õ/Ô (16+).
3.45 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎ-

ÁËÀÇÍÈÒÅËÈ. ÄÆÅÊ
ÍÈÊÎËÑÎÍ È ÅÃÎ
ÆÅÍÙÈÍÛ» .  Ä / Ô
(12+).

4.35 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇ-

ÍÈ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ.

ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß
È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜ-
ÍÀß». 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 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇ-

ÂÎÄ. ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÎ-
ËÎ×ÊÎÂÀ È ÈÃÎÐÜ
ÂÄÎÂÈÍ» (16+).

16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ. «×ÀÐÎÄÅÈ»
(12+).

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

17.35 «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ
ÆÅÍÙÈÍÛ» .  Õ / Ô
(12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

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

(16+).
23.05 «90-Å. ÊÎÐÎËÅÂÛ

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

(12+).
1.10 «ÂÀÑÈËÈÑÀ». Õ/Ô

(12+).
5.05 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ËÞÁÎÂÜ. ÄÓÝÒ ÑÎËÈ-
ÑÒÎÂ». Ä/Ô (12+).

357

357

16+

16+



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

   
   

  Д
ЕК

АБ
РЯ

ПЯ
ТН

ИЦ
А 

   
   

  Д
ЕК

АБ
РЯ

СУ
ББ

ОТ
А 

   
   

   
Д

ЕК
АБ

РЯ
ВО

СК
РЕ

СЕ
НЬ

Е 
   

   
   

Д
ЕК

АБ
РЯ

22

23

24

25

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ. ÖÓÍÀÌÈ Â ÒÀÈËÀÍ-
ÄÅ». 12+.

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

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

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». 12+.
21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.
23.15 Õ/Ô «ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉÑÊÈÉ

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ». 16+.
1.00 Õ/Ô «ÎÐÁÈÒÀ ÀÏÎÊÀËÈÏ-

ÑÈÑÀ». 16+.
2.45 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÄÐÀÊÎÍÀ».

12+.
4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ.
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ×ÅÐÍÎÊÍÈÆ-
ÍÈÊÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ. ÑÒÀÐÎÑÒÜ Â ÎÃÍÅ».

12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÒÐÎß». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.

2.45 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ». 16+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ. ÃÀ-

ÇÎÎÒÂÎÄÍÀß ÒÐÓÁÊÀ». 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 «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ». 12+.

21.00 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎ-

ÍÀ». 16+.

0.15 Õ/Ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ». 12+.

2.30 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.

6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ. ÃÀ-
ÇÎÎÒÂÎÄÍÀß ÒÐÓÁÊÀ». 12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ.
ÊÐÛÌ». 12+.

9.45 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎ-
ÈÕ». 12+.

12.30 Õ/Ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê
ÇÂÅÇÄÀÌ». 0+.

15.15 Õ/Ô «ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉÑÊÈÉ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 16+.
21.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ». 16+.
23.00 Õ/Ô «ÒÐÎß». 16+.
2.15 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎÍÀ».
16+.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ. ßÐÎÑËÀÂËÜ.
ÈÊÎÍÀ ÎÒ ÁÅÑÏËÎÄÈß».
12+.

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

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

8.00, 2.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
Â Å ÐØ Å ÍÍÎ Ë Å Ò Í È Õ » .
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00, 4.00 «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.

16.00, 19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+). Ò/Ñ.

1 8 . 0 0  « Ñ Â È Ä À ÍÈ Å  Ä Ë ß
ÌÀÌÛ». (16+). ØÎÓ ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂ.

21.00 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ».
(16+). Ò/Ñ.

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

0.30 «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎ-
ØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.»
(16+). Õ/Ô.

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

6.30, 5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50, 5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

9.50 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+). Õ/Ô.

1 8 . 0 0  « Ñ Â È Ä À ÍÈ Å  Ä Ë ß
ÌÀÌÛ». (16+). ØÎÓ ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂ.

19 .00 «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» .
(16+). Õ/Ô.

22.45 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÄÈÅÒÎËÎ-
ÃÎÂ». (16+). Ä/Ô.

0.30 «TU ES. ÒÛ ÅÑÒÜ...».
(16+). Õ/Ô.

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

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55, 5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.35 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ
ÇÅÐÊÀË». (16+). ÑÊÀÇÊÀ.

9.10, 4.40 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-
Íß». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

9.40 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÇÅÐÊÀËÎ
ÒÐÅÑÍÓËÎ». (16+). Ò/Ñ.

12.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÒÀÉÍÀ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ».
(16+). Ò/Ñ.

14 .15 «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» .
(16+). Õ/Ô.

18.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+). Ä/Ô.

19.00 «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ ÑÍÎ-
ÑßÕ». (16+). Õ/Ô.

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

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

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

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50, 5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 . 0 5  «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» .
(16+). Õ/Ô.

10.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅÐÅÏÎ-
ËÎÕ». (16+). Õ/Ô.

14.05 «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ ÑÍÎ-
ÑßÕ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

19.00 «À ÑÍÅÃ ÊÐÓÆÈÒ...».
(16+). Õ/Ô.

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

0.30 «ÄÓÝËÜ ÑÅÐÄÅÖ». (16+).
Õ/Ô.

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

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.40, 01.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÁÎÉ ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ»
(16+)

11.40, 02.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ
ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ» (16+)

12.40, 13.25, 03.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÁÎÉ ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ-
×ÅÂÀ» (16+)

14.25, 04.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉ ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ»
(16+)

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

ÊÀ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÎ

ÊÀÇÀÍÎÂÛ» (16+)
19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀÐÛÅ

ÏÈÑÜÌÀ» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÐÀÑÑÓ-

ÄÎÊ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊ ÏÎÄ ÍÅ-

ÁÅÑÀÌÈ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÀÒÀÐ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÄ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß»

(12+)
05.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÀÏÈÍÀ ÄÎ×-

ÊÀ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30,

15.25, 16.45, 17.35 Ò/Ñ «ÌÎÐ-

ÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 1» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ

ÎÒÍÎØÅÍÈß» (16+)

19 .45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß

ÆÈÇÍÜ-2» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß ÄÅ-

ÂÎ×ÊÀ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÄÊÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+)

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ»

(16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÓÒÅÂÛÉ

ÎÁÕÎÄ×ÈÊ» (16+)

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÄÎËÆÍÛ

ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

00.40 «ÑËÅÄ. ÑÓÄ»(16+)

01.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÇÜß ÏÎ

ÍÅÑ×ÀÑÒÜÞ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÖÅÍÍÎÑÒÈ» (16+)
11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÔÈÑÍÛÅ ÊÐÛ-

ÑÛ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÐÀÑÑÓ-

ÄÎÊ» (16+)
13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÀÒÐ ÒÅÍÅÉ»

(16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊ ÏÎÄ ÍÅ-

ÁÅÑÀÌÈ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÐÓÁÜ ÍÀ

ÒÎÒ ÑÂÅÒ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÖÀ ÃÄÅ-

ÒÎ ÐßÄÎÌ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÀÒÀÐ» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30,

23.20, 00.15, 01.05, 01.55,
02.50, 03.40, 04.30 Ò/Ñ «ÇÀ-
ÑÒÀÂÀ» (16+)

05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Ò/Ñ
«ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 1» (16+)

08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À»

13.05 Õ/Ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß»

(12+)

14.40 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» (12+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55,

23.45, 00.25, 01.10 Ò/Ñ «ÒÓ-

ÌÀÍ-2» (16+)

02.00, 02.55, 03.45, 04.40 Ò/Ñ

«ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 1» (16+)

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) . Ì/Ñ.

7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 ,  1 3 . 0 0 ,

1 4 . 0 0  «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ -

ÍÈÅ» (16+) . ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ 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.

19 .00 «ÎËÜÃÀ» (16+) . Ò /Ñ.

2 1 . 0 0  « Ê Î Ì Å Ä È  Ê Ë À Á »

(16+).

22.00 «ÏÜßÍÀß ÔÈÐÌÀ».

1 .00 «ÇÀÑÒÐßË Â ÒÅÁÅ» .

(12+) . Õ/Ô.

3.20 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌ-

ÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

3 . 2 5 ,  4 . 5 0  « ÕÎËÎÑÒßÊ »

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

6.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) . Ì/Ñ.

7.30, 8.00, 8.30, 14.00 «ÝÊ-
ÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-
Ñ Ë Å Ä Î Â À Í È Å »  ( 1 6 + ) .
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

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

11 . 3 0  «ØÊÎËÀ  Ð ÅÌÎÍÒÀ »
(12+ ) .

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

14 . 30 ,  15 . 00 ,  16 . 00 ,  17 . 00 ,
18 . 00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+) . ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅ-
ÄÈ.

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ
Â ÞÐÌÀËÅ» (16+) .

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

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

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

1.00 «ÃÀÇÃÎËÜÄÅÐ: ÔÈËÜÌ»
(18+) . Õ/Ô.

3.30 «ÑÒÐÅËÀ-2» .
4 . 2 0  « ËÞ Ä È  Á Ó Ä Ó Ù Å ÃÎ »

(12+) . Ò/Ñ.
5 . 1 0  «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.
5 . 4 0  « Ñ ÀØÀ +ÌÀØÀ .  Ë Ó × -

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

16 .35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ:
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ» .
(12+) . Õ/Ô.

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

20 .00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ». ÔÈÍÀË (16+).

2 1 . 3 0  « Ò ÀÍÖÛ» .  ÔÈÍÀË
(16+).

2 . 0 0  «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ»
(18+) . Õ/Ô.

3.50 «ÑÒÐÅËÀ-2».
4 . 4 0  « ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) . Ò/Ñ.
5 .30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (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.

1 1 . 0 0  « Ï Å Ð Å Ç À Ã Ð Ó Ç ÊÀ »
(16+) . ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1 2 . 0 0  « È Ì Ï Ð Î Â È Ç À Ö È ß »
(16+ ) .

13.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+) .
14 . 00 ,  21 . 00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ»  ( 1 6 + ) .  ÏÐÎ -
ÃÐÀÌÌÀ.

14 . 4 0  «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ :
Ï Î ÊÎ Ð È Ò Å Ë Ü  ÇÀ Ð È » .
(12+) . Õ/Ô.

16 .55 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ».
(12+) . Õ/Ô.

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

20.00 «ÁÎËÜØÎÉ STAND UP
Ï. ÂÎËÈ». (16+ ) .  ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

2 2 . 0 0  « S TAND  UP »  ( 1 6 + ) .
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) .
2 . 0 0  «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ - 2 :

ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ» . (18+ ) .
Õ /Ô .

3.55 «ÑÒÐÅËÀ-2» .
4 . 4 5  « ËÞ Ä È  Á Ó Ä Ó Ù Å ÃÎ »

(12+) . Ò/Ñ.
5 . 3 5  «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.
6.00 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+)
Ì/Ñ

06.55, 05.30 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ

07.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+)

Ì/Ñ
08.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
10.35 «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ» (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 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» (12+) Õ/Ô
01.00 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ (12+) ØÎÓ

ÏÀÐÎÄÈÉ
02.00 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+)
Ì/Ñ

06.55 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+)
Ì/Ñ

07.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+)

Ì/Ñ
08.30, 19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
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+)
10.35 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» (12+) 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+)
21.00 «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» (12+) Õ/Ô
23.35 «ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ» (18+)

Õ/Ô
01.30 «ÂÈÉ» (12+) Õ/Ô
04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
05.30 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+)

Ì/Ñ

06.00 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+) Ì/Ñ
06.10 «ÄÆÅÊ È ÁÎÁÎÂÛÉ ÑÒÅÁÅËÜ»

(12+) Õ/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+)
12.05 «ÐÀÍÃÎ» (0+) Ì/Ô
14.05 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Ñ ÊÐÝÍÊÀÌÈ»

(16+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
16.40 «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» (12+) Õ/Ô
19.10 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (0+) Ì/Ô
21.00 «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎ-

ÈÍÑÒÂ» (6+) Õ/Ô
23.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÛÖÀÐÈ» (18+)

Õ/Ô
01.55 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ»

(18+) Õ/Ô
03.25 «ÒÎÐ. ËÅÃÅÍÄÀ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»

(6+) Ì/Ô
05.00 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+)

Ì/Ñ
05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.05 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Ñ ÊÐÝÍÊÀÌÈ»

(16+) Õ/Ô
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+) Ì/Ñ
09.05 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.20, 15.00 ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ. ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÑÅÇÎÍ (6+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

10.20 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
12.20 «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎ-

ÈÍÑÒÂ» (6+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÛÅ ÒÀÉÍÛ» (6+) Ì/Ô
16.55 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (0+) Ì/Ô
18.45 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ» (16+)

Õ/Ô
21.00 «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ» (12+) Õ/Ô
23.10 «ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ Â ÏÎÃÎÍÀÕ»

(16+) Õ/Ô
01.10 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ È ÎÄÍÈ

ÏÎÕÎÐÎÍÛ» (12+) Õ/Ô
03.30 «ÏÈÑÜÌÎ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» (16+)

Õ/Ô
05.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÓËË»
12.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.00 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÏÀÂÅË

ÔÅÄÎÒÎÂ
13.40, 00.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀ-

ÍÅÊÅÍÛ»
14.50 Ä/Ô «ËÀÎ-ÖÇÛ»
15.10 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÒÀÉÍ

ÂÀÂÈËÎÍÀ»
16.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.30 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß

ÃÎÄÀ.
18.30 Ä/Ô «ÃÈÉÎÌ ÀÏÎËËÈÍÅÐ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ÓÊÐÀË «ÄÆÎÊÎÍ-
ÄÓ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÒÀÉÍ

ÂÀÂÈËÎÍÀ»
21.35 Ä/Ô «ÍÈ ÑËÎÂÀ Î ËÞÁ-

ÂÈ. ÂÀËÅÍÒÈÍ ×ÅÐÍÛÕ È
ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÆÈÍÎÂÀ»

22.15 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-
ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

22.45 «ËÅÐÌÎÍÒÎÂÑÊÀß ÑÎÒÍß».
23.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀÍÐÈ

ÌÀÒÈÑÑ
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.05 Ä/Ô «ÂÛÕÎÄßÒ ÍÀ ÀÐÅÍÓ

ÑÈËÀ×È. ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÍÄÎÂ
È ÞÐÈÉ ÂËÀÑÎÂ»

01.45 Ä/Ô «ÄÆÀÊÎÌÎ ÏÓ××È-
ÍÈ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎ-
ËÈÍÛ»

12.05 Ä/Ô «ÊÎÇÜÌÀ ÊÐÞ×ÊÎÂ
È ÄÐÓÃÈÅ ÃÅÐÎÈ»

12.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÑÀÐÀÏÓË
13.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÝÄÃÀÐ

ÄÅÃÀ
13.40, 23.50 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀ-

ÍÅÊÅÍÛ»
15.10 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÒÀÉÍ

ÂÀÂÈËÎÍÀ»
15.55 Ä/Ô «ÍÀÂÎÈ»
16.05 «ËÅÐÌÎÍÒÎÂÑÊÀß ÑÎÒÍß».
16.45 Ä/Ô «ÍÈ ÑËÎÂÀ Î ËÞÁ-

ÂÈ. ÂÀËÅÍÒÈÍ ×ÅÐÍÛÕ È
ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÆÈÍÎÂÀ»

17.30 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016
19.45 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

21.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
22.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÑÅÐÃÅÉ

ËÅÉÔÅÐÊÓÑ
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.10 ÑÝÐ ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË È

ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

01.50 «ÂÍÅ ÈÃÐÛ»
02.40 Ä/Ô «ÁÀÓÕÀÓÇ. ÌÈÔÛ È

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈß»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ ÃÓÁÅÐÍÑÊÎÉ
ÆÈÇÍÈ»

12.00 Ä/Ô «ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊËÎÓÍ ËÅÂ
ÄÓÐÎÂ»

12.40 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÐÓÊÎ-
ÏÈÑÍÀß ÊÍÈÃÀ»

13.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ
ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒ-
ÊÈ»

13.35 Ä/Ô «ÑÅÐÛÅ ÊÈÒÛ ÑÀÕÀËÈÍÀ»
14.15 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô
14.40 ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.
16.05 «80 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

ÀÍÀÒÎËÈß ÐÀÂÈÊÎÂÈ×À. «ËÈ-
ÍÈß ÆÈÇÍÈ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 Ä/Ô «ÃÅÍÅÐÀË ÊÈÍÆÀË, ÈËÈ

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ×ÀÑÛ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ-
ÍÀ ÐÎÊÎÑÑÎÂÑÊÎÃÎ»

18.20 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÞËÈß ÊÈÌÀ. «ÐÎ-
ÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

19.15 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ
ÄÅÂÓØÊÀ»

20.35 «70 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
ËÅÎÍÈÄÀ ÔÈËÀÒÎÂÀ. «ÏÐÎ
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ, ÓÄÀËÎÃÎ
ÌÎËÎÄÖÀ»

21.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
22.10 Ò/Ô «ÂÎÇÌÓÒÈÒÅËÜ ÑÏÎÊÎÉ-

ÑÒÂÈß»
23.20 Õ/Ô «ß ÂÀÑ ËÞÁËÞ»
01.10 Ä/Ô «ÒÐÅÇÈÍÈ. ÐÎÄÎÌ ÈÇ

ÒÈ×ÈÍÎ»
01.50 «ÑÛÍ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ ÑÏÀÑÀÅÒ

ÊÎÐÎËß»
01.55 Ä/Ô «ÒÀÍÖÛ ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎ-

ÄÛ»
02.50 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÁÅÐÍÑ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ
ÄÅÂÓØÊÀ»

11.55 Ä/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÐÎËÈ ÁÎËÜ-
ØÎÃÎ ÀÐÒÈÑÒÀ. ÀËÅÊÑÅÉ
ÑÌÈÐÍÎÂ»

12.35 «ÏÐÎ ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ, ÓÄÀ-
ËÎÃÎ ÌÎËÎÄÖÀ».

13.35, 01.10 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ
ÍÅÑÊÓ×ÍÀß.

14.05 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
14.35 Ä/Ô «ÒÀÍÖÛ ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎ-

ÄÛ»
15.30 Ä/Ô «ÒÐÅÇÈÍÈ. ÐÎÄÎÌ ÈÇ

ÒÈ×ÈÍÎ»
16.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
16.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÂÐÓÍÃÅËß»
18.30 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â

ÊÎËÎÍÍÎÌ ÇÀËÅ ÄÎÌÀ ÑÎ-
ÞÇÎÂ

19.25 Õ/Ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ ËÞÁÈÌÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

20.50 ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.
22.15 Õ/Ô «ÈÂÀÍ»
23.50 «ÎÍÈ ÈÇ ÄÆÀÇÀ. ÂÀÄÈÌ ÝÉ-

ËÅÍÊÐÈÃ È ÄÐÓÇÜß»
01.40 «ÏÈÔ-ÏÀÔ, ÎÉ-ÎÉ-ÎÉ!»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÏÐÈÇÐÀÊÈ» ØÀ-

ÒÓÐÛ»
02.40 Ä/Ô «ÄÂÎÐÅÖ ÊÀÒÀËÎÍÑÊÎÉ

ÌÓÇÛÊÈ Â ÁÀÐÑÅËÎÍÅ. ÑÎÍ,
Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÇÂÓ×ÈÒ ÌÓÇÛÊÀ»

06.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ (12+)
07 . 00 ,  07 . 35 ,  08 . 55 ,  11 . 15 ,

14.30, 16.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
07 .05 Ä /Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ»
07 .40 ,  11 . 20 ,  16 . 50 ,  18 . 50 ,

00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-

2»
11.55, 14.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀ-

ÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ.

17.20 Ä/Ô «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ. ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ»

18.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

19.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÐÅÒÐÎ-
ÌÀÒ×. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑ-
ÊÂÀ )  -  «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ßÐÎÑËÀÂËÜ)

21.20 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
21.40 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ. ÈÒÀ-

ËÈß»
22.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ.
01.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ.
03.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
05.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ .
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ËÜÄÓ.

06.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ (12+)

07 . 00 ,  07 . 35 ,  08 . 55 ,  11 . 15 ,

14.30, 17.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

07 .05 Ä /Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ»

07.40, 11.20, 17.50, 23.25 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09 . 0 0  Õ /Ô «ÏÀÐÅÍÜ -ÊÀÐÀ -

ÒÈÑÒ-3»

11.55, 14.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀ-

ÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ.

18.30 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

19.25 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ÈÒÀËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -

«ÌÈËÀÍ»

21.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

00.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

01.50 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ»

04 . 2 0  Õ /Ô «ÏÀÐÅÍÜ -ÊÀÐÀ -

ÒÈÑÒ-2»

06 . 3 0  Õ /Ô «ÏÀÐÅÍÜ -ÊÀÐÀ -

ÒÈÑÒ-3»

08 . 4 0 ,  1 2 . 5 0 ,  1 8 . 3 0 ,  2 1 . 0 5

ÍÎÂÎÑÒÈ

08.45 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ»

10.55 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

11.50 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

12.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ .

ÏÀÐÛ.

15.15, 18.35, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

15 .35 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ .

ÆÅÍÙÈÍÛ.

19.05 Õ/Ô «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ È

ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß»

21.10 Õ/Ô «ßÌÀÊÀÑÈ: ÑÂÎ-

ÁÎÄÀ Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ»

23.40 Õ/Ô «ÄÎÏÈÍÃ»

01.40 Õ/Ô «ÕÎÄ ÁÅËÎÉ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÛ»

03.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

06.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

07 . 00 ,  10 . 00 ,  11 . 05 ,  14 . 30 ,
15.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 ÑÎÁÛÒÈß
07.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ» (12+)
08.05 Õ/Ô «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ È

ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß»
10.05 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ËÓ×ØÈÅ

ÌÎÌÅÍÒÛ ÑÅÇÎÍÀ 2016
(12+)

11.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
1 4 . 3 5  ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ .

ÔÎÐÌÓËÀ-1
15 .35 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+)
16.00, 20.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
16.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
18.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. ÆÅÍÑÊÈÅ ÁÎÈ
(16+)

21.00 Õ/Ô «ÎÍÃ ÁÀÊ»
23.45 Õ/Ô «ÍÎÊÀÓÒ»
01.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ .
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÑ-
ÒÓÏËÅÍÈß.

0 3 . 2 5  ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ .
ÔÎÐÌÓËÀ-1 (16+)

04.25 Õ/Ô «ÄÎÏÈÍÃ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00 ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÏÓÒÈÍÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß.

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

15.15, 1.10 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(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 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÏÓØÊÈÍÀ» (12+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.15 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß (16+).

4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 14.00 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 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß».

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÃÎËÎÑ». ÏÎËÓÔÈÍÀË

(12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.15 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«THE BEATLES ÏÐÎÒÈÂ THE

ROLLING STONES» (12+).

1.20 Õ/Ô «ÎÍÀ ÅÃÎ ÎÁÎÆÀÅÒ»

(16+).

4.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

5.15 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß
ÄËß ÔËÅÉÒÛ» (6.10 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

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

ÌÀß!».
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.15 «ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ. «ÍÀ-

ÄÅÞÑÜ, ß ÂÀÌ ÍÅ ÍÀÑÊÓ-
×ÈË...» Ê 70-ËÅÒÈÞ ÀÊÒÅ-
ÐÀ (12+).

11.20 ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ «ÏÐÎ
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ, ÓÄÀËÎ-
ÃÎ ÌÎËÎÄÖÀ» (12+).

12.10 «ÏÐÎ ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ,
ÓÄÀËÎÃÎ ÌÎËÎÄÖÀ» (12+).

12.40 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.35 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».
15.15 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ê

ÄÍÞ ÑÏÀÑÀÒÅËß.
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

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

ÏÅÐÈÎÄ».
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.20 ÔÈÍÀË. «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ

È ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß
ËÈÃÀ (16+).

23.30 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»
(12+).

1.35 ÔÈËÜÌ «ÁÓÌÀÆÍÀß ÏÎÃÎ-
Íß» (16+).

3.40 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

5.40, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+).

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.35 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».
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.
12.20 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
13.20 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ».
14.50 ÔÈÍÀË ÑÓÏÅÐÑÅÇÎÍÀ

«ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+).
18.00 ÍÅ ÔÈÍÀË, À ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
«ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!».

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÃÎÄÀ.

22.30 ÔÈÍÀË. «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃ-
ÄÀ?».

0.10 Õ/Ô «ÌÅËÈÍÄÀ È ÌÅËÈÍ-
ÄÀ» (16+).

2.05 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ßÄ» (16+).
3.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

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 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(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 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (16+).

23.00 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-
ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

0.05 «ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÌÓÑÈÍ. ×Å-
ËÎÂÅÊ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ»
(16+).

0.40 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ». «ÇÀÐÏËÀÒÀ ÁÅÇ ÐÀ-
ÁÎÒÛ» (12+).

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

4.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.35 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»

(16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

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

ÑÀÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ». ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß (0.45 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

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

2.00 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(16+).

2.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.15 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

5.05 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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÈ×ÍÛÉ ÊÎÄ»

(16+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 Õ/Ô «Á.Ñ. ÁÛÂØÈÉ ÑÎ-

ÒÐÓÄÍÈÊ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 « È Ò Î Ã È  Í Å Ä Å Ë È »

Ñ È. ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÃÓÐÍÎÂÀ» (16+).
21.00 Õ/Ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ

ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» (16+).
22.40 «ÊÈÍÎØÎÓ» (16+).
1.40 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
2.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.00 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (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,

17.20, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 15.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

12.00 ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÏÓÒÈÍÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß.

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

22.55 «ÂÅ×ÅÐ». (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 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55, 1.10 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (12+).

23.15 Õ/Ô «ÎÏßÒÜ ÇÀÌÓÆ».

(12+).

3.15 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.20 Õ/Ô «ÊÀÄÐÈËÜ». (12+).

7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

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 «ÆÐÅÁÈÉ ÑÓÄÜÁÛ».

(12+).

17.25 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÈÊÎËÀß ÁÀÑ-

ÊÎÂÀ «ÈÃÐÀ».

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ».

(12+).

1.00 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ». (12+).

2.55 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+)

4.55 Õ/Ô «Â ÏÎÑËÅÄÍÞÞ Î×Å-

ÐÅÄÜ».
6.50 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».
7.25 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.10, 3.45 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.40 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.15 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!»
14.30 Õ/Ô «Â ÒÅÑÍÎÒÅ, ÄÀ ÍÅ Â

ÎÁÈÄÅ». (12+).
17.00 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

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

(12+).
0.30 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÇ».

(12+).
2.40 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+)

6.00, 4.15 «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)

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

14.30 «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß». (16+).

16.00, 21.30 «ÄÌÁ. ÑÍÎÂÀ Â
ÁÎÞ» (12+). Õ/Ô.

17.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).

23.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ». (16+). Ò/Ñ.

0.35 «ÃËÀÇ ØÒÎÐÌÀ». (16+). Õ/Ô.

6.00, 4.30 «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)

11.00 «ØÀÐËÎ Â ÈÑÏÀÍÈÈ».
(16+). Õ/Ô.

12.45 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÅ ÍÀ ÑÒÀ-
ÄÈÎÍÅ» (12+). Õ/Ô.

14.30 «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ». (16+). Õ/Ô.

16.35 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» (12+).
Õ/Ô.

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).
19.30 «ÆÀÍÍÀ Ä'ÀÐÊ». (16+). Õ/Ô.
22.50 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈÎÍ»

(12+). Õ/Ô.
0.45 «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ». (16+). Õ/Ô.
2.45 «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ» (12+). Õ/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ØÀÐËÎ Â ÈÑÏÀÍÈÈ». (16+).

Õ/Ô.

9.45 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÅ ÍÀ ÑÒÀÄÈ-

ÎÍÅ» (12+). Õ/Ô.

11.30 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ» (12+).

Õ/Ô.

13.30, 19.45 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).

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 «ÆÀÍÍÀ Ä'ÀÐÊ». (16+). Õ/Ô.

17.50 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈÎÍ»

(12+). Õ/Ô.

20.45 «ÓÁÎÉÍÀß ÏÀÐÎ×ÊÀ ÑÒÀÐ-

ÑÊÈ È ÕÀÒ×» (12+). Õ/Ô.

22.45 «ÃÎËÓÁÀß ÁÅÇÄÍÀ». (16+).

Õ/Ô.

1.25 «ÃËÀÇ ØÒÎÐÌÀ». (16+). Õ/Ô.

5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 4.05 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.05, 23.55 «ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ».

(16+). Õ/Ô.

13.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).

14.30 «ÁÀÒß». (16+). ÂÎÅÍÍÎ-

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ Ò/Ñ.

22.00 «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ» (12+). Õ/Ô.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00, 1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-

4». 16+.

21.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 Õ/Ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ».

16+.

2.20 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

3.00 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.

3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ».

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÊÎÃÄÀ ÈÑ×ÅÇÍÅÒ ÍÀØÀ

ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß?» ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß-5». 16+.
0.50 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈ-

ÐÎÌ». 16+.
3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00, 17.00, 3.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.15 Õ/Ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ ÏÎÐÀ-
ÆÅÍÍÛÉ». 16+.

8.00 Ì/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ»
6+.

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 «ÍÀÁËÞÄÀØÊÈ È ÐÀÇ-

ÌÛØËÈÇÌÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ
ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

21.00 «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. 16+.

22.50 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎ-
ÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÕ». 12+.

0.30 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ-2: ÇÎÂ
ÏÐÈÐÎÄÛ». 12+.

2.20 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

4.45 «ÍÀÁËÞÄÀØÊÈ È ÐÀÇÌÛØ-
ËÈÇÌÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈ-
ËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

5.00 «ÍÀÁËÞÄÀØÊÈ È ÐÀÇÌÛØ-

ËÈÇÌÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈ-

ËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

6.40 «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-

ÂÀ. 16+.

8.30 «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:

ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ËÅÍÈÍ-

ÃÐÀÄ». 16+.

1.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ». Õ/Ô.
10.35 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜØÎÂ.

ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ». 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. ÊÎÐÎËÅÂÛ ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ» (16+).
16.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓ-
ÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓ-
ÐÈÊÀ» (12+).

16 .35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.35 «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ». Õ/Ô (12+).

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

ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+).
23.05 «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÎËÈ. ÍÀ-

ÏÐÎÐÎ×ÈÒÜ ÁÅÄÓ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...» Õ/Ô

(12+).
2.35 «ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ ÊÎÕÀÍÎÂÊÈ».

Õ/Ô (12+).
4.05 «ËÅÎÍÈÄ ÁÐÎÍÅÂÎÉ. À ÂÀÑ

ß ÏÎÏÐÎØÓ ÎÑÒÀÒÜÑß». Ä/Ô
(12+).

5.10 «ÂÅÐÍÈÑÜ, ÊÎÍÔÅÐÀÍ-
ÑÜÅ!» Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀ-

ÍÀ». Õ/Ô.
9.30 «ÊÀÐÍÀÂÀË». Õ/Ô (11.50

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
12.55 «ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.35 «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈß-

ÌÈ». Õ/Ô (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁ-

ÂÈ» (16+).
0.00 «ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ. ÂÛÑ-

ØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» .  Ä /Ô
(12+).

0.55 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...
ÃÎÍÖÀ?» Õ/Ô (12+).

2.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.10 «ÍÀÑ ÃÎËÛÌÈ ÍÎÃÀÌÈ

ÍÅ ÂÎÇÜÌÅØÜ» .  Ä /Ô
(16+).

4.00 «ÆÀÍÍÀ ÏÐÎÕÎÐÅÍÊÎ.
ÁÀËËÀÄÀ Î ËÞÁÂÈ». Ä/Ô
(12+).

5.05 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ». Õ/Ô
(12+).

6.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

7.05 «8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ».

Õ/Ô (16+).

8.50 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ. «ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ ×Å-

ÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ».

10.10 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎ-

ßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». Õ/Ô (11.45

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.

13.05 «ÞÐÎ×ÊÀ». Õ/Ô (14.45

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

17.20 Õ/Ô «ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛ-

ÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ» (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).

3.00 «ÏÐÎÄÀÂÖÛ ÌÈÐÀ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+).

3.30 «ÂÅÐÀ». Õ/Ô (16+).

5.20 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÃÎÐÜÊÎ!» (12+).

6.40 «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ». Õ/Ô
(12+).

8.20 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈ-
ÍÎÂÀ». Õ/Ô (6+).

10.05 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÀÂÈÍÎÂÀ.
ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ». Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈßÌÈ».

Õ/Ô (12+).
13.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß

ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». Õ/Ô (12+).
17.05 «×ÓÆÈÅ È ÁËÈÇÊÈÅ».

Õ/Ô (12+).
20.50 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ». Õ/Ô

(12+).
0 .45 «ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛÒÛÕ

ÆÅËÀÍÈÉ». Õ/Ô (12+).
4.20 «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÉÍÈÊÎÂ». Ä/Ô

(12+).
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Почему офисные 
сотрудники 
предпочитают болеть 
на рабочем месте
Более половины офисных сотрудников (65 процентов) 
предпочитают переносить болезнь на ногах и не брать 
больничный. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR 
Lab. –  Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для 
Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Исследование показало, что трудоголики объясняют это нежела-
нием терять в зарплате, а также сжатыми сроками, отведенными на 
реализацию поставленных перед ними задач. Еще 15 процентов пы-
таются договориться с начальством о работе на время болезни из 
дома с сохранением оклада. «Перенесенная на ногах простуда может 
дать ряд неприятных осложнений, в первую очередь, на дыхательную 
систему и сердечно-сосудистую, что уж говорить о последствиях бо-
лее серьезных недомоганий вроде ангины и гриппа, –  говорят вра-
чи. –  Помимо опасности для здоровья переносимая на ногах болезнь 
не лучшим образом сказывается на трудоспособности сотрудника –  
очевидно, что насморк, кашель, головная боль и повышенная темпе-
ратура мешают эффективной работе».

В компаниях, связанных с производством, наблюдается обратная 
ситуация: 74 процента сотрудников стараются лечиться дома, если 
есть возможность получить официальный больничный лист.

Проект Здоровье Mail.Ru опросил две тысячи человек и установил, 
что 18 процентов работников никогда не берут больничный, 63 про-
цента делают это редко, 11 процентов лечатся дома время от времени 
и только 8 процентов регулярно берут больничный во время болезни. 
Потерять зарплату боятся 37 процентов опрошенных, 22 процента не 
хотят стоять в очередях в поликлиниках, 10 процентов считают, что их 
посчитают лентяями, а для 5 процентов больничный связан со стра-
хом потерять за время болезни работу.

«Причин, из-за которых офисные работники не идут на больничные, 
множество. Чаще всего они не хотят терять в зарплате, кто-то излишне 
ответственно относится к соблюдению сроков, другие же понимают, 
что процесс делегирования полномочий подчиненным займет «боль-
ше» времени, нежели сама болезнь. Некоторые не хотят портить от-
ношения с коллегами, зная, что им придется выполнять лишнюю ра-
боту, если кто-то идет на больничный, –  рассказывает Егор Сафрыгин, 
директор департамента маркетинга «Медицина». –  В любом случае 
болезнь на рабочем месте означает снижение производительности 
труда и демотивирует коллег. Нужно понимать: если человек заразит 
окружающих, то объем работы увеличится для него во столько раз, 
сколько сотрудников не придет в офис по его вине. Ответственному 
работодателю необходимо заботиться о здоровье персонала для по-
вышения эффективности всей компании».

Подготовила Анна ГРАД

«Женщины Кавказа»
Ставропольский краевой музей изобразительных искусств вновь порадовал 
любителей живописи очередной выставкой «Женщины Кавказа», 
организованной совместно с региональным общественным Фондом 
содействия развитию культуры «Мир Кавказа». На открытии выставки 
присутствовал Артем Бузоев, куратор выставки, директор по выставочной 
деятельности Фонда «Мир Кавказа», а также представители северокавказских 
диаспор, художники, журналисты, актеры, студенты. Эта выставка дважды 
экспонировалась в Москве, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, 
Махачкале, Кабардино-Балкарии, Чечне. Интересно возникла идея создания 
этого проекта.

Еще в 2001 году фонд «Мир Кавказа» раз-
работал и утвердил комплексную программу 
«Культура против войны» на 2001-2010 годах. 
Цель ее была, с одной стороны, –  оздоровле-
ние межнационального климата на Кавказе, 
а с другой –  формирование в России толе-
рантного сознания, то есть терпимости и вза-
имопонимания, столь необходимого в этом 
неспокойном в те годы регионе. В феврале 
2006 года в московском «Новом Манеже» от-
крылась первая выставка «Женщины Кавказа 
в фотографиях, живописи, скульптуре, графи-
ке». Эта выставка была подготовлена в рам-
ках программы «Культура против войны». 
А обратиться к этой теме музейщиков и дея-
телей культуры натолкнули жуткие события, 
которые были связаны с появлением несвой-
ственного Кавказу явления –  женщин-смерт-
ниц, террористок. Тогда же один из разделов 
экспозиции был посвящен погибшим во вре-
мя теракта 1-3 сентября 2004 года женщинам 
Беслана –  208 фотопортретов: 110 девочек, 
17 учителей, 81 мать и бабушка. В 2008 году из-
дан альбом с одноименным названием. В соз-
дании экспозиции принимал участие первый 
североосетинский президент Ахсарбек Гала-
зов, многие помнят его слова, которые он тог-
да сказал: «Это напоминание людям о том, что 
дети, люди вообще, созданы для жизни и нико-
му не дано право их ее лишать. Если вы всмо-
тритесь в женские лица, смотрящие на нас со 
стен выставочного зала, вы поймете, что в гла-
зах ни одной из них нет даже намека на то, что 
завтра случится беда, потому, что у них глаза 
жизнерадостных людей».

Предоставили уникальные материалы из 
своих фондов и собраний Российский этно-
графический музей, Русское географическое 
общество, отдел эстампов Российской нацио-
нальной библиотеки, музеи республик Север-
ного Кавказа, а также частные коллекционе-
ры. На первой выставке было представлено 
более 500 редких снимков, рисунков и гравюр 
XIX-XX веков, а также работы современных 
мастеров, сумевших запечатлеть культурно-
бытовой мир народов Кавказа, мир, в котором 
встречаются прошлое и настоящее, легенда 
и быль. В дальнейшем количество выставля-
емых экспонатов менялось, но ядро экспози-
ции и ее смысл –  стремление раскрыть тра-
диционный образ кавказской женщины как 
хранительницы домашнего очага, несущей 
мир и согласие –  за 10 лет существования 
проект не изменился.

Раритетные фотографии на ставрополь-
ской экспозиции представляют особую цен-
ность. Это фотодокументы целой эпохи, 
выполненные знаменитыми фотографами, 
вошедшими в золотой фонд искусства. Пред-
ставлены работы Карла Булла (1853-1929), 
Дмитрия Ермакова (1845-1916), известного 
путешественника Дмитрия Никитина-Тиф-
лисского, Григория Раева из Пятигорска, 
Жан Х. Рауля из музейных собраний Москвы, 
Санкт-Петербурга, кавказских республик. 
В их числе и ставрополец А. Энгель, один из 
первых фотографов страны, который в Пя-
тигорске создал частное фотографическое 
заведение. Интересны гравюры и рисунки 
князя Г. Гагарина, картины М. Тильке, М. Туга-
нова, работы военного фотографа, члена Им-
ператорского русского технического обще-
ства (Тифлисское отделение) Г. Барканова, 
географа, ботаника, Н. А. Буша, члена-кор-
респондента АН СССР, много путешество-
вавшего по Кавказу и оставившего инте-
ресные описания жизни обитателей горных 
районов Кавказа, статистика и этнографа 
Н. К. Зейдлица, являвшегося также редакто-
ром «Сборника сведений о Кавказе», этно-
графа и фольклориста А. К. Сержпутовского.

Многие из фотографий –  постановочные, 
это значит, что женщины и девочки готови-
лись, надевали самые лучшие националь-
ные костюмы, головные уборы, украшения, 
садились перед фотокамерой в кружок или 
в ряд, но выражение лиц не «поставишь». 
У кого-то радость и улыбка на лице, а у кого-
то –  грусть и задумчивость. В то время не 
пользовались косметикой, не подводили 
глаза, а оторваться от этих лиц –  лиц наших 
прабабушек и бабушек –  невозможно. Фото-
графы показали не только разницу в нарядах 
кавказских народов, но и то, как по-разному 
выглядят, к примеру, одежды армянки из Ере-
вана, Тифлиса и Нахичевани. Как, например, 
отличается костюм грузин, живущих в разных 
провинциях –  наряд грузинки-имеретинки не 
похож на наряды кахетинок, гуриек, мегре-
лок. Особенно хорошо это видно на рисун-
ках князя Григория Гагарина, тщательно вы-
писывавшего детали национальной одежды 
не только грузинок, но и чеченок, черкеше-
нок, дагестанок, осетинок.

На современных фотографиях и картинах –  
актрисы, певицы, балерины, спортсменки, 
доктора и научные деятели. Среди них мож-
но узнать артистку балета Светлану Адырхае-
ву, известного дирижера Веронику Дударову, 
скульптора Надежду Баллаеву.

По словам организаторов, фотовыставка 
призвана познакомить широкий круг людей 
с историей и культурой Кавказа не только 
в многоцветье его национальных составля-
ющих, но и в единстве образа –  через лица 
женщин, представительниц разных народов, 
судеб и поколений. «Женщина на Кавказе 
всегда занимала особое место, –  сказала на 
торжественном открытии экспозиции дирек-
тор музея изобразительных искусств Зоя Бе-
лая. –  Она была хранительницей семейного 
очага, и этот статус давал ей исключитель-
ные права в кавказском обществе. Ее люби-
ли, оберегали, ею восхищались. Нам важно 
было показать многообразие красок, но вме-
сте с тем напомнить, что Кавказ –  это общий 
дом, хранительницей мира и согласия в кото-
ром всегда была женщина».

Гости экспозиции отметили, что подлинная 
культура народа сохранилась именно на фо-
тографиях, датируемых со времен изобрете-
ния фотоаппарата. «То, что удалось сохранить 
великим фотографам, является для будуще-
го поколения важным историческим матери-
алом», –  сказал один из них.

Как в рисунках и гравюрах XIX века, (на-
пример, князя Г. Гагарина), так и в работах 
современных художников бросаются в глаза 
их внешняя независимость, ум, талант, сме-
лость. Здесь нет ни одной женщины с чадрой 
на лице, даже если это простая деревенская 
крестьянка. Кавказская женщина скромна, 
и в то же время в ней чувствуется внутрен-
няя сила. Эта новая выставка, без сомнения, 
заинтересует и профессионалов, знатоков 
художественной фотографии, так и истори-
ков, этнографов, словом, людей разных воз-
растов и профессий. Выставку уже смогли 
увидеть тысячи людей в России: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Владикавказе, Дагеста-
на и Кабардино-Балкарии, Чечне. Теперь 
с нею познакомятся и в Ставрополе. Замеча-
тельная тематическая экспозиция по-новому 
и в то же время традиционно раскрывает 
образ кавказской женщины, она продлит-
ся месяц и, как советуют организаторы, эту 
экспозицию лучше всего посетить трижды. 
В первый раз –  получить общее представ-
ление, во второй –  выбрать то, что по душе. 
А на третий фотоэкспонаты предстанут со-
всем в ином цвете.

Ирина МОРОЗОВА

13 декабря
• 1904 Московскому 
научно-исследователь-
скому институту ско-
рой помощи присвоено 
имя Склифосовского.
• 1918 Открытие До-
ма искусств в Петро-
граде, возглавил ко-
торый М. Горький.
• 1971 В московском 
кинотеатре «Рос-
сия» состоялась пре-
мьера кинокомедии 
«Джентльмены удачи».

14 декабря
• 1893 В Москве на 
Красной площади 
торжественно откры-
ты Верхние торго-
вые ряды (торговый 
комплекс ГУМ).
• 1911 Норвежский 
полярный исследова-
тель Руаль Амундсен 
первым достиг Юж-
ного полюса Земли.
• 1958 Советская 
экспедиция впер-
вые достигла полюса 
недоступности в Ан-
тарктиде (самой уда-
ленной от побережья 
материка точки).

15 декабря
• 1905 Основан Инсти-
тут русской литерату-
ры –  Пушкинский дом
• 1917 В Красной 
Армии введен пер-
вый отличитель-
ный знак –  красная 
эмалевая звезда.

16 декабря
• 1894 В Москве пред-
принимателем Яко-
вом Щукиным открыт 
сад «Эрмитаж». Здесь 
впервые в Москве был 
показан кинофильм 
братьев Люмьер.
• 1931 На основе сту-
дии при Главискусстве 
Наркомпроса РСФСР 
организован профес-
сиональный цыган-
ский театр «Ромэн».
• 1946 Кристиан Диор 
открыл в Париже мод-
ный дом со штатом 
из 85 сотрудников.
• 1957 Советская экс-
педиция впервые до-
стигла южного геомаг-
нитного полюса Земли.
• 1979 Впервые чело-
век преодолел звуко-
вой барьер, передви-
гаясь по поверхности 
Земли. Это сделал 
американский авто-
гонщик Стэн Барретт.

17 декабря
• 1926 Проведена 
первая Всесоюзная 
перепись населения.
• 1962 Первое вы-
ступление «Битлз» 
на телевидении: на 
канале Granada TV 
квартет исполнил 
песню Love Me Do.
• 1962 Присуждена 
Нобелевская премия 
Л. Д. Ландау за разра-
ботку теории жидко-
го гелия и Ленинская 
премия Л. Д. Ландау 
и Е. М. Лившицу за 
многотомный «Курс те-
оретической физики».
• 1980 В Гринви-
че (Англия) старто-
вала полярная экс-
педиция Ранулфа 
Финнеса и Чарльза 
Бартона. Это была 
первая кругосветная 
экспедиция с захо-
дом на оба полюса.

18 декабря
• 1892 Премьера бале-
та «Щелкунчик» Петра 
Ильича Чайковско-
го –  Санкт-Петербург, 
Мариинский театр.
• 1939 Образование 
самолетостроительно-
го ОКБ А. И. Микояна.
• 1973 Состоялся старт 
космического корабля 
«Союз-13», пилоти-
руемого космонав-
тами П. И. Климуком 
и В. В. Лебедевым.
• 1979 Генеральная 
Ассамблея ООН одо-
брила Конвенцию 
о ликвидации всех 
форм дискримина-
ции в отношении жен-
щин, разработанную 
по инициативе СССР. 
Вступила в силу 3 сен-
тября 1981 года.
• 1994 Французский 
спелеолог Жан Ма-
ри Шове обнаружил 
пещерную галерею 
Шове с уникальной на-
скальной живописью.

19 декабря
• 1926 Открытие Вол-
ховской ГЭС име-
ни В. И. Ленина.
• 1932 Введен в строй 
Московский станко-
строительный завод 
имени Орджоникидзе.
• 1945 Создан 
НИИ криминалист-
ки в Москве.
• 1954 Подписана 
Европейская куль-
турная конвенция.

Судебный процесс 
проходил  
в особом порядке
В Октябрьском районном суде Ставрополя завершилось 
рассмотрение уголовного дела в отношении уроженца 
Нефтекумского района, студента гуманитарно-экономического 
института. 

Судом установлено, что с февраля 2016 года молодой человек, про-
живая и обучаясь в краевом центре, начал интересоваться событиями, 
происходящими в Сирийской Арабской Республике, вследствие чего 
планировал вступить на территории САР в незаконное вооруженное 
формирование для непосредственного участия в боевых действиях 
против правительственных сил этой страны.

Реализуя свой преступный умысел, юноша в феврале 2016 года 
посредством интернет-программы познакомился с неустановлен-
ным лицом и договорился о встрече в Стамбуле Турецкой Республи-
ки и дальнейшей переправки в Сирийскую Арабскую Республику для 
участия на ее территории в боевых действиях против вооруженных 
сил этого государства.

С этой целью получил в УФМС общегражданский заграничный па-
спорт, затем приобрел электронный билет на авиарейс «Ставрополь –  
Стамбул» и 8 апреля 2016 года прибыл в аэропорт Ставрополя, откуда 
планировал вылететь в Стамбул.

В тот же день молодой человек был снят с авиарейса как лицо, на-
меревавшееся выехать в САР с целью вступления и участия в не-
законных вооруженных формированиях. Однако, осуществить свой 
преступный умысел подсудимый не смог, так как его противоправная 
деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Став-
ропольскому краю.

Судебный процесс проходил в особом порядке судопроизводства 
при согласии подсудимого с предъявленным ему обвинением.

Октябрьский районный суд Ставрополя признал студента виновным 
в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, 
частью 2 статьи 208 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 
два года, сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Подготовила Анна ГРАД

К реформе в сфере 
управления 
отходами не готовы
Парламентарии будут осуществлять жесткий контроль 
за ходом реализации закона об обращении с твердыми 
коммунальными отходами. Об этом заявила депутат Госдумы 
Ольга Тимофеева по итогам заседания президиума Совета 
законодателей РФ при Федеральном собрании России.

По ее словам, принятый в декабре 2014 года Федеральный закон 
№ 458 устанавливает новые правила регулирования в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами. 1 января 2017 года 
в коммунальных платежках каждого гражданина должна была поя-
виться новая строчка –  «обращение с твердыми коммунальными от-
ходами», однако этого не произойдет, заявила Тимофеева.

«В Госдуму семь дней назад были внесены поправки правительства 
РФ. Предлагается перенести срок перехода на услугу по твердым 
коммунальным отходам на два года. В целом поправки в закон будут 
вноситься уже в четвертый раз, а перенести срок вступления в силу 
предложения по твердым коммунальным отходам предлагается уже 
во второй раз. Ровно год назад было то же самое. Причин несколько: 
позднее принятие подзаконных нормативных актов, в первую оче-
редь, со стороны Минстроя и ФАС, отсутствие у субъектов достаточ-
ного времени, игнорирование некоторыми территориями требований 
закона», –  заявила Тимофеева в ходе заседания президиума Совета 
законодателей РФ.

По ее словам, только недавно Федеральная антимонопольная служ-
ба утвердила методические указания по расчету тарифа, и поэтому 
ни в одном регионе страны не успеют к 1 января подготовиться к всту-
плению закона в силу: «Но самое удивительное, что о необходимости 
переноса впервые публично мы, как законодатели нижней палаты 
парламента, услышали от руководителя ФАС только 16 ноября этого 
года на «Парламентском часе». Дальше о проблеме заговорили обще-
ственники, рассказали об этом на форуме Общероссийского народно-
го фронта президенту страны. Сегодня, кстати, мы ждем его прямых 
поручений, в том числе, и по этому законопроекту».

Она добавила, что в ноябре этого года комитетом Госдумы по эко-
логии и охране окружающей среды был проведен мониторинг готов-
ности регионов к запуску федерального закона № 458 (об обращении 
с твердыми коммунальными отходами). «Стало понятно, что в полную 
силу заработать закон не сможет», –  подчеркнула Тимофеева.

В свою очередь, Валентина Матвиенко заявила, что промедление 
с принятием подзаконных актов в федеральных министерствах фак-
тически парализовало реформу и заставило правительство РФ вновь 
выходить с предложением об отсрочке реализации нового закона. Фе-
деральные ведомства сорвали сроки проведения реформы в сфере 
управления отходами, считает она.

По итогам состоявшегося разговора законодатели приняли реше-
ние рекомендовать региональным органам власти максимально уско-
рить переход на новый порядок обращения с отходами, оперативно 
утверждать территориальные схемы размещения отходов, выбирать 
региональных операторов, принимать тарифы. Регионы-аутсайдеры 
должны попасть под опеку федеральных министерств, считают за-
конодатели. Парламентарии также будут осуществлять жесткий кон-
троль за ходом реформы в рамках реализации норм о парламентском 
контроле, сообщается на официальном сайте ОНФ.

Подготовила Анна ГРАД

«Умное каско»
Всего 6 часов понадобилось «АльфаСтрахование» 
и Управлению уголовного розыска Ставропольского края, 
чтобы отыскать угнанную Lada Priora с помощью полиса 
«Умное каско» и телематической системы, установленной на 
автомобиле.

Двое уроженцев Ставропольского края похитили автомобиль Lada 
Priora в краевом центре и перегнали его в село на границе с Калмы-
кией.

После того как владелец сообщил в компанию об угоне его авто-
мобиля, данные о местоположении транспортного средства с теле-
матическим устройством, установленным при покупке полиса «Ум-
ное каско», были направлены специалистами страховой компании 
сотрудникам Управления уголовного розыска ГУВД по Ставрополь-
скому краю.

При помощи данных «Умного каско» сотрудникам МВД понадоби-
лось лишь несколько часов, чтобы не только выяснить, где конкретно 
злоумышленники скрывали транспортное средство, но и задержать 
их. И хотя преступники избавились от блока телематики и перепря-
тали автомобиль, сотрудникам ОМОНа много времени на поиск зло-
умышленников и похищенного автомобиля не понадобилось. Счаст-
ливый владелец Lada Priora получил угнанный автомобиль менее чем 
через 6 часов.«Похитители покупали битые отечественные машины 
под разбор и реализовывали запчасти. Оснащенную телематиче-
ским устройством Lada Priora они решили угнать и разобрать в сни-
маемом гараже, –  говорит Анна Богданова, руководитель урегулиро-
вания розничных убытков ЮРЦ «АльфаСтрахование». –  Сделать это 
преступники не успели, и на данный момент они уже дали призна-
тельные показания. Отечественные автомобили Lada уже несколько 
лет подряд остаются самыми привлекательными для угонщиков Юга 
России. В 2015 г. каждым третьим угнанным авто у нас на юге была 
Granta, либо Priora».

Это не первый случай успешного поиска угнанного автомобиля, 
оснащенного телематическим устройством. В мае прошлого года ке-
меровского угонщика также поймали при помощи приложения стра-
ховой компании –  «Очень умное каско». Найти угнанный автомобиль 
и задержать злоумышленника удалось за пять часов.

Анна ГРАД
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ВОПРОС: Каков порядок снятия дисциплинарного взыскания?

ОТВЕТ: Порядок снятия дисциплинарных взысканий с работника 
установлен статьей 194 Трудового кодекса РФ (далее по тексту ТК РФ). 
Так, в соответствии с частью первой указанной статьи, если в течение 
года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не бу-
дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 
не имеющим дисциплинарного взыскания. Действие дисциплинарного 
взыскания в данном случае прекращается автоматически, издавать 
какие-либо документы работодателю не требуется.

Кроме того, работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа ра-
ботников (часть вторая статьи 194 ТК РФ). Для снятия дисциплинар-
ного взыскания в таком порядке работодателю следует издать приказ 
об этом в свободной форме.

Снятие дисциплинарного взыскания возможно только в целях 
прекращения последствий дисциплинарной ответственности, но не 
для применения более строгого вида взыскания за то же наруше-
ние (определение Томского областного суда от 17 июня 2011 года 
№ 33-1869/2011).

Снятые досрочно и погашенные дисциплинарные взыскания не мо-
гут учитываться при принятии работодателем каких-либо кадровых 
решений, в том числе при решении вопроса о применении нового дис-
циплинарного взыскания. Так, увольнение за неоднократное неиспол-
нение без уважительных причин трудовых обязанностей возможно 
только при наличии ранее примененного к работнику дисциплинарного 
взыскания, которое на момент повторного неисполнения им трудовых 
обязанностей не снято и не погашено (пункт 33 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2). Кроме того, сня-
тые и погашенные дисциплинарные взыскания не могут учитываться 
при оценке предшествующего поведения работника, его отношения 
к труду (смотреть, например, определение Мурманского областного 
суда от 6 ноября 2013 года № 33-3792-2013, определение Челябинско-
го областного суда от 29 октября 2013 года № 11-11388/2013).

Снятые или погашенные дисциплинарные взыскания не указыва-
ются в служебных характеристиках, поскольку работник в такой ситу-
ации считается не имеющим дисциплинарного взыскания (определе-
ние Кемеровского областного суда от 19 июня 2012 года № 33-5597).

Снятие дисциплинарных взысканий в связи с переводом на другую 
работу законом не предусмотрено. Поэтому наложенные до перевода 
дисциплинарные взыскания, которые не были сняты либо погашены, 
работодатель вправе учесть при новом привлечении к дисциплинар-
ной ответственности (определение Челябинского областного суда от 
26 ноября 2012 года № 11-9403/2012).

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

• В Украине из-за 
двукратного повы-
шения минимальной 
заработной платы 
оплата труда неква-
лифицированных 
работников и вра-
чей сравняется, что 
приведет к резко-
му оттоку кадров из 
медицинской сфе-
ры. Верховная Рада 
Украины приняла 
за основу и в целом 
разработанный Ка-
бинетом министров 
законопроект, позво-
ляющий повышение 
с 1 января 2017 года 
минимальной зара-
ботной платы вдвое.

• В Беларуси сохра-
нят и доработают Де-
крет президента от 
2 апреля 2015 года 
«О предупреждении 
социального ижди-
венчества». Доку-
мент направлен на 
ликвидацию про-
блемы социально-
го иждивенчества 
путем стимулирова-
ния трудоспособных 
граждан к легаль-
ной трудовой дея-
тельности и обеспе-
чению исполнения 
конституционной 
обязанности по уча-
стию в финансиро-
вании госрасходов.

• В Киргизии открыл-
ся центр по ручной 
сборке белорусских 
тракторов. Планиру-
ется выпускать около 
тысячи сельхозма-
шин в год. На месте 
производят только 
радиаторы. Кыргыз-
скими комплекту-
ющими много лет 
пользуются в стра-
нах СНГ, в том чи-
сле на белорусском 
тракторном заводе. 
Теперь белорусские 
тракторы, собран-
ные в Кыргызста-
не, должны осво-
ить новые рынки.

• В Молдове запущен 
механизм поддер-
жки неправительст-
венных организаций, 
которые могут по-
дать заявление о ре-
гистрации в списке 
тех, к кому применим 
Закон 2 процентов. 
Это те организации, 
которые работают 
не меньше года, не 
имеют задолженно-
стей перед бюдже-
том и осуществляют 
деятельность в об-
щественных, соци-
альных, культурных, 
благотворитель-
ных организациях.

• В Казахстане под-
держали инициати-
ву главы государства 
по созданию Мини-
стерства иностран-
ных дел и торговли 
с целью содействия 
решению, в том чи-
сле, экономических 
задач. По словам де-
путата Думы Азата 
Перуашева, которые 
запускаются в Ка-
захстане, должны 
производить кон-
курентоспособную 
продукцию, соот-
ветствующую ме-
ждународным стан-
дартам качества.

• Главы Узбекиста-
на и Туркменистана 
обсудили состояние 
и перспективы уз-
бекско-туркменско-
го многопланового 
сотрудничества, об-
менялись мнениями 
по ключевым реги-
ональным и между-
народным вопросам. 
Стороны вырази-
ли обоюдное удов-
летворение замет-
ной активизацией 
деловых контактов 
и взаимодействия 
между хозяйствую-
щими субъектами 
и ведущими компа-
ниями двух стран.

• В Азербайджане 
подготовлен элек-
тронный хронограф 
истории Караба-
ха на русском язы-
ке. Это подробная 
общедоступная за-
пись исторических 
событий на сайте 
azerbaycanli.org. Все 
исторические фак-
ты подкреплены 
документальными 
источниками, анали-
тическими материа-
лами по актуальным 
геополитическим 
и внутриполитиче-
ским вопросам.

Кадастровая 
стоимость –  что это 
и как ее узнать?
Многие жители Ставропольского края задаются вопросом, что 
такое кадастровая стоимость и для чего она нужна?

Как рассказали в Управлении Росреестра по Ставропольскому краю, 
кадастровая стоимость на недвижимость представляет собой экви-
валент стоимости любого из объектов недвижимости, определенный 
методами массовой оценки недвижимости.

Кадастровая оценка недвижимости проводится не чаще одного раза 
в три года и не реже одного раза в пять лет и исключительно в отноше-
нии объектов, учтенных в государственном кадастре недвижимости. 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», видами объектов 
недвижимости, подлежащими отражению в государственном кадастре 
недвижимости, являются: земельный участок, здание, сооружение, 
помещение, объект незавершенного строительства.

Следует отметить, что кадастровая стоимость земельных участков 
применяется органами государственной и муниципальной власти с це-
лью определения размера земельного налога, арендной платы в отно-
шении участков, находящихся в государственной или муниципальной 
стоимости, а также в ряде случаев выкупной стоимости таких участков.

Кроме этого, кадастровая стоимость используется при исчислении 
налога на имущество физических лиц, нотариусом –  при оформлении 
наследства для исчисления размера госпошлины.

Узнать, проведены ли работы по оценке в отношении вашего иму-
щества, вы можете, уточнив данные сведения на сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru.

В данном случае следует зайти на страницу «Публичная кадастро-
вая карта», ввести кадастровый номер вашего объекта и нажать кноп-
ку «найти». В появившемся окне вы увидите информацию о данном 
объекте, в том числе и кадастровую стоимость.

Также данные сведения можно получить в разделе «Справочная 
информация по объектам недвижимости в режиме online» или в раз-
деле «Получение сведений из фонда данных государственной када-
стровой оценки».

Сведения о кадастровой стоимости объекта в виде кадастровой 
справки вам предоставят и при личном обращении в орган кадастро-
вого учета –  филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росре-
естра» по Ставропольскому краю или Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Справка 
о кадастровой стоимости объекта выдается бесплатно.

Следует отметить, что законодательством предусмотрена возмож-
ность оспаривания кадастровой стоимости, если такая стоимость 
затрагивает права и обязанности правообладателей таких объектов 
недвижимости.

Сама процедура оспаривания может проходить в административном 
порядке (в специально созданной комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости) или в суде. При 
этом согласно законодательству физические лица могут выбирать, 
куда им обратиться –  в комиссию или напрямую в суд.

Подробнее с информацией о работе комиссии можно ознакомиться 
на официальном сайте www.stavreg.ru в рубрике «Кадастровая оценка 
недвижимости», в подрубрике «Рассмотрение споров о результатах 
определения кадастровой стоимости».

Подготовил Олег САВЧЕНКО

Правоохранительная 
система –  наиболее 
коррумпированная  
сфера в крае
В краевом центре прошел круглый стол, где представители правоохранительных 
и следственных органов обсудили актуальные вопросы расследования и выявления 
преступлений коррупционной направленности, а также профилактики коррупцион-
ных проявлений среди сотрудников органов внутренних дел и Следственного коми-
тета РФ.

В мероприятии приняли участие и. о. за-
местителя отдела процессуального контр-
оля следственного управления СК РФ по СК 
Владимир Семин, заместитель начальника 
Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД Рос-
сии по СК Федор Дубривный, начальник от-
деления по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Управления по ра-
боте с личным составом ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю Сергей Донец, стар-
ший прокурор отдела по надзору за исполне-
нием законодательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Ставропольского 
края Вячеслав Ильтинский, представители 
Общественного совета полиции края Роман 
Суворов, Артур Круталевич.

Как прозвучало, коррупция представ-
ляет глобальную угрозу для современно-
го государства, негативно влияющую на 
стабильность и безопасность общества, 
демократические институты и ценности, 
а коррупционные проявления в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления особенно опасны в связи с тем, что 
подрывают авторитет власти.

Расследование уголовных дел о корруп-
ционных преступлениях является одним из 
приоритетных направлений деятельности 
Следственного комитета РФ, в связи с чем 
вопросам совершенствования деятельности 
на данном направлении уделяется присталь-
ное внимание.

За 10 месяцев текущего года по результа-
там рассмотрения сообщений о преступле-
ниях коррупционной направленности возбу-
ждено 345 уголовных дел.

Наиболее коррумпированными сферами 
в истекшем периоде 2016 года явилась пра-
воохранительная система, более 44 про-
центов от всех совершенных преступлений 
коррупционной направленности. Второе 
и третье места в этом рейтинге занимают 
образование и финансово-бюджетная сфе-
ра, должностные лица которых совершили 
37 процентов и 4 процента соответственно 
от всех коррупционных преступлений.

Так, Следственным отделом по городу Ес-
сентуки СУ СКР по СК возбуждено уголов-
ное дело в отношении бывших главного бух-
галтера и специалиста бухгалтерии отдела 
МВД России по городу Ессентуки по при-
знакам преступления, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное в особо крупном размере). По 
данным следствия, главный бухгалтер и млад-
ший специалист бухгалтерии отдела МВД Рос-
сии по городу Ессентуки в течение трех лет 
незаконно перечисляли денежные средства 
из фонда заработной платы ОМВД России по 
городу Ессентуки на свои расчетные счета, 
оформленные в двух банках. Таким образом, 
они похитили почти 1,5 миллиона рублей из 
федерального бюджета РФ, которыми распо-
ряжались по своему усмотрению.

В суд в текущем году направлено 179 (АППГ –  
 206) уголовных дел о преступлениях корруп-
ционной направленности. Так, расследовано 

уголовное дело в отношении заместителя 
начальника Департамента по недорполь-
зованию по СКФО, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного 
частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взят-
ки) за получение одного миллиона рублей 
от представителя одного из обществ с ог-
раниченной ответственностью за оказание 
содействия в получении лицензии для про-
изводства геологических исследований на 
Белозерском и Нефтекумском месторожде-
ниях в Нефтекумском районе.

По результатам предварительного следст-
вия в истекшем периоде 2016 года рассле-
довано 326 коррупционных преступлений 
в отношении 217 коррупционеров. В том чи-
сле в 21 проценте случаев уголовные дела 
были окончены в отношении сотрудников 
правоохранительных органов, в 3 процен-
тах –  служащих органов местного самоу-
правления, 6 процентов лиц органов сферы 
образования.

В качестве наиболее часто встречающихся 
обстоятельств, способствовавших соверше-
нию коррупционных преступлений, установ-
ленных в ходе предварительного расследо-
вания уголовных дел о преступлениях данной 
категории, совершенных в органах местного 
самоуправления, отмечается ненадлежащая 
работа государственных органов по подбо-
ру кадров на замещение государственных 
и муниципальных должностей, отсутствие 
контро ля трудовой дисциплиноы; ненадлежа-
щая организация ведомственного контроля 
за деятельностью подчиненных сотрудников 
органов муниципальной власти; отсутствие 
четко определенных обязанностей сотрудни-
ков в органах указанной категории, которые 
не закреплены соответствующими организа-
ционно-распорядительными документами; 
отсутствие в органах власти надлежащего 
учета государственного и муниципального 
имущества, контроля за его использованием 
и расходованием бюджетных средств, а так-
же другие обстоятельства.

В истекшем периоде 2016 года практиче-
ски по каждому оконченному производством 
уголовному делу коррупционной направлен-
ности в органы внутренних дел, местного са-
моуправления, государственные учреждения 
следователями внесены представления в по-
рядке части 2 статьи 158 УПК РФ об устра-
нении обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступлений.

В целях повышения эффективности рабо-
ты по выявлению фактов коррупции следст-
венным управлением СКР по СК широко ис-
пользуются возможности информационных 
технологий. На сайте следственного управ-
ления СКР по СК функционирует раздел 
«Противодействие коррупции», в котором 
размещена информация об антикоррупци-
онных мероприятиях. Там же имеется по-
драздел «Обратная связь для сообщения 
о фактах коррупции» с указанием «телефона 
доверия», а также активная ссылка на интер-
нет-приемную, сообщили в СКР.

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

Без потери времени 
и качества
Отделение лицензионно-разрешительной работы (по городу 
Пятигорску) оказывает целый спектр государственных услуг, 
связанных с оборотом гражданского и служебного оружия. 
Это выдача разрешения на хранение и ношение оружия, его 
транспортирование, подтверждение уведомления о продаже 
оружия и патронов, выдача лицензии на приобретение оружия, 
а также услуги в сфере частной охранной деятельности.

Уже на протяжении нескольких лет подразделения предоставляют 
госуслуги в упрощенном порядке. Отделение лицензионно-разреши-
тельной работы по Пятигорску располагается по улице Теплосер ная, 30.  
Приемные дни –  вторник и четверг с 9 до 18 часов, без перерыва. Те-
лефон подразделения (8793) 97-39-56.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользовать-
ся всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документообо-
рота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. 
Зарегистрировавшись один раз на сайте http://www.gosuslugi.ru/, го-
рожане получают доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются отделением лицензионно-разрешительной ра-
боты в Пятигорске.

– Информация о способах получения госуслуг, в том числе и в элек-
тронном виде через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг, доводится до всех обратившихся в наше подразделение. 
Раздаются соответствующие наглядные пособия, разъяснения даются 
при непосредственном общении с гражданами и размещены на ин-
формационных стендах, –  отмечает начальник отделения лицензион-
но-разрешительной работы по Пятигорску Алексей Осипов.

Подготовила Анна ГРАД

Новые методы 
в важной работе
Губернатор В. Владимиров провел очередное заседание ко-
миссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Ставропольском крае. Открывая обсуждение, глава 
региона напомнил один из тезисов ежегодного Послания пре-
зидента РФ Федеральному Собранию –  о том, что ни долж-
ность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть при-
крытием для нечистых на руку представителей власти.

– Этот посыл главы государства должен стать основой нашей ра-
боты, –  отметил Владимир Владимиров.

Он сообщил, что за 10 месяцев на Ставрополье к уголовной ответ-
ственности привлечены более 30 должностных лиц.

– Темпы взяты хорошие. Но, к сожалению, несмотря на широкий 
общественный резонанс, ложное чувство безнаказанности некото-
рых должностных лиц так и не отпускает. Взяточничество составляет 
более половины всех коррупционных дел. Значит, необходимо жестче 
«закручивать гайки», создать такую атмосферу, при которой сам во-
прос о совершении коррупционного правонарушения был бы невоз-
можен, –  выразил свою позицию глава края.

О мерах по противодействию коррупции в рамках расходования 
бюджетных средств, выделяемых на государственные программы под-
держки и развития сельского хозяйства, доложил руководитель кра-
евого аграрного ведомства Владимир Ситников. Он сообщил, что на 
развитие отрасли в 2016 году выделено свыше 6 миллиардов рублей, 
что требует проведения тщательной антикоррупционной экспертизы 
процесса расходования средств на господдержку сельхозпредприятий.

Напомним, что в 2014 году по инициативе губернатора края была 
проведена проверка, которая выявила уязвимые места в системе 
распределения субсидий в аграрном секторе. В отрасли была прове-
дена работа над ошибками и разработан ряд механизмов профилак-
тики нарушений.

Так, эффективным средством стала организация взаимодействия 
между Минсельхозом края и ГКУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных услуг в Ставропольском крае» (МФЦ). 
Теперь передача, прием и регистрация документов, необходимых для 
предоставления государственной поддержки, осуществляется МФЦ. 
Если в первом квартале 2016 года через многофункциональные цен-
тры было подано 299 заявлений, то в 3 квартале уже 675. При этом 
количество поданных через МФЦ заявок на субсидии крестьянско-
фермерскими хозяйствами достигло 97 процентов от общего объема, 
что говорит об эффективности и удобстве нового формата работы.

Губернатор высоко оценил нововведение, отметив, что такой под-
ход значительно снижает коррупционные риски.

– МФЦ в этом процессе отделяет заявителя от чиновника и являет-
ся незаинтересованной стороной, которая выполняет исключительно 
документальную работу. Это хорошая практика, которую мы продол-
жим внедрять, –  сказал Владимир Владимиров.

Владимир ПРУДНИКОВ

В порыве ревности
В Невинномысске 35-летняя женщина предстанет перед судом 
за убийство своего гражданского супруга. 

По данным следствия, вечером 18 сентября текущего года у обви-
няемой с ее 29-летним гражданским супругом произошла ссора из-
за его ревности и оскорбительных высказываний в ее адрес. В ходе 
конфликта женщина нанесла один удар ножом в грудь потерпевше-
го. От полученного повреждения мужчина скончался на месте про-
исшествия.

В ходе расследования уголовного дела следователем проделана 
значительная работа. Так, был назначен целый комплекс судебных 
экспертиз, в том числе, судебная психолого-психиатрическая экс-
пертиза в отношении обвиняемой, допрошены свидетели, проведены 
иные следственные и процессуальные действия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи 
с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СКР.

Анна ГРАД

Пытался 
украсть машину
В дежурную часть отдела внутренних 
дел Георгиевска поступил звонок от 
местного жителя о том, что неизвестный 
пытается похитить принадлежащий ему 
автомобиль. 

Прибывшая на место происшествия след-
ственно-оперативная группа задержала по-
дозреваемого. Им оказался 19-летний житель 
станицы Лысогорской. В ходе проведения 
оперативных мероприятий и следственных 
действий сотрудниками уголовного розыска 
установлено, что подозреваемый, находясь 
во дворе многоквартирного дома Георгиев-
ска пытался похитить транспортное средство 
местного жителя. Завершить свой преступный 
умысел злоумышленник не успел, сотрудники 
полиции пресекли его противоправные дей-
ствия и доставили в отдел полиции для даль-
нейшего разбирательства. По факту попытки 
кражи транспортного средства возбуждено 
уголовное дело.

Анна ГРАД

Незаконный 
оборот 
оружия 
пресекают
В Ставропольском 
крае сотрудниками 
полиции выявлено 
и пресечено более 
70 преступлений по 
факту незаконного 
оборота оружия  
и боеприпасов. За 
время проведения ме-
роприятий органами 
внутренних дел реги-
она возбуждено бо-
лее 70 уголовных дел. 
Автоинспекторами 
досмотрено 24 тысячи 
автомобилей. Всего 
из незаконного оборо-
та сотрудниками по-
лиции СК изъято око-
ло 40 единиц оружия 
и боеприпасов, более 
трех тысяч патронов 
и около четырех кило-
граммов бездымного 
пороха. Из граждан-
ского оборота изъя-
то около 300 единиц 
оружия, 40 из которых 
направлены на ути-
лизацию. Составлено 
более 250 админист-
ративных протоколов 
за выявленные нару-
шения.

Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

13 – 18
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

13 – 19 декабря

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 14 декабря в 19.00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме�
дия (+16).
• 16 декабря в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (+12).
• 17 декабря в 19.00 «Здравствуйте, я ваша
тетя» (О. Фельцман), музыкальная комедия
(+12).

к/з «Камертон»
• 13 декабря в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки. «Ах ты, душечка». В программе прозвучат
русские народные песни. Исполняют: лауреат
международного конкурса Наталья Старкова
(меццо�сопрано), Михаил Ходжигиров (бас),
Маргарита Бекетова (фортепиано). Програм�
му ведет Галина Безбородова.

«Дом Алябьева»
• Ко Дню народного единства выставка «Род
Лермонтовых в России. Становление россий�
ской государственности» (литературный от�
дел).
• К 50�летию со дня рождения Е.В. Заремба.
Персональная выставка «Места, которые
есть».
• Выставка «Пробегая в памяти минувшее»
(по страницам романа «Герой нашего време�
ни»).
• 14 декабря в 12.00 Концертная программа
студентов и преподавателей Минераловод�
ского музыкального колледжа «В ожидании
чуда».
• 18 декабря в 12.00 Заседание литературно�
го объединения «Слово» имени Эффенди Ка�
пиева при газете «Кавказская здравница» –
«Рождественское чудо».
• 18 декабря в 15.30 Федор Фатьянов. «Эй,
друг�гитара…»

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

Пятигорский краеведческий музей
Работают постоянные экспозиции:
• «Природные особенности региона Кавказ�
ских Минеральных Вод»,
• «Страницы истории Пятигорья»,
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 18 декабря в 16.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки. «Сказка о полуденных
странах». В программе: Н. Римский�Корса�
ков, А. Бородин, А. Рубинштейн, С. Рахмани�
нов, С. Василенко, А. Спендиаров, А. Хачату�
рян, С. Цинцадзе. Исполняют: лауреат между�
народного конкурса Роман Аванесов (скрип�
ка), Василий Косоруков (кларнет), Татьяна
Шишкина (фортепиано), Наталья Говорская
(сопрано). Программу ведет Игорь Тарасен�
ко.

Зал им. А. Скрябина
• 16 декабря в 19.00 Вечер органной музыки.
«Посвящение Планете». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган).
• 17 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. Санкт�Петербургский Дом
музыки представляет «Музыка звезд».
В программе: В.А. Моцарт – Маленькая ноч�
ная серенада KV525; И.С. Бах – Концерт для
гобоя и струнных соль минор BWV 1056; Д.
Чимароза – Концерт для гобоя и струнных До
минор; В.А. Моцарт – Концерт №1 для флейты
с оркестром Соль мажор; Б. Годар – Вальс из
сюиты oр. 116 для флейты с оркестром. Дири�
жер – заслуженный деятель искусств РФ
Александр Полищук. Солисты – лауреаты
международных конкурсов Андрей Годик (го�
бой), Андрей Санников (флейта). Программу
ведет Галина Безбородова

Музей
• 15 декабря в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
• 18 декабря в 12.00 Концерт из цикла «Всей
семьей в концертный зал». «Музыкальное
конфетти». Программу ведет Ирина Буянец.

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 13 декабря в 19.00 Выступает «ТОДЕС».
• 17 декабря в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «Оперные фантазии». Произведения
Ж.�П. Мартини, Дж. Верди, Д. Ловреджио,
А. Понкьелли, Э. Грига, К. Сен�Санса. Испол�
няют: лауреат международного конкурса На�
талья Старкова (меццо�сопрано), Евгений Бо�
лычевский (баритон), Нонна Садуллаева
(фортепиано). Программу ведет Евгения Кар�
пова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 15 декабря в 16.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки «Два голоса – две судь�
бы». В программе произведения И. Кальмана,
М. Магомаева, А. Бабаджаняна, А. Глазунова
и других авторов. Исполняют: лауреат между�
народного конкурса Сергей Майданов (бари�
тон), Ирина Пономарева (виолончель), Елена
Бай (фортепиано). Программу ведет  Галина
Безбородова.

П р и з в а н и е

ОВЕН Эта неделя может повлечь за
собой крупные расходы, а вот уро�
вень доходов останется прежним,
поэтому может возникнуть ощущение
нехватки денежных средств. Так что
будет не лишним научиться эконо�
мить и не идти на поводу у рекламы,
которая призывает к новым покуп�
кам.
ТЕЛЕЦ В среду вероятны денежные
поступления из дополнительного ис�
точника доходов, пусть немного, но
лучше, чем ничего. В пятницу, преж�
де чем поставить свою подпись под
деловыми бумагами, стоит лишний
раз их перечитать. Не исключено, что
в субботу придется работать. В вос�
кресенье будут удачными покупки
для дома.
БЛИЗНЕЦЫ Основная задача этой
недели – придумать, разработать и
начать новые финансовые проекты.
Вы с этим блестяще справитесь, если
сумеете прогнать лень и неверие в
свои силы. Уже сейчас вероятны но�
вые денежные поступления. А вско�
ре можете рассчитывать на солидную
прибыль.
РАК Финансовая ситуация явно идет
на лад. Вам предложат новый источ�
ник дохода. Однако прежде чем со�
глашаться, удосужьтесь навести
справки желательно при помощи мак�
симально надежного источника.
ЛЕВ Сейчас важно экономно расхо�
довать денежные ресурсы, тогда во
второй половине недели вы порадуе�
тесь своей предусмотрительности.
Звезды говорят, что не стоит брать
кредиты, особенно если у вас уже есть
ипотека.
ДЕВА На этой неделе возможно вре�
менное финансовое затишье, поэто�
му старайтесь покупать только самое
необходимое, чтобы не оказаться без
средств. В четверг не затевайте но�
вых дел и не спорьте с начальством,
иначе вы надолго увязнете в болоте
проблем.
ВЕСЫ Начало недели благоприятно
для улучшения вашего финансового
положения. Постарайтесь не давать
партнерам и начальству обещаний,
которые трудно будет выполнить. На
работе, похоже, придется искать об�
щий язык с новыми сотрудниками.
СКОРПИОН Вас порадует стабили�
зация положения в финансовой сфе�
ре. Звезды обещают рост зарплаты и
возникновение дополнительных ис�
точников дохода. Причем работа бу�
дет вам нравиться и выполнять вы ее
сможете не только ради денег, но и
из интереса. В пятницу или субботу
вероятны денежные поступления.
СТРЕЛЕЦ Материальная поддержка
может прийти со стороны родствен�
ников и близких людей, это ободрит
вас и позволит воплотить в жизнь
ваши идеи. Возможен приятный фи�
нансовый сюрприз. Позвольте себе
часть денег истратить на развлече�
ния, но не перестарайтесь.
КОЗЕРОГ Стремитесь находить в
своей работе привлекательные сто�
роны, помимо зарплаты. Финансы
могут появиться не из тех источни�
ков, из которых вы предполагали. Это
позволит вам не экономить на мело�
чах. Однако будьте предельно внима�
тельны в выходные дни, следите за
своим кошельком.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение
вполне стабильно, не помешает от�
ложить некоторую сумму на подарки
для близких к наступающим празд�
никам. Вторник – удачный день для
приобретения одежды и обуви. В чет�
верг возможны деловые предложе�
ния, которые, увы, неосуществимы.
РЫБЫ Благоприятное время для зак�
лючения договоров и сделок в разно�
образных сферах деятельности. Ве�
роятны внезапные поездки, команди�
ровки. Деньги у вас есть и будут всю
неделю, но на крупные покупки и до�
рогие подарки средств пока недоста�
точно.

С этих слов начал
свою ответную
речь
на поздравления
с юбилеем
известный
дагестанский
композитор, чье
имя неразрывно
связано с Северо�
Кавказской
государственной
филармонией.

«Да, мне
действительно 80 лет!»

Здесь Чалаев всегда находил и находит
доброжелательные ответы и советы на свои
творческие вопросы, здесь снискал уваже�
ние и дружбу коллег�музыкантов. Именно в
Кисловодске, на сценах скрябинского и са�
фоновского залов, в исполнении Академи�
ческого симфонического оркестра имени
В.И. Сафонова Госфилармонии успешно
апробированы многие произведения мас�
титого композитора.

Ширвани Чалаев родился в высокогорном
дагестанском селении Хосрех. По его сло�
вам, жизнь и музыка были продиктованы
самой жизнью гор, их эстетикой, моралью и
духовностью.

– Все, что было связано с моим замеча�
тельным краем, я и старался отразить в сво�
их сочинениях, – делится композитор.

Выпускник Московской государственной
консерватории, народный артист Дагеста�
на и России, лауреат Государственной пре�
мии России Ширвани Чалаев является ав�
тором оперы «Хаджи�Мурат», множества
инструментальных концертов для фортепи�
ано, скрипки, виолончели, альта и других
инструментов. Он также вошел в историю
отечественной музыки как создатель ряда
вокальных циклов на стихи Пушкина, Гам�
затова, Есенина, Блока и других поэтов Рос�
сии, а также как автор музыки к кинокарти�
нам. Сочинения композитора исполняются
по всему миру – в Москве и Санкт�Петер�
бурге, в городах Северного Кавказа, Пари�
же и Милане, Лиссабоне и Лондоне. Компо�
зитор является автором гимна Дагестана.
Является непревзойденным мастером напи�
сания лакских песен для баритона и камер�
ного оркестра на основе дагестанского
фольклора.

В честь юбиляра Академический симфо�
нический оркестр имени В.И. Сафонова
подготовил специальную программу «Сим�
фонические картины», дирижер – Анатолий
Рыбалко (Санкт�Петербург). В первом отде�
лении концерта на высоком эмоциональном
подъеме прозвучали знаменитые «Пушкин�
ские вальсы» С.С. Прокофьева и сочинения
А.И. Хачатуряна – Сюита из музыки к драме
«Маскарад» и Сюита из балета «Спартак».
Ширвани Чалаев вместе со зрителями пе�
реполненного зала горячо аплодировал
исполнительскому мастерству оркестра.

 А вот во втором отделении концерта всех
ожидал настоящий сюрприз: свое новое
произведение Чалаев посвятил Академи�
ческому симфоническому оркестру имени
В.И. Сафонова. И состоялась презентация,
а вернее,мировая премьера кантаты для
хора, солистов и симфонического оркестра
«Никола Пиросмани».

 – Я очень долго думал, какое посвяще�
ние сделать в честь одного из самых люби�
мых мною оркестров, – прокомментировал
Ширани Рамазанович. – И решил, что исто�
рия грузинского художника Николы Пиро�
смани наилучшим образом отразит нашу
творческую общность. В основу я взял стихи

замечательной дагестанской поэтессы Ми�
ясат Муслимовой. Над материалом работал
полгода с большим вдохновением и огром�
ной ответственностью.

 Музыка произведения насыщена драма�
тическим повествованием. Солисты – Эле�
онора Кипренская (меццо�сопрано), Ната�
лья Говорская (сопрано), Михаил Ходжиги�
ров (бас), Иван Буянец (тенор) проникновен�
но ведут зрителя по событиям давно минув�
ших лет. История художника Николы Пиро�
смани становится монументальной и трога�
тельной посредством использования хоро�
вых песнопений в исполнении лауреата
Международного конкурса филармониче�
ского хора имени В.И. Сафонова под управ�
лением дипломанта Всероссийского конкур�
са Алины Мухамеджановой. Словно живой
горный ручей – прохладный, бурный, а мес�
тами – ласковый и теплый, льются поэтичес�
кие слова кантаты. Свойственный компози�
тору неуемный темперамент, первоздан�
ность и чистота помыслов взрывают привыч�
ные представления о легендарном челове�
ческом образе.

Оригинальна и проникновенна поэзия
Миясат Муслимовой. Она «дышит» всепо�
глощающей любовью к родной земле, гор�
ным просторам. Символично, что кантата
посвящена грузинскому художнику. Он ге�
ниален независимо от национальности, ве�
роисповедания, местонахождения. Всем
народам понятен его художественный язык,
его бунтарский дух. И, кажется, сегодня нет
актуальнее темы между государствами и
континентами, чем та, которую воспевают в
кантате поэтесса и композитор – взаимное
уважение народов, человеколюбие и толе�
рантность.

Слушая лирико�героическое произведе�
ние Ширвани Чалаева, невольно задумы�
ваешься, стоит ли в искусстве менять имидж
Кавказа? На днях на состоявшемся в Пяти�
горске политологическом форуме «Россий�
ский Кавказ» шел разговор об имиджевом
позиционировании региона в федеральных
и международных СМИ. Заместитель мини�
стра РФ по делам Северного Кавказа Ми�
хаил Развожаев отметил, что настало вре�
мя «сосредоточиться на изменении имиджа
Северного Кавказа», так как без формиро�
вания объективного образа невозможно
создать привлекательный инвестиционный
климат в регионе. В силу требований вре�
мени, Минкавказа России сосредотачивает�
ся на изменении имиджа Северного Кавка�
за. Думается, искусства это определенно не
касается. На примере концертной програм�
мы «Симфонические картины», созданной
Мастерами своего дела, она стала важным
событием в культурной жизни не только Кис�
ловодска и Кавказских Минеральных Вод,
для всей российской и мировой музыки.

Наталия ФИОЛЕТОВА, фото автора
На снимке: Ширвани Чалаеви и Миясат

Муслимова (в центре)

Ставрополец
одержал победу
В Москве, в Концертном зале имени П.И. Чайковского, прошел
финальный, третий, тур XVII Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

К о н к у р с

Среди участников конкурса из пятнадцати стран мира, в том чис�
ле, двенадцатилетний ставропольский пианист Сергей Давыдчен�
ко из станицы Александрийской Георгиевского района. Он стал
лауреатом первой степени и получил «Золотого Щелкунчика», а
также стал обладателем приза «Зрительские симпатии», набрав
27 процентов в смс�голосовании, которое проводилось в России.
Сергей Давыдченко является учащимся 5 класса Детской школы
искусств имени Д.Б. Кабалевского в Минеральных Водах, одно�
временно обучается на подготовительных курсах в Ставрополь�
ском краевом музыкальном колледже имени В.И. Сафонова.

Юный ставрополец – победитель многих значимых музыкальных
состязаний: XI Международного юношеского конкурса пианистов
имени В.И. Сафонова, X Международного конкурса юных пианис�
тов имени А. Караманова, XI Международного конкурса фортепи�
анной и ансамблевой музыки «Путь к мастерству».

Анна ГРАД

Д а т а

Фестиваль традиционно проводится совместно с партнерами:
Пятигорским государственным университетом, Пятигорским крае�
ведческим музеем и Государственным музеем�заповедником
М.Ю. Лермонтова. Программа праздничного мероприятия была об�
ширна, содержательна и интересна так, как объединила школьную
и студенческую молодежь, краеведов�исследователей истории Кав�
каза, юных экскурсоводов и спортсменов�туристов. В Фестивале
приняли участие более 500 человек. Это учащиеся школ Пятигорс�
ка, Зеленокумска; студенты ПГУ, РАНХиГС, Кубанского государ�
ственного университета физкультуры, спорта и туризма; педагоги
учебных заведений, туристы и альпинисты Кавказских Минераль�
ных Вод, представители туристских фирм города�курорта.

Очень интересно прошли «Лейцингеровские чтения», ставшие
уже традиционными. В этом году они были посвящены трем номи�
нациям: «История освоения Кавказа в лицах», «Краеведение, экс�
курсоведение и туризм на Кавказе: история и современность»,
«30�летие МКУДО ЦДЮТиЭ имени Р.Р. Лейцингера». Всего было
представлено и заслушано 40 работ. Также в Центре прошел День
открытых дверей многих ребят привлек конкурс видеофильмов,
слайд�фильмов, фотографий, живописи и графики. Запоминаю�
щимся событием стал городской смотр школьных музеев и музей�
ных комнат. А преподаватели ЦДЮТиЭ провели для жителей и го�
стей Пятигорска пешеходную экскурсию «По улицам старого горо�
да», программа которой разработана педагогами Центра. В исто�
рической части города было организовано экскурсионно�краевед�
ческое ралли «Я люблю Пятигорск» по двум возрастным группам.
Заканчивалось ралли в усадьбе Лейцингера, где участники выпол�
няли задания в «Музее истории туризма и альпинизма в России».
В мероприятии приняли участие 29 команд школ города и воспи�
танников ЦДЮТиЭ. В спортзале лицея № 15 прошел второй этап
Открытого кубка Пятигорска по спортивному туризму памяти Р.Р.
Лейцингера. В нем приняли участие воспитанники Центра и ЦВР
Зеленокумска, всего более 70 человек.

В прошедшую пятницу в ЦДЮТиЭ состоялось торжественное зак�
рытие фестиваля, награждение победителей и призеров всех его
смотров и конкурсов.

«30 лет для учреждения – это юный возраст. Но нам повезло. Мы
носим имя человека, начавшего наше дело более 100 лет назад,
много сделавшего для развития ученического туризма и оставив�
шего яркий след в истории нашего города, человека, чья жизнь
судьба и увлечения полностью совпали с нашей деятельностью,
любовью к горам, путешествиям, любовью к родному городу. Так
распорядилась судьба – наш Центр живет, работает в усадьбе Лей�
цингера, продолжая его дело. За 30 лет пройден большой путь,
сделано немало: сохранена усадьба Лейцингера, она стала регио�
нальным памятником истории и культуры, создан музей, единствен�
ный в России Музей по истории туризма и альпинизма. Ежегодно у
нас занимаются около 700 воспитанников. Всего за 30 лет в нашем
музее побывало более 21 тысячи школьников Пятигорска. Воспи�
тано не одно поколение, которым дан старт во взрослую жизнь,
среди них много спортсменов, в том числе кандидатов и мастеров
спорта по туризму и ориентированию. Многие из них пришли рабо�
тать в туризм, некоторые, получив специальное образование, ра�
ботают педагогами, в том числе и в нашем Центре. А сколько тех,
кто не связал свою жизнь с профессиональным туризмом, но увле�
чение это осталось на всю жизнь. В нашем плане более разных
100 мероприятий, многие из них стали брендами, а некоторые уже
вошли в историю.

На праздничном мероприятии прозвучало множество теплых по�
здравительных слов в адрес замечательного коллектива пятигор�
ского Центра, которое великолепно провели ведущие: замести�
тель директора по учебно�воспитательной работе ЦДЮТиЭ Анна
Игоревна Бойко и методист Центра, старший преподаватель ПГУ
Владимир Валерьевич Табаченков. Всем победителям и призерам
фестиваля были вручены награды и подарки. Торжество украсили
своими яркими выступлениями воспитанники Клуба самодеятель�
ной песни ЦДЮТиЭ под руководством лауреата фестивалей бар�
довской песни, мастера спорта международного класса Натальи
Леонидовны Петровой.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В течение шести дней в Пятигорске проходил открытый
Фестиваль молодежного туризма и краеведения,
приуроченный к 30�летию МКУДО Центра детского
и юношеского туризма и экскурсий имени Р.Р. Лейцингера,
основателя ученического туризма в нашей стране.

Тридцать лет – центру

Самое сочное
«Зеленое яблоко»

В Пятигорском государственном университете в шестнадцатый раз прошел
фестиваль�конкурс творчества первокурсников «Зеленое яблоко».

Ф е с т и в а л ь

К отборочному этапу студенты�первокурс�
ники учебного заведения начали готовить�
ся буквально с 1 сентября, как только пере�
ступили порог ПГУ. Результатом столь ак�
тивной творческой деятельности стали
9 ярких разных по жанрам программ, в ко�
торых приняли участие 337 студентов.

В течение месяца жюри, в состав которо�
го входили координаторы по воспитатель�
ной работе, председатели творческих коми�
тетов Институтов и Высших школ универси�
тета, а также заслуженные работники куль�
туры, руководители творческих организа�
ций, специалисты в области вокала, актер�
ского мастерства, хореографии и других
творческих направлений, отбирало лучшие
номера из 133 представленных на конкурс.

На днях состоялся гала�концерт фестива�
ля «Зеленое яблоко – 2016». В его програм�
му вошли 38 лучших номеров вокалистов,
танцоров, актеров, музыкантов, которые зал
на протяжении всей программы тепло под�
держивал бурными, заслуженными оваци�
ями. По решению жюри обладателями глав�
ного командного приза «Красное яблоко» в
этом году стали две студенческие команды:
Института лингвистики, коммуникационно�
го менеджмента и информационных техно�
логий и Высшей школы политического уп�
равления и инновационного менеджмента.
Звания лауреатов и дипломантов в области
вокального, театрального, инструменталь�
ного мастерства и хореографической под�
готовки удостоены 40 студентов. Специаль�

ный приз за активное участие в подготовке
и проведении фестиваля получил Юриди�
ческий институт.

Во время концертной программы также
были объявлены победители состязания
«Дуйбатл�2016», который прошел в этот
день в рамках фестиваля на большой пере�
мене в холле университета.

Гостями «Зеленого яблока» в этом году
стали участники международной волонтер�
ской программы «Послы русского языка в
мире».

«Зеленое яблоко» уже давно стало одной
из добрых традиций университета. Об этом
фестивале говорят, им гордятся, его любят.
Это не только стартовая площадка для пер�
вокурсников, но и возможность почувство�
вать дух единства и дружбы всего студен�
ческого сообщества Пятигорского государ�
ственного университета, рассказала со�
трудник пресс�службы ПГУ Лилия Маркарян.

Подготовила Анна ГРАД

П е р с п е к т и в а

В крае построят
три Дома культуры
В 2017 году Ставрополью будет
выделено 150 миллионов рублей из
федерального бюджета на
строительство трех и капитальный
ремонт семи зданий Домов культуры
в десяти сельских территориях края.

Как прозвучало на совещании в прави�
тельстве края, эти средства впервые выде�
ляются регионам в рамках госпрограммы РФ
«Развитие культуры и туризма» на 2013�
2020 годы. Перечень объектов будет уточ�
нен в течение ближайшей недели.

Глава края предупредил руководителей,
в первую очередь, глав муниципальных ад�
министраций, а также ряда краевых ве�
домств – о личной ответственности за со�
блюдение сроков строительных и ремонт�
ных работ, которые должны завершиться до
конца следующего года.

– Президент ставит перед нами задачи,
государство выделяет деньги на Дома куль�
туры, депутаты привлекают их на Ставро�
полье. Если у нас в крае кто�то «захочет» не
достроить или не успеть – я с таким «подхо�
дом» не соглашусь. Не можете справиться –
значит, не умеете трудиться для людей, де�
лать то, что для них важно. И понесете от�
ветственность, – подчеркнул он.

Олег САВЧЕНКО

Ширвани Чалаев:
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Международный фестиваль  авторско-
го  документального  кино  «Артдокфест» 
представляет  самые  яркие  неформат-
ные документальные фильмы всех жан-
ров  и  направлений.  Он  был  учрежден 
в 2007 году дирекцией Национальной пре-
мии в области неигрового кино «Лавровая 
ветвь АНО «Премия Лавр» и проводится 
ежегодно  в  декабре  в  российской  сто-
лице, а с 2014 года местом «выездного» 
конкурса становится также город на Неве 
или латвийская столица Рига. Президент 
фестиваля – член Российской академии 
телевидения  ТЭФИ,  член  Российской 
киноакадемии  «Ника»,  кинорежиссер  и 
продюсер Виталий Манский. Участника-
ми конкурсной программы «Артдокфест» 
могут стать фильмы, снятые на русском 
языке или языках народов России, в том 
числе, в любой стране мира, а также филь-
мы российских авторов или российского 
производства на любом языке мира. 
В рамках фестиваля предусмотрено, как 

минимум, пять специальных программ, а 
единственный  в России  «шоу-кейс»  до-
кументального  кино  может  включать 
более 3 тысяч наименований фильмов и 
программ. Ежегодно фестиваль посеща-
ет  около  20  тысяч  зрителей  и  является 
одним  из  самых  популярных  у  россиян 
отечественных конкурсов кино. 
Гран-при международного фестиваля 

неигрового  кино  «Артдокфест»  в  этом 
году получил фильм «Инструкция по осво-
бождению» красноярского фотохудожни-
ка Александра Кузнецова. Это  история 
двух девушек из психоневрологического 
интерната, которые терпеливо пытаются 
добиться того, чтобы государство призна-
ло их дееспособность. До конкурса «Арт-
докфеста» премьера фильма прошла на 
фестивале в швейцарском городке Ньон, 
где картина также была удостоена глав-
ного приза.
В этом году в жюри «Артдокфеста» вош-

ли известные деятели  кинематографии: 
драматург Александр Гельман, писатель 
Борис Минаев и режиссер анимации Ми-

Стартовав 1 декабря в Москве и Санкт-
Петербурге, фестиваль «Артдокфест» предложил 
кинозрителю обширную программу главного 
смотра русскоязычной документалистики – от 
злободневного политического кино до авторских 
фильмов.

Кинофестиваль «Артдокфест» 
назвал победителя

хаил Алдашин. Без колебаний и сомнений 
самым достойным награды в номинации 
«Лучший  полнометражный фильм»  они 
назвали фильм Татьяны Чистовой «Убеж-
дения». Местом событий в нем становится 
военкомат,  комиссия по альтернативной 
службе. Несколько парней в стремлении 
избежать стать сверхсрочниками пытают-
ся получить законное право отбыть поло-
женный срок на социальной работе, но для 
этого им надо заставить членов комиссии 
поверить в искренность своих убеждений. 
Кстати, кинолента «Убеждения» была на-
звана лучшим документальным фильмом 
Восточной Европы по версии телеканала 
MDR на международном фестивале до-
кументального кино в Лейпциге, поэтому, 
без сомнения, станет достойна внимания 
самого искушенного зрителя.
На конкурсе в этом году фильм Сергея 

Лозницы  «Аустерлиц»  награжден  «Лав-
ровой ветвью» – национальной премией 
документалистов,  которую  присуждают 
профессионалы 50 членов компетентно-
го жюри. Мировая  премьера  киноленты 
прошла в Венеции, в позже фильм успел 
получить  главный  приз  на фестивале 
в Лейпциге. Новая картина Лозницы по-
священа мемориалам Холокоста, а также 
туристической индустрии. Новая работа 
Лозницы  –  одно  из  самых  интересных 
и важных творческих решений в програм-
ме фестиваля. 
Фильм режиссера Екатерины Суворо-

вой «Завтра море» был снят на Казахской 
киностудии,  его мировая  премьера  со-
стоялась в швейцарском Локарно. Рабо-
та отмечена, как полнометражный дебют 
Катерины Суворовой, которая уже явилась 
автором  нескольких  короткометражек, 
участвовала в резонансном проекте «Ме-
диастан». Это поэтичная и оригинальная 
по интонации картина о высохшем Араль-
ском море, в которой отражен в деталях 
странный быт людей, которые вынуждены 
приспосабливаться к антропогенной ката-
строфе и живут практически ей вопреки. 
Однако,  несмотря на обильную дозу аб-
сурда, это лирический гимн человеческой 

воле и неистребимой вере в обновление. 
Работа Аудрюс Стонис «Женщина и лед-

ник»  также  не  оставила  равнодушным 
строгое жюри. Стонис – весьма весомая 
фигура в поэтической документалистике 
(«Земля  слепых»). Новый фильм, может, 
и уступает его ранним картинам, но все же 
привлек внимание зрителе на общем фоне 
программы «Артдокфеста». Действие раз-
ворачивается в Казахстане, в горах Тянь-
Шаня, у мощного ледника Туюксу на вы-
соте  3500  метров,  где  находится  одна 
из старейших гляциологических станций. 
Уже 30 лет там в одиночестве живет и ра-
ботает  литовская  ученая.  И  женщина, 
и ледник существуют каждый в своем рит-
ме. В фильме почти нет слов. Используя 
минимум средств, на контрастах Стонис 
добивается  сильнейшего драматургиче-
ского и психологического эффекта. 
Фильм Дмитрия Калашникова  «Доро-

га»  смонтирован из материалов,  снятых 
на  видеорегистраторы. Автор  явно  пре-
тендовал на обобщающее высказывание 
о загадочной русской душе, но ни по от-
бору материала  (он все-таки достаточно 
однообразен), ни по монтажу, ни по струк-
туре этого сделать ему не удается. В лю-
бом случае зрелище необычное и в то же 
время увлекательное.
«Приходи  свободным»  –  кинокартина 

Ксения Охапкина  о  Чечне,  о  сельской 
жизни традиционной чеченской общины, 
которая живет по своим законам и обыча-
ям, в мире, который не поддается ассими-
ляции, он самодостаточен и замкнут. Это 
этнографическая картина, которая выдает 
изображаемое за действительное, игнори-

рует реальные конфликты и строит выска-
зывание на ложных основаниях. К такому 
выводу пришли кинокритики.
Фильм «Мариуполис» снят режиссером 

Мантасом Кведаравичусом  в  2015  году 
во  время  бомбежек Мариуполя.  Работа 
была показана в этом году на Берлинском 
международном  кинофестивале. Фильм 
снят в стиле репортажа о жизни простых 
людей, которые вынуждены оставаться в 
своих домах во время бомбежек. Посте-
пенно рамки повествования разрастаются 
до пределов политического конфликта, ко-
торый в то же время обходится без обвине-
ний и риторических вопрос с обеих сторон. 
Автор, не отстаивая конкретных позиций, 
постепенно раскрывает  суть  происходя-
щего – речи и будни украинских военных, 
казенную  религиозность,  следы  совет-
ского прошлого, идеологические распри. 
На первый план выходят многочисленные 
крупные планы и центральные герои. 
Фильм «Кризис» Дмитрия Венкова явля-

ется экранизацией дискуссии в условном 
пространстве фейсбука, начало которой 
положил  художник-концептуалист Юрий 
Альберт после сноса статуи Ленина в Кие-
ве. На самом деле кинематографическая 
адаптация публичного диспута иллюстри-
рует мировоззренческий и политический 
кризис в среде российских интеллектуа-
лов,  но  сильно  катализированный  со-
бытиями  на  Украине.  Участникам  дис-
куссии  прийти  к  общему  знаменателю 
решительно невозможно, но именно там, 
где существуют разногласия, начинается 
политика.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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Из №49:
По ГоРИзоНТАлИ: ДУПло. 

БАТАТ. лоГоВо. окИСь. НоГА. 
ШкИПЕР. ТАНцоР. ллойД. МИНА. 
ЕПАНчА. СМыСл. ПАхТА. коН-
ДоР. лАПА. УзИ. ШоРТы. АРГУС. 
ШТык. АГоР. лУНА. САльНИк. 

По ВЕРТИкАлИ: ПАТРоН. 
оСТРоГА. лЕкСИкА. оРЕл. кАН-
ВА. СкоТч. оТДЕлкА. ПлАСТ. 
РоДы. НЕДУГ. АБРИС. МАлыШ. 
ПоШлИНА. хоРо. озУ. ПРыГУН. 
ТАль. коНИ. РАк.

Согласно китайскому календарю, 2017 год будет проходить под сим-
волом петуха, который является десятым из двенадцатилетнего цикла 
животных. День и час, когда появилось понятие о знаках Зодиака, не 
знает никто. Но первые упоминания о них появились еще в I веке нашей 
эры. Древние астрологи заметили в ночном небе 12 созвездий, которые 
в течение года проходит солнечный диск. Они назвали этот путь зодиа-
кальным кругом и поделили его на 12 созвездий. А понятие Зодиак в 
переводе с греческого означает «живое существо». В соответствии с 
ними и астрологи современности составляют гороскопы.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Во власти зодиакального круга
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